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Одновременно с повышением экологичности и энергоэффективности отдельных зданий происходит создание целых городов, в основе которых заложена концепция устойчивого развития. Международный деловой район Songdo – одно из таких мест. Основной
целью его строительства является достижение наивысшего уровня
гармонизации с окружающей природной средой.

Новый проект АВОК – электронный журнал и сайт, посвященные вопросам использования высоких
технологий в современных зданиях и «зеленому» строительству.

Электронный журнал «ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» — это:
- Источник идей и решений, которые помогут специалистам повысить качество реализуемых проектов и
позволят быть в курсе мировых и российских тенденций проектирования, строительства и эксплуатации
зданий.
- Качественный отбор представляемых проектов и кейсов, сотрудничество с ведущими зарубежными
специалистами и ориентация на современные российские реалии.
- В фокусе журнала – здание как среда обитания человека на протяжении всего своего жизненного цикла,
от задумки до демонтажа, рассмотренное с точки зрения всех специалистов, принимающих участие в его
создании (инвесторов, девелоперов, консультантов, оценщиков, архитекторов, инженеров, энергетиков,
эксплуатационников и пр.).
Электронный журнал «Здания высоких технологий» – энциклопедия инновационных решений в проектирование,
строительстве и эксплуатации!

Тематический план номеров журнала в 2022 году
№ журнала
№1 - 2022
(январь)

№2 - 2002
(апрель)

№3 - 2022
(июль)
№4 - 2022
(октябрь)

Рубрики журнала

Ключивые темы номера

- Исторический опыт
- Зелёная архитектура
- Инновационные системы
- Реновация исторических зданий и
комплексов
- Города будущего
- Новый подход к современному строительству
- Инженерная инфраструктура города

Современные исторические здания и комплексы
- Музей заповедник Царицыно
- Архитектурно-инженерные приёмы для создания микроклимата в исторических зданиях
- Применение новых технологий в рестоврации и реконструкции
Умный ландшафт
- Зелёня кровля как часть здания
- Новые архитектурные и инженерные приёмы при проектировании городского ландшафта
Инновационные решения при проектирование, строительстве и эксплуатации жилых и общественных зданий
Города будущего
- Градостроительная политека в Росии
- Принципы строительства Европейских городов
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айон Songdo строится в Инчхоне (Южная Корея) на «отвоёванной» у моря территории,
занимающей около 610 га. Проект запущен в 2010 году, а к 2020 году здесь
появятся 350 зданий различного назначения. Жилая часть площадью
3,2 млн м2 рассчитана на проживание
около 75 000 человек. В деловом центре (4,7 млн м2) будут созданы рабочие места для 300 000 человек.

Проект Центра искусств

Гармонизация с окружающей
природной средой
Для оптимизации экономических,
энергетических характеристик необходимо получать всеобъемлющую картину всего баланса здания
и после ввода проекта в эксплуатацию. Это же относится и к социальной составляющей: ресурсосбере-

жение не должно понижать уровень
комфорта.
Учёт самых строгих требований
устойчивого строительства на всех
этапах жизненного цикла – главная

Постройка жилых небоскрёбов
Central Park II
Источник: www.galeintl.com

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

Источник: www.galeintl.com

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Общая инфОрмаЦия
наименование: «Сонгдо»
(Songdo).
Расположение: Инчхон (Южная Корея), в 65 км на юго-запад
от Сеула.
Собственники: Gale International,
Posco, Morgan Stanley Real Estate.
Архитектор: Kohn Pedersen Fox
(Нью-Йорк, США).
Основное назначение: международный деловой район.
Общая площадь – 610 га.
население: 75 000 жителей
и 300 000 рабочих.
Завершение основных строительных работ: 2020 год.

zvt.abok.ru

Лето 2014
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Варианты размещения коммерческой информации
Стоимость Предоставляемые бонусы
1 обложка журнала

Рекламная статья на разворот
- до 5000 знаков текста
- 4 иллюстрации

140 000 руб. - статья или интервью на 1 полосу (до 3500 знаков + 2 иллюстрации)
- размещения баннера 550х72 рх на сайте журнала
- размещение в новостном блоке на сайте и социальных сетях
85 000 руб. - размещения баннера 550х72 рх на сайте журнала
- размещение в новостном блоке на сайте и социальных сетях

Статья в рубрику
- до 3500 знаков
- 2 иллюстрации

50 000 руб.

- размещения баннера 550х72 рх на сайте журнала
- размещение в новостном блоке на сайте и социальных сетях

Рекламный модуль 1/1
(205х290 мм)

108 000 руб

- размещение в новостном блоке на сайте и социальных сетях

Рекламный модуль 1/2
(205х140 мм или 98х290 мм

60 000 руб.

- размещение в новостном блоке на сайте и социальных сетях

Новостной блок на сайте
- до 1500 знаков текста
- 1 иллюстрация

35 000 руб

- размещение в социальных сетях

Каналы распространения:
- Подписка редакционная.
- Коллективные и индивидуальные члены АВОК (около 400 адресатов).
- Direct mail (именная доставка руководителям архитектурных и инженерных компаний,
руководителям службы эксплуатации зданий).
- Профильные мероприятия (форумы, выставки, семинары, конференции).

