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ЖИЛИЩЕ: СОЗДАНИЯ И СОЗДАТЕЛИ
Мероприятия и акции в области градостроительства
Другие программы, проекты и услуги в области градостроительства
Архитектурные и строительные компании, как и любые другие, производят определённую продукцию
(например, строительные материалы) или предоствляют определённые услуги (например, по проведению
проектных или монтажно-строительных работ). При этом они разрабатывают специальные производственные программы для согласования действий своих подразделений и маркетинговые программы для занятия необходимого положения на рынке соответствующих товаров или услуг. В то же время, профессиональные организации архитекторов и строителей совместно с городскими администрациями проводят акции по созданию соответствующей среды обитания.

УСПЕЙ КУПИТЬ ВЫГОДНО!
«Ипотека от 10%», акция (по продаже квартир компании-застройщика «Благовещенскстрой») агентства недвижимости «Три А» (г.Благовещенск, 2016г)

АКВАТОРИЯ
«Арт Овраг 2017», 7-й фестиваль городской культуры и среды обитания (г.Выкса, 2017г)
БЕРЕГА ИСКУССТВА
«Арт Овраг 2015», 5-й фестиваль городской культуры и среды обитания (г.Выкса, 2015г)
ВЫХОД К ЛЮДЯМ
«Арт Овраг 2014», 4-й фестиваль городской культуры и среды обитания (г.Выкса, 2014г)
ГОРОД–САД
«Арт Овраг 2013», 3-й фестиваль городской культуры и среды обитания (г.Выкса, 2013г)
БАШНЯ
«Арт Овраг 2012», 2-й фестиваль городской культуры и среды обитания (г.Выкса, 2012г)
СТРИТ–АРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ
«Арт Овраг 2011», 1-й фестиваль городской культуры и среды обитания (г.Выкса, 2011г)
ПРИОРИТЕТ – ГОРОДСКАЯ СРЕДА
«Вектор развития – Магадан 2020», городской форум (г.Магадан, 2017г)

ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО
«Длинные истории Екатеринбурга - 2007», 5-й фестиваль городской среды (г.Екатеринбург, 2007г)
НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
«Длинные истории Екатеринбурга - 2008», 6-й фестиваль городской среды (г.Екатеринбург, 2008г)
АБСТРАКТНЫЕ ИСТОРИИ
«Длинные истории Екатеринбурга - 2009», 7-й фестиваль городской среды (г.Екатеринбург, 2009г)
СОВЕРШЕНСТВУЯ УСПЕХ, УКРЕПЛЯЯ ЛИДЕРСТВО
«500+», интеграционный проект (деловой клуб) организации «Уральское объединение строителей» (г.Екатеринбург, 2010г)
СТРОИМ ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ
«500+», интеграционный проект (деловой клуб) организации «Уральское объединение строителей» (г.Екатеринбург, 2013г)

ИНТЕРЬЕР И МОДА
«7-я неделя декора», акция (выставка) журнала «Мезонин» (г.Москва, 2007г)
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КВАРТИРА
«8-я неделя декора», акция (выставка) журнала «Мезонин» (г.Санкт-Петербург, 2008г)
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
«11-я неделя декора», акция (выставка) журнала «Мезонин» (г.Москва, 2011г)
ЛОФТ
«12-я неделя декора», акция (выставка) журнала «Мезонин» (г.Москва, 2012г)
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ОТКРЫТАЯ ЗОНА
«Будущее новосибирских военных городков», проект Новосибирской архитектурно-художественной академии (г.Новосибирск, 2012г)
ЦЕНТР – ЧЕЛОВЕКУ
«Концепция развития территории. Центральный район», градостроительный проект архитектурного бюро «А-Лен» (г.Санкт-Петербург, 2012г)
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ
«Города-герои», международный проект Центра внешкольной работы Центрального района (г.Санкт-Петербург, 2008г)
НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА!
«Программа экологического малоэтажного строительства» компании «Экодолье» (Московская область, 2012г)
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
«Форд Соллерс», программа строительства автозавода компании «Форд» в России (г.Всеволжск, 2002г)
ВАЖНО ВСЁ!
«ПИК_2.0», программа (повышения качества строящегося жилья) компании «Группа ПИК» (г.Москва, 2011г)
ВОТ ВАШ ДОМ
«Программа жилищного строительства», программа финансовой группы «Новый мир» (г.Москва, 1997г)
ЖИЗНЬ ХОРОША ТАМ, ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО
«Программа жилищного строительства», программа строительной компании «Донстрой» (г.Москва, 2005г)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
«Европея», программа (мало- и среднеэтажного жилищного строительства) компании «Европа» (г.Краснодар, 2014г)
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В КАЖДОМ ДВОРЕ
«Миниполис», программа (по благоустройству дворовых территорий) компании «Сити XXI век» (г.Москва, 2015г)

СКИДКИ С СИБИРСКИМ РАЗМАХОМ
«Скидка 3000 руб. с каждого метра», акция (по продаже квартир в жилом комплексе «Восточный парк») компании-застройщика «Сибирь» (г.Краснодар, 2017г)
ВАМ ДОСТУПНО ЛУЧШЕЕ
«Пентхаусы в жилом комплексе «Соколиное гнездо», акция строительной компании «Капитал-групп» (г.Москва, 2001г)
ЗА ТЕХ, КТО В ДОМЕ!
маркетинговая (новогодняя) акция (на квартиры в жилом комплексе «Скай Форт») компании-застройщика «Столица» (г.Москва, 2013г)
ЗОЛОТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
маркетинговая (осенняя) торговая акция (на квартиры в жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской») строительной компании «Донстрой» (г.Москва, 2004г)
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
маркетинговая акция (на отделочные материалы) торговой компании «Стройтерминал» (г.Москва, 2000г)
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
маркетинговая акция (на строительный сайдинг) торговой компании «Дилл» (г.Москва, 2001г)
МЫ ВЕРИМ В ДЕДА МОРОЗА
«Самый выгодный Новый год», маркетинговая (новогодняя) акция строительной компании «Донстрой» (г.Москва, 2007г)
РОСКОШНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ…
маркетинговая акция кухонной мебели «Бауформат» в интерьерном салоне «Салон №1» (г.Москва, 2008г)
ЗАМОРАЖИВАЕМ ЦЕНЫ НА ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!
«Строй с умом!», маркетинговая акция производственно-строительной компании «Памир» (г.Новосибирск, 2014г)
ПЕРВОЕ БЛЮДО СТРОИТЕЛЬНОЙ КУХНИ
маркетинговая акция (по продаже строительного бетона) торгового дома «Одинцово» (г.Одинцово, 2007г)

ОТ ПРОСТОГО ДО ЦАРСКОГО.
«Ремонт помещений», услуга (по ремонту помещений) строительной компании «Триколор» (г.Москва, 2007г)
НОВАЯ. ТЁПЛАЯ. ВАША
«Продажа квартир», услуга строительной компании «Новый мир» (г.Москва, 2000г)
СОЗДАЙТЕ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ИНТЕРЬЕР!
«Мебель по индивидуальным заказам», услуга мебельной компании «Форвард» (г.Москва, 2009г)

ПО ВАШЕМУ ЗАМЫСЛУ. ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ.
«Руководитель галереи», конкурсная вакансия интерьерной студии «Омела» (г.Москва, 2004г)
ЛЮБИМАЯ РАБОТА ЖДЁТ ВАС
рекрутинговая программа сети строительных гипермаркетов «К-Раута» (г.Москва, 2012г)

ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ГОРОДУ
«ИнтерБилд и ИнтелСити», 1-я Международная конференция по современным информационным программам (г.Санкт-Петербург, 2001г)
ДЕЛАЙ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ!
«Делай сам. Весна 2012», архитектурный марафон (г.Санкт-Петербург, 2012г)
ЛИТЕРАТУРА-ДУРА ДЫШИТ, АРХИТЕКТУРА-ДУРА НЕТ.
«ВСЕмирный День УРальского Архитектора - 2015» («ДУРА - 2015»), 5-й региональный профессиональный праздник (г.Загорск, 2015г)

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРИРОДА, ТЕХНОЛОГИИ
экспозиция фасадной компании «Шюко» на международной выставке «БАУ-2013» (Германия, 2013г)
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ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ
«Ви-Стайл», услуга (строительство деревянного дома) компании «Вуокатти» (Финляндия, 2007г)
ЖЕНЩИНА НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ НЕПРАВА, А МУЖЧИНЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ОТКАЗЫВАТЬ В ПРОСЬБЕ ЖЕНЩИНАМ
«Город женщин», программа развития привлекательности города Чунцинь (Китай, 2005г)
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