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АРХ МОСКВА NEXT!
ПАТРОНАТ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Правительства Москвы
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

Союза Архитекторов России
Союза Московских Архитекторов
НП «Гильдии управляющих и девелоперов»
Ассоциации инвесторов г.Москвы

ОРГАНИЗАТОРЫ:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Центральный Дом Художника
ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты

Центральный Дом Художника,
Крымский вал, 10
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АРХ МОСКВА NEXT!
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

«Архитектура призвана быть разнообразной. Архитектура
как драйвер девелопмента является важнейшим фактором
в решении градостроительных вопросов и осуществлении
градостроительной политики Москвы, а также в создании
индивидуального облика города».
Сергей Кузнецов
Главный архитектор города Москвы,
Первый заместитель председателя
Москомархитектуры,
Председатель Архитектурного совета города Москвы
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АРХ МОСКВА NEXT!
КУРАТОРЫ АРХ МОСКВЫ

Василий Бычков
Основатель выставки
АРХ Москва
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Барт Голдхоорн
Архитектурный критик
Основатель и издатель
журналов ПРОЕКТ Россия,
ПРОЕКТ Балтия
и ПРОЕКТ international

Елена Гонсалес

Анна Мартовицкая

Президент «МАРШ лаб»
Архитектурный критик

Главный редактор
журнала speech:

Рубен Аракелян

Сооснователь архитектурного бюро WALL,
кандидат наук,
Преподаватель МАрхИ и
МАРШ

АРХ МОСКВА NEXT!
О ВЫСТАВКЕ
АРХ Москва – коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов,

урбанистов, проектировщиков, а также компании – производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов.

Кураторская работа по подготовке проектов, избирательный подход к приглашению участников и обширная программа мероприятий служат гарантом
качества и позволяют позиционировать проект как основное значимое профессиональное и культурное событие в Москве.

АРХ Москва – это лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.

Тема АРХ МОСКВЫ 2017 – NEXT!
NEXT! — это следующий шаг: архитектура и средовой дизайн, перспективные вопросы развития городов и других населенных пунктов,
благоустройство, создание комфортной среды обитания, освоение территорий, развитие промышленных зон, транспортной инфраструктуры, новые
имена, новые подходы в образовании, тенденции, технологии, материалы и освещение.
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АРХ МОСКВА NEXT!
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТИСТИКА:

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

Площадь выставки 15000 брутто
Количество участников: 202
Иностранные участники: 41 компания из 19 стран мира
Страны, представленные на выставке: Австрия, Армения, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды,
Португалия, Россия, Соединенные Штаты Америки, Украина, Франция, Чили, Япония

1. Специальные кураторские проекты
2. Международные проекты
3. Девелопмент
4. Архитектура
5. АРХ Маркет
6. Дизайн бюро / Дизайн Маркет
7. Экстерьерные и Интерьерные решения
8. Свет в Архитектуре
9. Детали

Количество посетителей: 21062, из них
17882 – отечественные посетители
3180 – иностранных посетителей

В рамках деловой программы на 7 дискуссионных площадках состоялось более 80 презентаций, круглых столов, панельных дискуссий и других
мероприятий с участием представителей государственных органов, известных российских и зарубежных архитекторов, руководителей и ведущих
менеджеров девелоперских компаний, издателей, дизайнеров интерьера, архитектурных критиков и других специалистов.
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АРХ МОСКВА NEXT!
ТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА:
АРХИТЕКТУРА КАК ДРАЙВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТА
КУРАТОР

Барт Голдхоорн
Архитектурный критик
Основатель и издатель
журналов ПРОЕКТ Россия,
ПРОЕКТ Балтия
и ПРОЕКТ international

СО-КУРАТОР,
ДИЗАЙН
ЭКСПОЗИЦИИ
Рубен Аракелян
Сооснователь
архитектурного бюро WALL,
кандидат наук,
Преподаватель МАрхИ и
МАРШ
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О ПРОЕКТЕ
«Нам нужен архитектор. Архитектор нарисует красивый фасад и тогда увеличится
цена за квадратный метр». Другой вариант: «Зачем нам архитектор? Нужен
ландшафтный дизайнер, который создаст комфортную городскую среду, тогда
тоже возрастет цена проекта».
Однако городскую среду формирует не только фасад или ландшафт, но также
планировка и расположение самого дома. Из проекта, который изначально не
учитывает как корпуса формируют городское пространство и как планировка
квартир реагирует на специфику места, ничего хорошего не получится. Архитектура
же предполагает комплексный подход к проекту, который объединяет комфортную
городскую среду, красоту фасадов и качественное жилье. Только проекты, в
которых архитектура выступает драйвером девелопмента, отвечают потребностям
современного человека.
В специальном кураторском проекте «Архитектура как драйвер девелопмента»
будут представлены наиболее успешные практики взаимодействия девелоперов
и архитекторов.

АРХ МОСКВА NEXT!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В РАЗДЕЛЕ
АРХИТЕКТУРА КАК ДРАЙВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТА

300 000 РУБЛЕЙ

ПАКЕТ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЕТ:
• Представление участника в коллективной экспозиции (20 кв.м.) согласно кураторскому проекту
и специально разработанному дизайну
• Размещение полосы в официальном каталоге выставки
• Размещение информации на сайте, www.archmoscow.ru

ПЛАНИРУЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЭКСПОЗИЦИИ:
К участию приглашаются ведущие девелоперские компании Москвы и Московской области на основе кураторского отбора.
Основной критерий – создание объектов качественной архитектуры.
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АРХ МОСКВА NEXT!
УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ
ЗАВТРАК АРХИТЕКТОРА
Закрытое мероприятие для профессионалов индустрии, на которое приглашены ведущие
архитекторы России, руководство девелоперских компаний, представители государственных
структур в лице Главного архитектора г. Москвы, общественные организации, СМИ.
Основная задача завтрака – создать возможность прямого диалога между участниками на
«проблемные» для индустрии темы. Обсуждение проходит в свободном формате.

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОГРАММУ
Каждый участник раздела «Архитектура как драйвер девелопмента» получает возможность
выступить в специализированной рамочной программе. Формат участия, время и тема
выступления обсуждается, согласовывается и утверждается оргкомитетом выставки.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Закрытый прием, участие в котором принимают кураторы выставки, ведущие архитектурные
бюро, девелоперские компании, архитектурные критики, а также экспоненты. В рамках
церемонии проходит награждение лучших проектов выставки. Их выбирает Экспертный совет,
в который входят главные редакторы ведущих архитектурных журналов, а также признанные
критики в области архитектуры.
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АРХ МОСКВА NEXT!
ИСТОРИЯ РАЗДЕЛА
Тема 2016 года: Архитектура и образ жизни
Кураторы: Елена Гонсалес и Рубен Аракелян
При поддержке Москомархитектуры
Дизайн экспозиции: архитектурное бюро WALL
Партнером проекта стала компания «Донстрой»
Участники раздела – «Донстрой» (ЖК «Символ»),
Urban Group (Митино О2), «Вектор Инвестментс»
(«Пятницкие кварталы»), «Галс» (Искра-Парк),
Группа ПСН (ЖК SREDA), концерн «Крост» (Union Park)
Объединяющим мероприятием данного раздела
стал круглый стол «Архитектура как образ жизни»,
организованный Российской гильдией управляющих
и девелоперов и интернет-порталом «Квадрум».
Участники мероприятия обсуждали на примере успешных
реализованных проектов способы превращения домов и
пространств между ними в среду для полноценной жизни,
необходимый для этого инструментарий и соответствие
формулы «мы продаем не метры, а образ жизни»
реальной действительности.
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АРХ МОСКВА NEXT!
КОНТАКТЫ

Директор выставки

Евгения Михайлиди
+7 (495) 6579922, доб.122
8 916 127 71 08
Jane@expopark.ru
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PR менеджер

Роман Рамазанов
+7 (495) 6579922, доб.125
roman.ramazanov@expopark.ru

