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XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна  
АРХ Москва 
6 Московская Биеннале Архитектуры 
16 – 20 мая 2018 года 
Москва, Центральный  Дом  художника 
ул. Крымский вал, д. 10 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

16 МАЯ, СРЕДА 

16.00 – 16.40 
Зал №5, 2 этаж 
Торжественное открытие XXIII Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва и  
6 Московской Биеннале Архитектуры 
Организатор: Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва 
 
16.30 – 18.00 
Конференц-зал, 2 этаж 
Панельная дискуссия «Архитектура Next»  
Современный мир стремительно меняется, затрагивая все сферы жизни человека и общества: 
политику, экономику, социальные процессы и жилую среду. Наши привычки подвержены 
переменчивым тенденциям. Задача архитекторов, девелоперов и градостроителей проецировать 
возникающие запросы общества в новую пространственную форму. Создавать и реновировать 
среду жизни человека, затрагивая минимум ресурсов, с целью их сохранения.  
Главный спикер: основатель и управляющий партнёр архитектурного бюро GAD г-н Gökhan 
Avcıoğlu. 
Участники дискуссии: руководитель бюро SPEECH – Сергей Чобан, вице-президент «Кредит Европа 
Банк» – г-н Guclu Tolan, директор Архитектурной школы МАРШ – Никита Токарев,  
руководитель и сооснователь бюро UNKProject – Юлий Борисов, Посол Турецкой Республики в РФ 
г-н Huseyin Dirioz. 
Организатор: архитектурное бюро GAD (Турция) 
 
16.40 – 17.30 
Зона семинаров Active Learning, зал 13, 2 этаж  
Элизе Тарвайнен: «Золотое правило – форма всегда следует за содержанием. Введение в 
личностно-ориентированную педагогику»  
Организатор: компания «Иску Интерьер СП» 
 
17.00 – 18.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Пресс-конференция организаторов XXIII Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ 
Москва и 6 Московской биеннале архитектуры 
 
17.00 – 18.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж  
Открытие выставки. Приветствие и выступление основателя «РЕ-Школы» Наринэ Тютчевой, 
Ректора Эколь де Шайо Бенуа Мелона, представителей партнеров «РЕ-Школы» 
Организатор: «РЕ-Школа»  
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17.00 – 18.00 
Зона семинаров АРХ Маркет, зал 19, 3 этаж 
Награждение победителей Всероссийского открытого конкурса с международным участием на 
создание лучшего эскизного проекта двух остановочных павильонов «Арт-Овраг» в городе Выкса. 
Организатор: Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и 
отцовства «ОМК – Участие», архитектурное бюро «8 Линий» 
 
17.30 – 19.00 
Зона семинаров Active Learning, 2 этаж, зал 13 
Круглый стол «Архитектура образовательных пространств» 
Какова роль архитектуры образовательных пространств в самом образовательном процессе? В 
какую сторону сегодня меняется образовательный формат и как в связи с этим должны 
измениться наши школы и детские сады? Как выглядят потенциально лучшие учебные заведения 
России? Что мы можем позаимствовать у финнов — признанных мировых лидеров в 
образовании?  Пока что по индивидуальным проектам строятся преимущественно частные или 
специализированные школы — а каковы перспективы у «обычных» школ и садов в новых жилых 
районах? И какая, на самом деле, образовательная среда нужна нашим детям? В дискуссии 
примут участие архитекторы, социологи, педагоги, разработчики стандартов и идеологи новых 
подходов к образованию. 
Организатор: Журнал «ПРОЕКТ РОССИЯ» 
 
17.30 
Зал №8, 2 этаж 
Проект «12: ВРЕМЯ, ЭПОХИ, СТИЛИ, ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО». Открытие экспозиции  
Организатор: Студия Архитектуры и дизайна Марии Романовой «Анфилада МАРО», выставка АРХ 
Москва  
 
18.00 – 19.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
«Эффект Wowhaus, или Непредсказуемые последствия хорошо продуманных действий» 
Спикеры: Дмитрий Ликин, Олег Шапиро 
Как создаются общественные пространства, которые любят люди? Способно ли пространство 
режиссировать поведение жителей в условиях плотной застройки? Десятилетний юбилей бюро – 
хороший повод раскрыть секрет метода Wowhaus и проанализировать, насколько изменился 
подход к проектированию общественных пространств.  
Организатор: Бюро WOWHAUS 
 
18.00 – 19.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Круглый стол «Современные драйверы развития девелоперских проектов» 
Организатор: компания «Лидер-Инвест» 
 
18.00 – 19.00 
Зона семинаров АРХ Маркет, зал 19, 3 этаж 
Воркшоп «3D-печать из стеклофибробетона для создания параметрических поверхностей. 
Технологические инновации концерна «КРОСТ» 
Организатор: концерн «КРОСТ», проектно-технологический институт «А-Проект.К» 
 
18.00 – 18.30 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Лекция №1. Основатель «Ре-Школы» Наринэ Тютчева: «Зачем нужна еще одна Школа?» 
Организатор: «РЕ-Школа» 

http://www.archmoscow.ru/rus/specproekty/proekt-12.-vremya-epohi-stili-tvorcheskoe-nachalo.html
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18.30 – 20.00 
Конференц-зал, 2 этаж 
Презентация журнала speech: landscape. Специальный гость презентации – Мэри Маргарет 
Джонс, президент и управляющий партнер Hargreaves Associates (США) 
Организатор: Архитектурный журнал speech: 
 
18.30 – 19.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Лекция №2. Директор международных программ Эколь де Шайо Наташа Паккер (Франция): «О 
традиционных и современных подходах к образованию в сфере архитектурного наследия» 
Организатор: «РЕ-Школа» 
 
 

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

11.30 – 14.00 
Конференц-зал, 2 этаж 
Конференция «Устойчивое развитие территорий: от малых городов к мегаполисам»  
11.30 – 12.30 Сессия 1. Умное + устойчивое развитие территорий (панельная дискуссия) 
 Федеральная программа «Умный город»: цели, задачи, результат 
 Индикаторы «умного города» и роль градостроительного планирования в системе оценки 

развивающихся городов 
 Методика оценки экономической эффективности от преобразований 
 «Умный город» и «умный дом»: экономика понятий и возможность воплощения сегодня 
Спикеры:  

 Представитель Минстрой РФ* (уточняется)  
 Ольга Малинова, академик РААСН, главный архитектор ГУП МО «НИиПИ 

градостроительства» 
 Артём Седов, заместитель руководителя Экспертного Совета по энергоэффективности в 

Минстрой России  
 Илья Машков, председатель правления Ассоциации проектировщиков МО, 

преподаватель каф. территориального развития РАНХиГС 
 Станислав Гужов,  руководитель НПО экономики градостроительства и стратегических 

разработок ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
 Елена Соболева, к.э.н., доцент, Высшая Школа Экономики, МГСУ 
 Кирилл Гладкий, Главный архитектор проектов, АБ «Остоженка», член АПМО 
 
13.00 – 14.00 Сессия 2. Формирование комфортной визуальной среды (панельная дискуссия) 

Темы:  

 Формирование комфортной визуальной среды. Междисциплинарный подход. 
 Ландшафтно-визуальный анализ городской среды 
 Архитектурно-градостроительный дизайн-код  
Спикеры:  

 Марина Афонина, к.т.н., доцент, МГСУ 
 Mustafa Kemal Kayis, партнёр международного бюро GAD (Global Architectural 

Development) 
 Представитель КБ Стрелка (в процессе подтверждения)* 
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 Владимир Кохарь, руководитель Группы развития ООО «ЛСР Стеновые» 
Партнёр сессии: ЛСР.Стеновые 
Партнёры: выставка АРХМОСКВА, Ассоциация проектировщиков Московской области (АПМО), 
Ассоциация застройщиков Московской области (АЗМО) 
Организатор: Институт современной урбанистики 

 
11.30 – 13.30 
Пресс-центр, 2 этаж 
Экспедиция в атмосферу агломерации 
Программа: 
1. Презентация книги «Атмосфера агломерации. Каркасы и пространства©» 
Спикер – доктор географических наук, член Союза архитекторов России, профессор 
Международной Академии архитектуры, директор Института градостроительного и системного 
проектирования Анна Курбатова 

2. Воркшоп «Экосистемный урбанизм – Smart Urban Ecosystems – теоретические принципы и 
практические примеры применения параметрического инструментария в градостроительном 

проектировании (PSP)»  
Спикеры: CTTK, основатель и управляющий партнер, Хосе Мария де Карденас Домингес-Адаме; 
CTTK, директор по стратегическому градостроительному проектированию Хавьер Альмеда 
Гранадос 
3. Погружение в атмосферу агломерации. Кейсы 
4. Дегустация продуктов Московской агломерации 
Организаторы:  Институт градостроительного и системного проектирования, Россия; CITYTHINKING 
(CTTK), S.L., Испания (Международное проектное бюро, специализирующееся на мастер-
планировании и комплексном проектировании новых и реорганизуемых городских территорий); 
продюсерский центр «Галерея Полёт», Россия; архитектурное бюро Яузапроект, Россия  
 
12.00 – 14.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13, 2 этаж 
Элизе Тарвайнен: «Финские школы будущего. Современные образовательные и инновационные 
центры, где архитектура и дизайн способствуют решению педагогических задач». Примеры 
успешно реализованных проектов в подтверждение данной концепции. 
Совместное выступление с руководителем дизайн-бюро ФЕГ Хайкки Люминеном. ФЕГ (FEG – 
Finnish Educational Group) специализируется на реконструкции старых советских зданий под 
нужды современного образования, в частности финского. Руководитель дизайн-бюро Хайкки 
Люминен с 20-летним опытом работы в сфере архитектуры и менеджмента по всему миру и в 
частности в России будет рад поделиться своими знаниями с посетителями выставки Арх Москва. 
Организатор: Компания «Иску Интерьер СП» 
 
12.00 – 14.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Презентация бюро – участников кураторского проекта «REдевелопмент. Архитектор в 
построенном городе» в формате печа-куча и последующая дискуссия участников проекта на тему: 
«Умные интервенции: редевелопмент – новая жизнь старых стен». 
Кураторы проекта: Василий Бычков, Илья Мукосей, Барт Голдхоорн  
Участники проекта: Архитектурное бюро IQ, AI architects, Blank Architects, GlekelPartners, IND 
Architects, Frontarchitecture, Народный архитектор. 
Модератор дискуссии «Умные интервенции: редевелопмент – новая жизнь старых стен»: Ольга 
Широкова, Глава Департамента управления продажами жилых проектов Knight Frank 
Участники дискуссии: 
Михаил Хвесько, исполнительный директор Capital Group 
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Алексей Болдин, вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании 
«Лидер Инвест» 
Александр Подусков, директор по продажам KR Properties  
Амир Идиатулин, генеральный директор архитектурного бюро IND Architects 
Иван Колманок, партнер архитектурного бюро AI-architects 
Арсений Леонович, основатель и генеральный директор Panacom 
Лукаш Качмарчик, партнер архитектурного бюро Blank Architects  
Владислав Спицын, партнер Архитектурного бюро Front Architecture 
Эрик Валеев, Архитектурное бюро IQ  
Организаторы: «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ», бюро коммуникаций «Рупор» 
 
12.00 – 13.30 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Дискуссия «Стереотип в интерьере. Взгляд с трёх сторон» 
Организатор: Студия fineobjects  
 
12.00 – 13.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018  
Стенд А1 - CARLUCCI DI CHIVASSO: Robert Petit 
 
12.00 – 12.30 
Стенд № 8-12а, 2 этаж 
Презентация «Инновационный камень: эксклюзивные технологии и новые возможности» 
Организатор: компания Lapiteс 
 
12.00 – 14.00 
Экскурсии по стендам 2 этажа от интерьерного портала Roomble.com вместе с главным 
редактором Оксаной Кашенко 
Организатор: интерьерный портал Roomble.com  
 
13.00 – 14.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018  
Стенд А9 - Houlès - Nouailhac: Elena Cliff 
 
14.00 – 15.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Презентация «Роботизированные паркинги – внедрение технических решений в архитектурный 
проект. Автоматические, полуавтоматические парковочные решения в условиях городской среды, 
реконструкции исторической части города и частной застройки». 
Организатор: компания «ECOSPACE» 
 
14.00 – 15.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13, 2 этаж 
Презентация участников проекта Follow Design 2018 
Спикер: Michael Fischbacher (бренд CHRISTIAN FISCHBACHER, Швейцария) 
Тема: «Инновационный и креативный текстиль с 1819г.» 
Организатор: Design & Decoration Center Россия 
 
14.00 – 15.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 

http://roomble.com/
http://roomble.com/
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Эрик Валеев – глава бюро IQ: «Из минуса в плюс: как минусы локации превратить в плюсы 
концепции» 
Как использовать недостатки участка для придания выразительности архитектуре? Какой 
материал, когда действительно уместен? Какие есть пути работы с контекстом? Эти и другие 
вопросы будут затронуты в ходе рассказа о проектах бюро Эриком Валеевым.  
Организатор: архитектурное бюро IQ, бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
14.00 – 15.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018  
Стенд А3 - KRAVET: Ольга Подольская 
 
14.00 – 15.00 
Зал 22, 3 этаж 
Презентация Архитектурного путеводителя по Минску. Встреча с автором книги Дмитрием 
Задориным 
Организатор: издательство DOM publishers 
 
14.30 – 16.30 
Конференц-зал, 2 этаж 
Торжественная церемония награждения лауреатов главной Национальной премии в области 
экологической архитектуры и строительства «Эко_тектоника»   
Организатор: Национальное агентство устойчивого развития  
 
14.30 – 16.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Дискуссия «Инструменты перестройки: подходы московских девелоперов» 
Спикеры:  
Барт Голдхоорн, архитектурный критик, основатель и издатель журналов ПРОЕКТ Россия, ПРОЕКТ 
Балтия и ПРОЕКТ international 
Илья Мукосей, архитектор, партнер архитектурной студии «ПланАР» 
Представители девелоперских компаний КРОСТ, Renaissance Development,  Брусника,  Лидер 
Инвест, ГАЛС Девелопмент.  
Темы для обсуждения: 
Какие инструменты нужны современному городу – меняющемуся и развивающемуся? 
Какие инструменты используют девелоперы в своей практике? 
Внедрение новых строительных материалов и технологий в текущие и будущие девелоперские 
проекты – как реализовать? 
Какие решения помогают московским девелоперам оставаться в авангарде изменений и 
развития? 
Модератор: Любовь Цветкова, председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы. 
Организатор: ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, Ассоциация инвесторов Москвы 
 
15.00 – 17.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Конференция «Устойчивое развитие территорий: от малых городов к мегаполисам»  
Сессия 3. Спортивно-рекреационные комплексы: от создания к эффективному 
управлению (панельная дискуссия) 
Темы: 

 Постоянные и временные спортивно-рекреационные комплексы в городской 
инфраструктуре.  
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 Проблемы создания и реконструкции стадионов в сложившейся городской застройке. 
Российский и зарубежный опыт. 

 Экономика и управление спортивными объектами  
 Использование инновационных материалов и технологий при реализации проектов. 

Успешные кейсы 
Спикеры: 

 Марина Афонина, к.т.н., доцент, МГСУ 
 Сергей Подзоров, ГИП, архитектурная мастерская «Мезонпроект» 
 Игорь Никонов, руководитель проектной мастерской ландшафтрной компании ARTEZA 
 Нино Бурдиладзе, руководитель направления маркетинга девелоперской компании 

«Химки Групп» (ЖК Олимпийская Деревня Новогорск) 
 Ренат Ахметжанов, технический директор «FRONTSIDE» 
Партнёр сессии: производитель фасадных материалов «FRONTSIDE» 

Партнёры: выставка АРХМОСКВА, Ассоциация проектировщиков Московской области (АПМО), 
Ассоциация застройщиков Московской области (АЗМО) 
Организатор: Институт современной урбанистики 
 
15.00 – 17.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13, 2 этаж 
Школа наследия «Волонтеры и городские сообщества: как сделать помощь эффективной при 
работе с объектами наследия» 
Организатор:  Деловой клуб «Наследие и экономика», информационная поддержка: 
«Строительная газета»  
 
15.00 – 15.30 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
«Архитектура новых станций московского метрополитена. Особенности. Технологии. 
Функциональность» 
Спикер:  Борзенков Л.Л., руководитель мастерской института ОАО «Метрогипротранс» 
Организатор: Группа компаний АСП 
 
15.00 – 16.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Лекция №3. Профессор Эколь де Шайо Флоранс Бабикс (Франция): «О методах исследования 
объектов культурного наследия» 
Организатор: «РЕ-Школа» 
 
15.00 – 16.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018  
Стенд А5 - WILLIAM YEOWARD: Мария Бахарева 
 
15.00 – 15.20 
Зал ДНК 
Экскурсии по выставке FOLLOW DESIGN 2018 – LIFE IN COLOR. Длительность 20 минут. Экскурсии 
проводит Мамонова Людмила. 
«FOLLOW DESIGN» – выставочный проект, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от 
европейских и американских брендов премиального сегмента. Куратор проекта  – американский 
дизайнер  Дэвид Феникс, он задал основную тему выставки – «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ» – LIFEIN COLOR. 
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Стенды участников выставки выполнены ведущими российскими дизайнерами, декораторами и 
архитекторами.  
 
15.00 – 16.00 
Стенд 12-4, 2 этаж 
Презентация «Casambi – революция в управлении светом» 
Организатор: компания «Особая Техника» 
 
15.30 – 16.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Мария Николаева — глава бюро MAD Architects: «Как открыть свое бюро: 10 ошибок, которые не 
стоит допускать» 
Мария Николаева — со-основатель и генеральный директор архитектурного бюро MAD Architects. 
Деятельностью бюро является создание коммерческих интерьеров, проектирование больших и 
малых архитектурных форм, а также благоустройство территорий. В портфолио компании сотни 
проектов для крупнейших банков, российских и международных компаний, бизнес-центров, 
торговых комплексов, гостиниц и МФК. 
Организаторы: архитектурное бюро MAD Architects, бюро коммуникаций «Конструктор» 

16.00 – 17.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Дискуссия «Living in Nature – архитектура и ландшафт современной Финляндии»  
Модератор: Анна Мартовицкая 
Организаторы: Архитектурный журнал speech: совместно с Посольством Финляндии в РФ 
 
16.00 – 17.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Лекция «Реновация: новое качество жилья 21-го века, или реставрация нереализованных надежд 
прошлого?» 
Традиционный подход к жилью подразумевает усреднение: стандартная планировка, 
стандартный фасад и стандартное благоустройство. Но XXI век вносит коррективы, требуя 
кастомизации. И новое жилье должно проектироваться именно для уникальных потребителей с 
уникальными запросами. Это касается и квартир, и инфраструктуры, и разнообразия среды. Иначе 
нам угрожают новые эксперименты в духе Приюитт-Айгоу. Что мы выберем – рефлексию о 
прошлом, или работу над новым качеством архитектуры?  
Лектор – Александр Попов 
Организатор: ARCHIMATIKA 
 
16.00 – 17.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Лекция №4. Архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук: «О комплексном исследовании территории» 
Организатор: «РЕ-Школа» 
 
17.00 – 19.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Круглый стол «Историческая недвижимость – реставрация дорого и невыгодно: так ли это?» 
Организатор:  Деловой клуб «Наследие и экономика», информационная поддержка:  
«Строительная газета»  
 
17.00 – 19.00 
Конференц-зал, 2 этаж 
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Лекция дизайнера Дэвида Феникса (США), куратора проекта Follow Design 2018  - «LIFE IN COLOR - 
блистательный дизайн от Дэвида Феникса» 
Организатор: Design & Decoration Center Россия 
 
17.00 – 18.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Презентация исследования «РЕконструктивизм – эпоха сохранения» 
Спикер: Сергей Труханов, глава бюро T+T Architects  
Организатор: архитектурное бюро T+T Architects, бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
17.30 – 20.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Круглый стол «Спортивный девелопмент и архитектура: жизнь до и после чемпионата» 
Меньше двух месяцев осталось до начала Чемпионата мира по футболу, к которому в России было 
построено и реконструировано 12 стадионов. Обсудим весь цикл – от  концептуальной 
разработки до грамотной эксплуатации объекта. Постараемся ответить на вопрос: как 
использовать стадион после чемпионата и как сделать здание коммерчески успешным? Какова 
роль архитектуры стадиона и может ли он стать элементом формирования городской среды? 
Участие в беседе примут архитекторы и консультанты в области спортивного девелопмента. 
Модератор – Юлия Зинкевич, куратор проекта «Приметы городов». 
Организаторы: проект «Приметы городов», коммуникационное агентство «Правила Общения» 
 
18.00 – 19.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Семинар «3Д печать Архитектурных объектов. Новая реальность» 
Технология архитектурной 3Д печати впервые позволила создать производство, действующее по 
принципу «копи-центров». Отправь файл и получи готовое изделие. Какие возможности это 
открывает профессиональному сообществу, и что новая технология даст Вашим клиентам. Какой 
путь нужно пройти для успешного внедрения новых приемов проектирования в повседневную 
работу архитектурного бюро. Перспективы завтрашнего дня 
Организатор: Группа ТРЕУГОЛЬНИК – 3Д Строительные технологии 
 

 

18 МАЯ, ПЯТНИЦА 

11.30 – 12.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
«Нетиповое типовое» – проект реновации жилых кварталов района Головинский г. Москвы. 
Презентация дипломной работы студентов архитектурного факультета НИУ МГСУ.  
Кураторы проекта:  Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы, Сергей Кузнецов, 
Ирина Кузнецова. ООО БРТ рус, Марина Лепешкина.   
Руководители проекта: Кирилл Теслер, Юлия Миронова. 
Организатор: Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы, ООО БРТ рус, НИУ МГСУ, 
НПО ВЕКТОР, при поддержке Архсовета Москвы  
 
12.00 – 14.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Презентация «Премиальная сталь для экостроительства GreenCoat® от компании SSAB – 
безграничные возможности для современной архитектуры» 
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Участники:  Анастасия Шахова, региональный менеджер по продажам ООО «ССАБ Шведская Сталь 
СНГ; Хеннинг Штуммель (Henning Stummel), архитектор и лауреат международных премий WAF, 
RIBA  
Организатор: компания «ССАБ Шведская Сталь СНГ» 
 
12.00 – 13.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Лекция «Проектирование со взрослыми, подростками, детьми» 
Организатор: Бюро «ДРУЖБА» 
 
12.00 – 17.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Финал конкурса студенческих работ Steel2Real 
Организатор:  Ассоциация развития стального строительства (АРСС)  
 
12.00 – 13.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018  
Стенд А4 - FABRICUT: Катя Гердт 
 
12.00 – 12.30 
Стенд № 8-12а, 2 этаж 
Презентация «Инновационный камень: эксклюзивные технологии и новые возможности» 
Организатор: компания Lapiteс 
 
12.00 – 14.00 
Экскурсии по стендам 2 этажа от интерьерного портала Roomble.com вместе с главным 
редактором Оксаной Кашенко 
Организатор: интерьерный портал Roomble.com 
 
12.00 – 13.00 
Pluton Project, зал № 8, стенд № 8-23 
Public Talk с Арсением Леоновичем «Эмпатия в архитектуре: как прогнозировать тренды и почему 
это важно» 
Организатор: бюро Panacom  
 
12.30 – 13.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Презентация работ лауреатов конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию 
реновации жилищного фонда в Москве на примере квартала 20–21 района Черемушки 
Смотр-конкурс состоялся в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов 
«Перспектива», который прошел с 5 по 12 апреля в Центральном Доме архитектора. Всего на 
смотр-конкурс было представлено более 60 работ молодых специалистов до 35 лет. Тема 
конкурса была предложена Москомархитектурой. Основной целью стал поиск новаторских и 
экспериментальных решений в развитии городского пространства. На церемонии награждения 
победителей главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что идеи финалистов 
конкурса могут быть использованы при реализации программы реновации жилого фонда в 
Москве. 
Организатор: Союз московских архитекторов 
 
12.30 – 14.00 
Конференц-зал, 2 этаж 

http://roomble.com/
http://roomble.com/
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Встреча с архитектором Максом Дудлером (Швейцария) 
Макс Дудлер родился в городе Альтенрайн (Швейцария), закончил архитектурный факультет 
Школы искусств «Штедель» во Франкфурте-на-Майне и Университета искусств в Берлине. Он 
является основателем и руководителем существующего с 1992 года архитектурного бюро Max 
Dudler, имеющего филиалы в Цюрихе, Мюнхене, Франкфурте и Берлине. 
Организатор: Архитектурное бюро Max Dudler 
 
13.00 – 14.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Лекция «Новое архитектурное образование» 
Организатор: Бюро «ДРУЖБА»  
 
13.00 – 14.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018  
Стенд А7 - JAB: Мария Романова 
 
13.30 – 15.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Панельная дискуссия «Развитие общественных пространств на современном этапе: глобальный и 
локальный тренд» 
Вопросы для обсуждения: 

 Экологический каркас мегаполиса 

 Трансформация общественных пространств на периферии и Новой Москве  

 Новая роль прибрежных территорий 

 Экономические выгоды от общественных пространств 

 Баланс интересов девелоперов, инвесторов и горожан  
Организаторы: Московский центр урбанистики «Город», «Илья Мочалов и Партнёры» 
Информационный партнер: Городская деловая газета Правительства Москвы «Московская 
перспектива» 
 
14.00 – 15.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018 
Стенд А11 - ROMO: Анна Муравина 
 
14.30 – 16.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Конференция «Путь перестройки города: земля всему начало»  
Программа: 

 Территория новостроек – перспективные площадки будущих ЖК столицы. Татьяна 
Шарова, руководитель Департамента проектного консалтинга «Бест-Новострой» 

 Комфортная городская среда и земельно-имущественные отношения. Виталий Лутц, 
главный архитектор Института Генплана 

 Урбанистика в действии: практическая цель здесь и сейчас. Антон Финогенов, 
сопредседатель Комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, 
генеральный директор института «Урбаника» 

 Урбанистика на практике: кейсы. Юлия Зубарик, генеральный директор архитектурного 
бюро «Мастер'с план» 

 Новые принципы градостроительного устройства: либеральность и прогрессивность. 
Евгения Муринец, советник президента Союза архитекторов России 
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 Земельный участок на практике: проблемы и решения. С какими проблемами сталкивается 
девелопер при освоении земельного участка. Спикер уточняется 

 Зарубежный опыт: соотношение целевого назначения земельных участков и архитектуры. 
Андрей Петров, генеральный директор SEMRÉN & MÅNSSON в России 

Модератор – Олег Ступеньков, руководитель компании «ТОП ИДЕЯ», член Экспертного совета по 
инновациям РГУД 
Организаторы: НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», Экспертный совет по 
инновациям РГУД 
 
15.00 – 16.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Круглый стол «Новые технологии градостроительного проектирования: от BIM к CIM» 
Модератор: Ахметов Айрат Рауфович — начальник сектора транспортного моделирования 
Института Генплана Москвы 
Организатор: ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
 
15.00 – 16.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Лекция №5. Профессор Эколь де Шайо (Франция) Вероник Вилано: «Как работать с архитектурным 
наследием середины 20 века? Исследование, техники строительства, восприятие обществом» 
Организатор: «РЕ-Школа» 
 
15.00 – 16.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018 
Стенд А6 - ALDECO: Екатерина Егорова 
 
15.00 – 15.20 
Зал ДНК 
Экскурсии по выставке FOLLOW DESIGN 2018 – LIFE IN COLOR. Длительность 20 минут. Экскурсии 
проводит Мамонова Людмила. 
«FOLLOW DESIGN» – выставочный проект, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от 
европейских и американских брендов премиального сегмента. Куратор проекта  – американский 
дизайнер  Дэвид Феникс, он задал основную тему выставки – «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ» – LIFEIN COLOR. 
Стенды участников выставки выполнены ведущими российскими дизайнерами, декораторами и 
архитекторами.  
 
15.00 – 15.30 
Pluton Project, стенд 8-23, 2 этаж 
Мастер-класс «Facelifting для ритейла: как провести грамотную реновацию торгового объекта» 
Спикер: Владимир Тихонов, главный архитектор Blank Architects 
Организатор: Blank Architects 
 
16.00 – 17.30 
Пресс-центр, 2 этаж 
Презентация Проекта «12»: «Многопрофильный выставочный спецпроект как профессиональный 
инструмент  для раскрытия потенциалов и взаимодействия с партнёрами»  
Организатор: Студия Архитектуры и дизайна Марии Романовой «Enfilade MARO» 
 
16.00 – 17.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
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Лекция «Архитектурные концепции для частных и общественных пространств. Где черпать идеи и 
как их грамотно реализовать» 
Спикер: Анастасия Каспарян, архитектор-дизайнер, руководитель архитектурного бюро 
Goldenheads 
Организатор: КА «АрхДиалог» 
 
16.00 – 17.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Презентация Архитектурного путеводителя по Берлину, DOM Publishers, 2018.  
Специальный гость презентации – Сергей Чобан, российский и немецкий архитектор, 
руководитель бюро SPEECH (Москва) и Tchoban Voss Architekten (Берлин), который выступит с 
лекцией об архитектурном и градостроительном развитии Берлина 2000-х годов 
Организатор: DOM Publishers и бюро SPEECH 
 
16.00 – 17.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018 
Стенд А2 - Villeroy & Boch: Диана Балашова 
 
17.00 – 18.00  
Конференц-зал, 2 этаж 
Мировая презентация ARCHICAD 22 от компании Graphisoft  
Организатор: компания Graphisoft  
 
17.00 – 18.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Лекция «Как основать свою студию дизайна. Пошаговая технология» 
Спикеры: Павел Герасимов, Алексей Иванов, основатели студии дизайна Geometrium 
Организатор: КА «АрхДиалог» 

17.30 – 19.30 
Пресс-центр, 2 этаж 
Паблик-ток «SURFACE DESIGN: дизайн поверхностей и предмет» 
Ксения Ежова, руководитель студии дизайна Solstudio Textile Design, обсудит понятие «Surface 
Design», его применение на различных материалах, а также – мировые тренды и системы 
прогнозирования. Ева Бергман расскажет об использовании традиций русских промыслов в 
современном дизайне на примере своих  проектов: коллекции светильников и сантехники для 
Гжельского фарфорового завода, авторской мебели по мотивам  хохломской росписи и серии 
шелковый ковров ручной работы. 
Организатор: Ассоциация специалистов предметного дизайна  
 
17.30 – 19.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
«Архитектура новых российских аэровокзалов» – лекция Николая Васильева, историка 
архитектуры, фотографа 
В 2010-е годы несколько городов России получили, наконец, новые аэропорты. Если 
приуроченные к саммиту АТЭС и Олимпиаде Владивосток и Сочи были разминкой, то 
открывшиеся с 2015 года комплексы в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Перми, 
Саранске и Симферополе стали заметным явлением в отечественной архитектуре и строительстве. 
Историк современной архитектуры Николай Васильев, постоянный автор издательства Tatlin, 
выпустивший за последний год шесть книг, посвященных архитектуре новых аэровокзалов, 
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расскажет об истории их строительства и проектирования и, главное, значении этих проектов для 
современной архитектуры России. 
Организаторы: издательство TATLIN, проект «Приметы городов» 
 
17.30 – 17.50 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Презентация «Актуальные тенденции в производстве оборудования для благоустройства» 
Спикер: Татьяна Белова, заместитель генерального директора ООО «Хоббика» 
Организатор: компания «Хоббика», File-system.ru 
 

18.00 – 19.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Презентация участников проекта Follow Design 2018 
Спикер: Bob Senior (бренд THIBAUT, США).  
Тема: «Архивные принты, шинуазри и колониальный стиль в новых коллекциях американских 
брендов THIBAUT и ANNA FRENCH» 
Организатор: Design & Decoration Center Россия 
 
18.00 – 18.40 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Дизайн от Студии Артемия Лебедева 
Организаторы:  компания «Хоббика», Студия Артемия Лебедева, File-system.ru 
 
19.00 – 21.00 
Конференц-зал, 2 этаж 
Церемония награждения лауреатов общероссийской премии в области деревянной архитектуры 
АРХИWOOD 2018 
Организатор: компания HONKA 
 
Параллельная программа 
12.00 – 19.00 
В рамках конференции «Устойчивое развитие территорий: от малых городов к мегаполисам» 
Туры на объекты: «ВТБ Ледовая арена», ЗИЛАРТ 
Партнёры: Фронтсайд, ЛСР.Стеновые 
Организатор: Институт современной урбанистики 
 
 
19 МАЯ, СУББОТА 

11.00 – 12.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Открытие выставки исследований в ЦДХ 
Организатор: «РЕ-Школа» 
 
12.00 – 14.00 
Конференц-зал, этаж 2 
Лекция британского архитектора и дизайнера Тима Гослинга 
Организатор: журнал AD / Architectural Digest  
 
12.00 – 14.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13, 2 этаж 
Мастер-классы детских архитектурных студий и школ: 
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- Архитектурная студия «МОГУ». Тема: «Школа мечты», 6 – 17 лет 
- Детский технопарк «Abstract». Тема: «Сознание в неосознанном. Макетирование». 6+ 
 
12.00 – 13.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018 
Стенд А8 - THIBAUT: Татьяна и Дмитрий Хорошевы 
 
13.00 – 14.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Круглый стол «Новые технологии и модульность – концепция строительства будущего»  
Модератор: Владислав Копица, Open village. 
Спикеры:   
Петрунин Иван и Токарев Станислав, АБ «ОБЪЁМ», проект «3VKUBE» 
Темы докладов: 
•           Обзор Российской модульной архитектуры и мировой опыт 
•           Динамические возможности для привычной недвижимости 
 
Гулиев Фарид, компания «Современные дачи» 
 Темы докладов: 
•           Соблюдение качества выпускаемых домов и использование качественных материалов. 
•           Государственная поддержка малых домостроительных компаний  
Чвилев Павел «ART AGENCY»: «Модульные конструкции для мероприятий и бизнеса» 
Лазарев Дмитрий, компания «NATURI»: «Технология вертикального бруса» 
Организатор:  АБ «ОБЪЁМ», проект «3VKUBE» 
 
13.00 – 14.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018 
Стенд А10 - CHRISTIAN FISCHBACHER: Инга Иващенко 
 
14.00 – 15.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Презентация «Дополненная реальность как инструмент для дизайна интерьера на примере 
детской мебели De Breuyn» 
Спикеры: Оксана Иванова, директор по дизайну «ДИН Живая радуга», Анатолий Щербаков, СЕО 
Faradise 
Организатор: ДИН Живая радуга 
 
14.00 – 16.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Мастер-классы детских архитектурных студий и школ: 
- Детская архитектурная студия «АРКА», Тема: ОП-АРТ-КЛАСС! Погружение в мир объемных 
оптических иллюзий. Создание объекта в стиле ОП-АРТ.  6 – 17 лет 
 
14.00 – 15.00 
Лекторий МКА, зал 17, 3 этаж 
«Культурные функции объектов редевелопмента». Практикум по реновации исторических  
объектов от архитектурной студии IND architects 
Спикер:  Генеральный директор  архитектурной студии IND architects, архитектор Амир Идиатулин 
Организатор: IND Architects, бюро коммуникаций «Рупор» 
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14.00 – 14.30 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Никита Асадов: «Благообустройство и ЖКХайп: обустройство и вовлечение городов» 
Организатор: архитектурное бюро Асадова, компания «Хоббика», File-system.ru 
 
14.30 – 15.30 
Конференц-зал, этаж 2 
Лекция архитектора Джованни Луки Феррери и художника Николы Дзанина,  представление 
конкурсных проектов 
Организатор: Архистудия (ARCHISTUDIO) , Арте Венециана (Arte Veneziana)  
 
14.40 – 15.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
«Инновации в бескаркасной мебели» - Сергей Домрачев, генеральный директор фабрики «Gliver» 
Организаторы: Gliver, File-system.ru 
 
15.00 – 18.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Круглый стол «Новые аэропорты России» 
Международные стандарты и современные требования  к архитектуре, инженерии, 
инфраструктуре и отделке общественных зон аэровокзалов. Аэропорт как объект городской 
инфраструктуры.  Какие требуются ресурсы для реализации проектов, как современный аэропорт 
влияет на экономику города, логистические потоки. 
К участию в дискуссии приглашены представители компании «Аэропорты Регионов», архитекторы 
аэропортов  «Кольцово» (Екатеринбург), «Куромоч» (Самара),  «Платов» (Ростов-на-Дону), 
«Стригино» (Нижний Новгород), «Большое Савино» (Пермь),  «Симферополь» (Симферополь), 
«Внуково-1»,  «Гагаринский» (Саратов). 
Организаторы: издательство TATLIN, проект «Приметы городов» 
 
15.00 – 16.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Лекция «Апология "Вышивальщицы". Ревитализация женского начала в архитектурной практике».  
В начале года в NYT вышла статья о женщине, которая создала открытый Shitty Media Men List, не 
только сдвинувший с места лавину под хэш-тегом #MeToo, но и послуживший причиной для 
возникновения целого ряда отраслевых "расстрельных списков". Не обошла тенденция и сферу 
архитектуры. Давайте еще раз поговорим о новом витке проблемы гендерного неравенства, сотне 
лет поиска ее решения и ревитализации женского начала в одной из самых социальных практик.  
Лекторы: Константин Ковшевацкий, Ксения Захарченко 
Организатор: Pragmatika 
 
15.00 – 17.30 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Воркшоп «International Building Challenge 2018»: подведение итогов проекта, награждение 
победителей  
Организатор: НП «Национальное объединение исследователей фахверковой архитектуры», 
Институт бизнеса, строительства и технологий Университета прикладных наук «Саксион» 
(Нидерланды)  
 
15.00 – 19.00 
Проект «Несносная реновация», зал 23, 3 этаж 
Обсуждение результатов, круглый стол экспертов, определение победителя 
Организатор: «РЕ-Школа» 
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15.00 – 16.00 
Зал ДНК 
Встреча с авторами стендов в рамках проекта Follow Design 2018 
Стенд А12 - ASKERI GALLERY: Полина Аскери 
 
15.00 – 15.20 
Зал ДНК 
Экскурсии по выставке FOLLOW DESIGN 2018 – LIFE IN COLOR. Длительность 20 минут. Экскурсии 
проводит Мамонова Людмила. 
«FOLLOW DESIGN» – выставочный проект, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от 
европейских и американских брендов премиального сегмента. Куратор проекта  – американский 
дизайнер  Дэвид Феникс, он задал основную тему выставки – «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ» – LIFEIN COLOR. 
Стенды участников выставки выполнены ведущими российскими дизайнерами, декораторами и 
архитекторами.  
 
16.00 – 17.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Дискуссия «Модульные строения – решение проблем капитального строительства» 
Тезисы выступления: 
Капитальное строительство: Долго. Дорого. Навсегда. 
Модульные строения = свобода жить, где угодно, и уехать, когда захочешь. 
Как современные технологии делают возможной эту свободу без компромиссов в удобстве и 
комфорте. 
Будущее мобильной среды для жизни – проблемы и решения. 
Организаторы:  компания «СкороДа»,  компания «Стройпроект» 
 
16.00 – 17.30 
Конференц-зал, 2 этаж 
Лекция архитектора Хироки Мацуура (Hiroki Matsuura) / MAXWAN + MASA architects 
Тема: «WORKS@RUSSIA - Голландские рецепты/ Японские приемы проектирования на русской 
кухне». 
Хироки Мацуура расскажет о десятилетии городского/архитектурного/ландшафтного 
проектирования бюро MAXWAN + MASA architects в России, с его амбициями, перипетиями, 
преодолением, радостями и горестями; покажет обширный перечень проектов, созданных в 
российском контексте. 
 
16.30 – 18.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Открытая дискуссия «Data-driven design: интуиция vs. Информация» 
Участниками дискуссии станут архитекторы и представители компаний, оперирующие подходом 
«DDD» в своей деятельности. 
Ведущий: куратор лаборатории «Цифровых методов» образовательно-исследовательской 
площадки «Софт Культура», архитектор, исследователь и разработчик Тимур Черкасов. 
Организатор: «Софт Культура» 
 
17.00 – 19.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Круглый стол «Будущее модернизма» в рамках цикла «Архитектура и Контекст» 
Участники: 
Ехуда Сафран (Франция, США), Евгений Асс (Россия), Анна Броновицкая (Россия), Сергей Ситар 
(Россия), Глеб Соболев (Россия)  
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Организаторы: Архитектурная школа МАРШ, Глеб Соболев (проект «Архитектура и Контекст»)  
Круглый стол пройдет на английском языке без перевода 
 
17.00 – 19.00 
Зал № 15, 2 этаж, экспозиция проекта «АрхиГрафика» 
Презентация и вручение дипломов выставки «Архитекторы_Таруса» 
C 18 ноября по 3 декабря в Тарусе, живописном городке Калужской области, где неизменно 
находят вдохновение люди искусства и науки, прошла первая выставка архитекторов и 
художников, неравнодушных к проблематике развития малых городов России.  
Эта выставка – событие из серии благотворительных акций, организованных сообществом 
«Архитекторы_Таруса» и направленных на развитие города, давно полюбившегося художникам, 
литераторам и ученым. Среди авторов работ, которые будут представлены в Тарусской картинной 
галерее – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, участники архитектурных пленэров в 
Тарусе, финалисты конкурсов «АрхиГрафика», резиденты города и не только. Экспонаты – 
живопись, графика, фотография, скульптура.  
Организатор: Сообщество «Архитекторы_Таруса»  
 
18.00 – 19.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Спикер: Евгения Кривошеева (Россия) 
Тема: «10 нюансов интерьерного и экстерьерного текстиля, которые стоит учесть на стадии 
проектирования интерьера» 
Организатор: компания «KADO» 

18.00 – 19.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Киномарафон Design Mate / День 1. Легенды и звёзды зарубежного дизайна: искусство, дизайн, 
архитектура.  
Зарубежные дизайнеры, архитекторы, декораторы, художники и коллекционеры показывают 
Design Mate свои дома, мастерские, любимые предметы и секретные проекты. Звёзды 
современности и те, кто был свидетелем зарождения истории дизайна, говорят о великих 
изобретениях, кумирах и ценностях. В объективе - Арик Леви, Хуан Пабло Молино, Элиотт Барнс, 
Жан-Луи Денио, Россана Орланди и Кристиан Зигер. 
 

 

 

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

12.00 – 13.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
«НЭР: история будущего». Презентация выставочно-издательского проекта, посвященного 
градостроительной теории группы НЭР 
Организаторы: кураторы спецпроекта Александра Гутнова, Маша Пантелеева, фонд AVC Charity 

12.00 – 18.00 
Конференц-зал, этаж 2 
Турнир архитектурной графики «Линия мысли»  
Организатор:  Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова 
(ICIF) 
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12.00 – 14.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Мастер-классы детских архитектурных студий и школ: 
- Детская архитектурная студия «МАСШТАБиУМ». Тема: «МОСТ ЗНАНИЙ», 6-13 лет.  
Вперёд, друзья, в будущее! По нашему мосту, сквозь эпохи и время. Наши дети придумают и 
смастерят Мост, соединяющий науки и знания разных времён и народов /архитектура, театр, 
астрономия, история, этнография/ 
- Детская школа искусств «СТАРТ». Тема: «Автопортрет», 6 -12 лет 
- Детская студия архитектуры и дизайна «ФА-САД». Тема: «Активная среда», 6 – 12 лет  
 
12.00 – 15.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Воркшоп «Спекулятивная архитектура» 
Тьютор – Родион Еремеев (основатель и партнер бюро ARCHIFELLOWS (Москва), архитектор, в 
прошлом руководитель проектов ВШУ НИУ ВШЭ, выпускник и преподаватель института «Стрелка», 
Института современной архитектуры Каталонии и Московского Архитектурного института. 
Спроектировал и построил Шухов Лаб и руководил проектами в ней. 
Для кого: архитекторы, урбанисты, скульпторы, дизайнеры, художники и все, чья 
профессиональная деятельность связана с архитектурой. Для участия в воркшопе необходима 
регистрация 
Организатор: Лондонская Архитектурная Ассоциация  
 
12.00 – 18.00 
Зона семинаров АРХ МАРКЕТ, зал 19, 3 этаж 
Конкурс дизайна One Day Design Challenge 
Организатор: компания Roca Group (Испания) 
 
13.00 – 14.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Презентация «Лучшее решение задач Светодизайна» 
Организатор:  компания LEDMONSTER/Ледмонстр 
 
14.00 – 15.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Круглый стол «Города N: урбанизм крайнего севера» 
В обсуждении примут участие: Александр Холоднов («Урбаника»), Антон Финогенов («Урбаника»), 
Иван Курячий (проект «Север»), Алексей Гнездилов («Остоженка»), Кирилл Гладкий 
(«Остоженка»), Юрий Ковченко (КНАУФ), Гисле Локкен (архитектурное бюро «70°N arkitektur»). 
Модератор: Владимир Фролов (журнал «Проект Балтия») 
При поддержке компании КНАУФ 
Организатор: журнал «Проект Балтия» 
 
14.00 – 16.00 
Зона семинаров Active Learning, зал 13 
Мастер-классы детских архитектурных студий и школ: 
- Детская школа искусств «СТАРТ». Темы мастер-классов:  «Архитектурный город», 6-14 лет;  
«Архитектура будущего», 12-17 лет 
- Клуб «Кони на балконе». Тема воркшопа: «Школа+»  
Воркшоп посвящен созданию идей для новых форматов для образовательных пространств. 
Школьники в команде с профессиональными архитекторами с помощью техники объемного 
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коллажа создадут инсталляцию, показывающую перспективу развития школ в будущем, далеком 
и не очень. 
 
15.00 – 16.00 
Пресс-центр, 2 этаж 
Урбанист VS Архитектор. Аркадий Гершман VS  Никита Маликов 
Организатор: Архитектурное бюро Никиты Маликова 
 

15.00 – 16.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, зал 17, 3 этаж 
Киномарафон Design Mate / День 2. История и будущее российского дизайна: имена, идеи, 
объекты.  
Молодые дизайнеры и архитекторы, признанные художники и эксперты делятся личными 
историями об успехе, вдохновении и признании. Хроника развития отечественной индустрии 
дизайна в диалогах со старшим и юным поколением российской дизайн-сцены. В кадре - 
Владимир Пирожков, Александра Санькова, Ольга Энгель, Татьяна Рогова, Валерий Врадий, Алиса 
Минкина, Татьяна Репина и другие. 
 
15.00 – 15.20 
Зал ДНК 
Экскурсии по выставке FOLLOW DESIGN 2018 – LIFE IN COLOR. Длительность 20 минут. Экскурсии 
проводит Мамонова Людмила. 
«FOLLOW DESIGN» – выставочный проект, представляющий продукцию для дизайна интерьеров от 
европейских и американских брендов премиального сегмента. Куратор проекта  – американский 
дизайнер  Дэвид Феникс, он задал основную тему выставки – «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ» – LIFEIN COLOR. 
Стенды участников выставки выполнены ведущими российскими дизайнерами, декораторами и 
архитекторами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор программы:  
Юлия Михайлова, тел.: (495) 657-99-22, доб. 129, e-mail: programme@expopark.ru 
 
Организатор:  
ООО «ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ»  
Центральный Дом Художника, Крымский вал, 10, офис 165 
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