
Города для людей 
ВЫСТАВКА в Музее Архитектуры 

16 – 25 ноября 2012г. МОСКВА 



Организаторы 
 
• Илья Варламов - бизнесмен,  
        общественный деятель,    
        zyalt.livejournal.com   

 
• Максим Кац - политический  
        и общественный деятель,  
        maxkatz.livejournal.com 
 

 
 
 
Докладчики и участники  
 
• Тимур Бурбаев - арт-директор «Студии Артемия Лебедева»  
• Егор Коробейников - автор проекта urbanurban.ru,   
       преподаватель Высшей Школы Урбанистики. 
• Дмитрий Левенец - автор проекта domdvordorogi.ru. 
• Владимир Кумов - автор проекта letsbikeit.ru.  
• Кристиан Вилладсен - ведущий урбанист  Gehl Architects, 

gehlarchitects.com/#/165134 (уточняется) 
 

 
 

Кто будет в «Городах для людей»? 

• Любовь Варламова - руководитель компании «iCube» 
• Ирина Коробьина - директор Государственного музея 

архитектуры им.А.В.Щусева 
• Николай Переслегин - архитектор, советник руководителя 

Департамента культурного наследия Москвы 

zyalt.livejournal.com
maxkatz.livejournal.com
http://urbanurban.ru/
http://domdvordorogi.ru/
http://letsbikeit.ru/
http://www.gehlarchitects.com/
http://www.facebook.com/pages/iCube/107230619309424


Что будет в «Городах для людей»? 

Некоторые темы  выставки 
 
• Как сделать транспортные развязки удобными? 
• Как избавить город от пробок? 
• Как обезопасить пешеходов? 
• Сравнение городских решений в России и 

Европе 
• Интересные идеи: youtu.be/W4o0ZVeixYU 

zyalt.livejournal.com/631736.html 
       и др. 

 

На выставке будут представлены материалы, 
собранные во время экспедиции по городам Европы, 
совершенной Ильей Варламовым и Максимом Кацем в августе 
2012г. при поддержке компаний BMW, Mövenpick и 
Информационного центра правительства Москвы.  
Подробнее: http://zyalt.livejournal.com/603073.html     
 
В рамках выставки пройдет несколько лекций  
и мастер-классов по урбанистике 

http://youtu.be/W4o0ZVeixYU
http://zyalt.livejournal.com/631736.html
http://zyalt.livejournal.com/631736.html
http://zyalt.livejournal.com/603073.html


Аудитория «Городов для людей»: 

В течение 2013г. планируется организовать  несколько выставок  в разных городах России. 

Первая выставка пройдет в Москве с 16 по 25 ноября 2012г.  
 
Информацию о выставке увидят в Интернете 
более, чем 
• 1 000 000 читателей блога Ильи Варламова 
• 1 000 000 читателей блога Артемия Лебедева 
• 100 000 читателей блога Максима Каца 
 

Посетят* выставку в Москве 
более, чем  3 000 человек 

 
*Посещение выставки – БЕСПЛАТНО! 
 
 

Посетители выставки и читатели  
блогов – это бизнесмены,  политики, 

журналисты,  специалисты по рекламе и PR, 
дизайнеры, архитекторы и  другие 
социально-активные,  заинтересованные в  
повышении качества  своей жизни люди 



Как получить максимум выгоды от участия 
в «Городах для людей» 

Статус Преимущества Возможности Вклад 

Партнер • Предоставление своих материалов 
• Размещение логотипа на общем 

информационном баннере выставки, который 
увидят все посетители и интернет-аудитория 

80 000 
руб. 

Официальный 
спонсор 

• 1 упоминание в блоге Ильи 
Варламова (топ  5 ЖЖ) 

• Предоставление своих материалов 
• Размещение рекламы на территории выставки 

170 000 
руб. 

Информационный 
партнер 

• 4 упоминания в блоге Ильи 
Варламова (топ 5 ЖЖ) 

• 1 упоминание в блоге 
Максима Каца 

• Логотип на заставке ко 
всем публикуемым видео с 
выставки (минимум 5) 

• Предоставление материалов 
• Размещение рекламы на территории выставки 
• Проведение конкурсов и мастер-классов для 

посетителей выставки 

550 000 
руб. 

Генеральный 
спонсор 

• 8 упоминаний в блоге Ильи 
Варламова (топ 5 ЖЖ) 

• 2 упоминания в блоге 
Максима Каца 

• Логотип на заставке ко 
всем публикуемым видео с 
выставки (минимум 5) 

• Выступление представителя компании на 
открытие выставки 

• Размещение рекламы на территории выставки 
• Проведение конкурсов и мастер-классов для 

посетителей выставки 
• Иные возможности, по договоренности 

1 000 000 
руб. 

Стать партнером или спонсором выставки в Москве 16-25 ноября 



Как еще принять участие  
в «Городах для людей»? 

Выступить с лекцией или  провести мастер-класс по урбанистике 

Помочь с печатью полиграфии, организацией фуршета, предоставить необходимое 

оборудование (мониторы, осветительные приборы, микрофоны и т.д.) 
 

 

Партнер по рекламе выставки «Города для людей» - Рекламное агентство «РОКО» 
  
Контактное лицо: Руцких Александра 
моб.  +7-926-206-6269 
e-mail: ar@poko.ru  
www.poko.ru  

Эти и другие варианты участия – обсуждаемы! 

mailto:ar@poko.ru
http://www.poko.ru/

