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ОРГАНИЗАТОР

ЭКСПО-ПАРК Выставочные Проекты – член Российского Союза выставок и ярмарок, 
член Гильдии выставочно-ярмарочных организаций. 
Компания реализует проекты под патронатом МК РФ, Правительства Москвы, других Министерств и ведомств, в том 
числе – АРХ Москва, Дизайн  и  Реклама, Российский  Антикварный  Салон, Non/fiction. 
Каждый проект компании уникален и экспериментален, способствует популяризации различных видов искусства, 
современного дизайна и архитектуры. 

Выставка традиционно проходит под патронатом: 
Правительства Москвы 
Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

При поддержке: 

Союза архитекторов России 
Союза московских архитекторов 
Ассоциации инвесторов Москвы 
НП «Российской гильдии управляющих и девелоперов» 
REPA (Real Estate Professionals’ Association) 
Международного архитектурного благотворительного фонда им. Якова Чернихова
Премии Urban Awards 

Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Выставка продолжает осваивать новые пространства. Юбилейная, двадцать пятая, АРХ Москва впервые в своей истории
пройдет на одной из лучших площадок страны, в комплексе «Гостиный двор».

В 90-е годы XX века была произведена тщательная реконструкция здания. «Гостиный Двор» превратился в современный
и роскошный торгово-выставочный центр площадью более 82 тысяч квадратных метров с вымощенным гранитом
внутренним двором, окруженным колоннами и увенчанным воздушным стеклянным куполом.

Сейчас Атриум «Гостиного Двора» соответствует самым высоким стандартам. Его площадь более 13 тысяч квадратных
метров, высота зала – 24 метра, а общая вместимость до 5000 человек. Также есть амфитеатр, который готов принять
до 500 человек. Удачное расположение выставочного комплекса в самом центре столицы обеспечивает высокую
посещаемость мероприятий, проводимых в «Гостином Дворе», как массовой, так и профессиональной аудиторией.

НОВОЕ МЕСТО - НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ!



Уже более двадцати лет АРХ МОСКВА является международной коммуникационной платформой, которая объединяет
ведущие западные и российские архитектурные и дизайн бюро, флагманские девелоперские компании,
государственные и общественные организации, профильные вузы, а также дистрибьютеров эксклюзивных
материалов. Тонкая кураторская работа по подготовке проектов, избирательный подход к приглашению экспонентов и
спикеров, а также обширная программа мероприятий служат гарантом качества и позволяют позиционировать проект
как самое значимое профессиональное и культурное событие в Москве с участием представителей бизнеса, власти,
селебрити, федеральных и международных СМИ. Оно включает в себя деловой форум, образовательную и
выставочную программы.

О ВЫСТАВКЕ



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

МИССИЯ ВЫСТАВКИ – проведение просветительских мероприятий и культивирование качественной архитектуры,
а также популяризация и продвижение современного российского зодчества.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – привлечь внимание к острым проблемам индустрии, осветить градостроительные вопросы
современного мегаполиса, обозначить новые подходы к использованию городского пространства, пути их
реализации.

ИДЕЯ



ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

 широкой публике новые имена и проекты в сфере девелопмента, архитектуры и дизайна

 начинающих архитекторов и дизайнеров России

С  единую площадку для диалога на актуальные темы (градостроительство, доступное жилье,
развитие инфраструктуры, охрана памятников), для поиска решения острых проблем индустрии, 
для установления деловых контактов

 бренд Москвы - города масштабных культурных проектов



«Сегодня АРХ МОСКВА больше, чем выставка. Это огромное событийное пространство:
профессиональный форум, просветительские и образовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции, 
специальные проекты. Это живая платформа для новых проектов».  

  
    

АРХ МОСКВА – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА



"Открыли международную выставку АРХ Москва. Это крупнейшая
площадка в стране для общения архитекторов, дизайнеров и деве
лоперов из России, Европы и США. На выставке традиционномного
студентов и молодых специалистов, которые погружаются в профессию.

Тема выставки этого года - "Перестройка-2" - напрямую связана 
с программой реновации. Участники АРХ Москвы постараются ответить 
на вопросы о том, как новая застройка впишется в городскую картину и 
как новые кварталы повлияют на развитие столицы".

Сергей Собянин
Мэр Москвы

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
XXIII Международную выставку архитектуры и дизайна АРХ Москва 2018 и 6 Московскую биеннале архитектуры
открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил высокую важность данного события.



ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«АРХ Москва – это не просто очередная выставка, а
знаковое событие в архитектурной жизни Москвы. Уверен,
что целый ряд представленных здесь идей может быть
использован для проектирования новых кварталов».

 
  

«АРХ Москва демонстрирует высочайший уровень
профессионального дискурса и фиксирует основные
тенденции в сфере градостроительства и архитектуры…
АРХ Москва успела зарекомендовать себя как одна из
самых авторитетных площадок для конструктивного
диалога, обмена опытом, налаживания новых деловых
контактов».

 
  

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

Главный архитектор Москвы



«Широкий обмен опытом на высокопрофессиональном уровне, встречи 
профессионалов и чиновников для обсуждения проблем современной архитектуры, 
а также архитекторов и новых заказчиков, знакомство с новейшими технологиями 
и материалами — все это предоставляет возможность двигаться вперед, 
следовать новым тенденциям и очень выгодно отличает выставку АРХ Москва».

Николай Шумаков
Президент САР и СМА

«Мы благодарим организаторов выставки  АРХ Москва за возможность 
объединения  профессионального архитектурного сообщества с наиболее 
важными игроками рынка недвижимости  на одной площадке. Уверены, что 
профессионалы рынка должны иметь как можно  больше возможностей для 
получения актуальной информации, обмена опытом, нетворкинга.  АРХ 
Москва, бесспорно, их предоставляет!»  

Юлия Солодовникова
Руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



АРХ МОСКВА 2019

Целевая аудитория
Архитекторы, дизайнеры, декораторы 
Девелоперы
Строительный сектор
Заказчики архитектурных проектов 
Заказчики дизайн проектов 
Правительственный сектор
Пресса

Количество посетителей: 27 220

www.archmoscow.ru

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

Экспозиция 
Площадь экспозиции: 10 000 кв.м
Количество участников: 255
Страны-участницы: Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Испания, 
Италия, КНР, Лихтенштейн, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Россия, США, Турция, 
Украина, Франция, Швейцария, Япония



АРХ МОСКВА – уникальное место, где встречаются представители власти, бизнеса, известные архитекторы, 
общественные деятели, педагоги и студенты и обсуждают  важные проблемы развития качественной и комфортной 
архитектурной среды.  

Хуснуллин М.Ш.  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ 

Кузнецов С.О. Шумаков Н.А.Княжевская Ю.В.Собянин С.С.



www.archmoscow.ru

СОБСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный сайт 



СОБСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Официальные группы в социальных сетях



АРХ МОСКВА NEXT!

Наша цель – проследить процесс становления архитектурного поколения NEXT: как из дебютантов (а все
приглашенные архитекторы так или иначе прошли чере кураторские проекты АРХ Москвы) и с помощью каких
механизмов (конкурсы, медиа и пр.) они превращаются в состоявшихся профессионалов и заставляют себя
слушать и слышать.

По итогам выставки организаторы АРХ Москвы и профессиональное жюри под председательством Главного
архитектора Москвы Сергея Кузнецова определяют лучшее молодое бюро года. Победителю предоставят место для
собственной экспозиции на следующей выставке.

В 2019 году победителем названо архитектурное бюро MEGABUDKA:              Архитекторы бюро представят на АРХ Москве 
2020 экспозицию «Человек + Архитектура» – философское размышление на тему взаимодействия людей 
с архитектурными объектами.



АРХИТЕКТУРНЫЙ АВАНГАРД. 1920 – 2020

Еще один проект АРХ Москвы 2020 с участием молодых архитекторов посвящен 100-летию российского 
архитектурного авангарда. 
Конкурсный проект под кураторством архитектора, профессора МААМ Марии Романовой выполнялся на основании 
исследования творчества русских художников-супрематистов, архитекторов-авангардистов (конструктивистов 
и рационалистов) и их влияния на архитектуру всего XX столетия.
В конкурсе приняли участие архитектурные бюро Москвы и Санкт-Петербурга: ARCHSLON, SA lab, Kremnev Atelier, 
Urban Scale, Ad Hoc Architecture. Победителем стала команда бюро ARCHSLON.
Их работа будет реализована партнером спецпроекта – корпорацией «Русь» – и представлена на выставке.



Творческие конкурсы для студентов архитектурных и дизайнерских вузов – неотъемлемая часть выставки. В рамках 
АРХ Москвы уже традиционно проходят российские и международные конкурсы: 

• Steel2Real (организатор Ассоциация развития стального строительства)
• One Day Design Challenge (организатор компания Roca)
• турнир архитектурной графики «Линия мысли» (организатор Международный архитектурный благотворительный
фонд имени Якова Чернихова)
• другие конкурсы, победители которых получают путевку в профессию

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ ВЫСТАВКИ

В дополнение к проведению творческих конкурсов, АРХ Москва 
проводит большую просветительскую и образовательную работу 
и ежегодно на безвозмездной основе предоставляет площади 
детским архитектурным школам и профильным вузам для де-
монстрации студенческих работ и проведения мастер-классов, 
семинаров и лекций.



АРХИТЕКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В разделе «Архитектурное образование» выступят высшие учебные заведения в области архитектуры и дизайна, а также 
студии экспериментального образования.
Каждому приглашённому ВУЗу будет выделен сектор в общей экспозиции, где можно представить проект, его 
реализацию, фрагмент фасада, конкретной изделие, оборудование, плакат, картину, текст, инсталляцию, перформанс 
или иной художественный жест. Обязательным условием является ГИБРИДНОСТЬ представленного проекта. 
Задача участников раздела – ярко продемонстрировать передовые методики проектирования с помощью вовлечения 
студентов и образовательных процессов в широкое поле сложной сегодняшней реальности, а также показать их 
взаимодействие со смежными обучающими структурами.

Кураторы раздела: Владислав Савинкин — зав. кафедрой Архитектурной среды и дизайна Института бизнеса и 
дизайна, доцент МАРХИ, член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России, профессор МААМ, 
советник РАЕН, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн», и Владимир Кузьмин — архитектор-дизайнер, 
сооснователь проектной группы «Поле-Дизайн», профессор Московского отделения Международной академии 
архитектуры (МААМ), член Союза архитекторов России.



Одна из целей выставки – популяризация архитектуры. 
АРХ Москва сознательно «уходит» от сухого языка планшетов, чертежей, градостроительных планов. Экспозиция 
раздела «Архитектура», многочисленные кураторские, международные спецпроекты, экспозиции ведущих 
архитектурных школ говорят со зрителем на ярком, увлекательном и понятном языке инсталляций. Выставка 
предлагает посетителям множество интерактивных объектов, тем самым вовлекая их в изучение инновационных 
подходов в проектировании, в размышление над проблемами современного города и способами их решить.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ



ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Одним из проектов, адресованных не только градостроителям, но и рядовым посетителям выставки, горожанам, в 2020 
году станет проект «Город для детей», авторами которого выступает архитектурное бюро «Дружба» при участии 
образовательного центра «Драконопроект» и Лаборатория развития ребенка Московского городского Университета 
(МГПУ).
Проект посвящен вопросам адаптации городской среды к потребностям детей и создания так называемого «детского 
слоя», делающего город максимально безопасным, комфортным и интересным для его маленьких жителей.



КУРАТОРСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В рамках АРХ МОСКВЫ кураторы и организаторы создают уникальные проекты, которые в полной мере отражают
последние архитектурные и градостроительные тенденции, технические инновации, стилевые поиски и
эксперименты дизайнерской мысли. Эти проекты имеют значительный общественный резонанс и широко
освещаются СМИ.В 2020 году кураторы раскрывают заглавную тему выставки «Архитектура – Искусство», размышляют над вопросами 
постоянного и временного в архитектуре, над проблемам экологии и расселения людей в свете последних событий, 
захлестнувших планету. 

В рамках АРХ МОСКВЫ кураторы и организаторы создают уникальные проекты, которые в полной мере отражают
последние архитектурные и градостроительные тенденции, технические инновации, стилевые поиски и
эксперименты дизайнерской мысли. Эти проекты имеют значительный общественный резонанс и широко
освещаются СМИ.



ПРОЕКТ «МОСКВА: ЗНАЧИМО!»

За последние 30 лет в Москве появилось немало объектов, которые серьезно изменили городской ландшафт, 
проникнув как в «открыточные» панорамы города, так и в просто привычные нам всем городские виды рядом 
с архитектурой прошлых эпох. В рамках проекта «Москва: значимо!» мы назовём такие сооружения наиболее 
значимыми для Москвы, независимо от того, положительным или отрицательным было их влияние на городской 
ландшафт.

Для выставки АРХ Москва 2020 кураторы проекта Илья Мукосей и Юлия Бычкова, совместно с приглашенными 
экспертами, отобрали 30 значимых объектов в центре города, построенных после 1990 года. В качестве экспертов 
выступают известные журналисты, архитектурные критики и историки архитектуры из Москвы 
и других городов.



АРХИТЕКТУРА – ИСКУССТВО

Свое осмысление канона «Архитектура - Искусство» на АРХ Москве 2020 представят признанные мастера профессии, 
представители двух разных архитектурных поколений, Тотан Кузембаев и Рубен Аракелян (архитектурное бюро WALL).

К О Р Н И
«У всего и у всех есть корни, все с чего-то начинается. Они глубоко зарыты в истории, занесены песком и мусором. 
У архитектуры и искусства тоже есть свои корни. Мне кажется, все начиналось как игра. Люди в глубоком прошлом 
были похожи на детей, они были более эмоциональны и больше полагались на интуицию. Но в конце концов, победили 
расчет и выгода.
Но дети до сих пор начинают играть в архитектуру, там, под столом, потом в гараже и в подвале. Мы считаем, что это 
несерьезно. Дети! Что с них возьмешь? И учим, как стать бизнесменом. А я считаю, что там, где дети, есть другое 
искусство. Искусство не в угоду деньгам».
Тотан Кузембаев



АРХИТЕКТУРА – ИСКУССТВО

ПЕРЕЖИВАНИЕ

Инсталляция «Переживание» транслирует 3 сущности 
архитектуры и искусства. Именно они позволяют 
рассматривать архитектуру в терминах искусства:
Переживание – проект сопричастия к судьбе, истории 
и людям.
Переживание – рефлексия архитектора через архи-
тектурные смыслы.
Переживание – создание нового сценария жизни.

Архитектурное бюро WALL



ПОСТОЯННОЕ – ВРЕМЕННОЕ

Мир вступил в эпоху временных вещей.
Что традиционно считается критерием постоянного? 
Долговечность и прочность.
Современное производство, в том числе строительство, 
перестало выпускать прочные и долговечные вещи; значит 
ли это, что из нашей жизни уходит постоянное? Нет.
Постоянное, как понятие, переместилось из области 
материального в сферу идей, в область виртуального. Всё 
материальное, что нас окружает, чем мы каждый день 
пользуемся, становится временным, расходным 
материалом.
Постоянное, как идея, воплощено и одновременно скрыто 
и искажено временным.

Николай Лызлов



ПОСТОЯННОЕ – ВРЕМЕННОЕ

…Реальность сегодняшнего дня временна, а завтра или через год мы окажемся 
совершенно в другом мире. Перемены – это единственное постоянное, которое 
никогда не меняется.
А что архитектура? Для неё сегодняшний день – это очередные вызовы и новые 
возможности, новое ТЗ, которое мы будем строго соблюдать.
Но всё же, есть для архитектуры одна главная переменчивая постоянность – это 
солнце и солнечный свет.

Коллектив бюро NEFA Architects



ЭКОПУЛЬСАР

Специальный проект «Экопульсар» посвящен вопросам 
экологии и проблемам расселения с точки зрения 
архитектуры. Кинетическую инсталляцию – павильон-
маяк – представят кураторы проекта: художник Александр 
Пономарев и архитектор Алексей Козырь.
Последние события на планете заставляю более широко 
ставить общечеловеческие проблемы, связанные с общими 
территориями.
Опасности, возникающие для людей, стимулируют 
художников и архитекторов проектировать возможное 
переселение человечества на новые земли и на другие 
планеты! В этих путешествиях для навигации в 
межпланетном пространстве маяками будут служить 
звёзды-пульсары!
Для ориентации в пространстве четырёх стихий, плюс пятый 
элемент, мы предлагаем проект маяка, постоянно 
меняющего наклон. Климат в переводе с древнегреческого – 
наклон, т.к. наклон земной оси и значит угол по отношению 
к Солнцу, и определяет глобальные проблемы Экологии.



Уже несколько лет подряд АРХ Москва приглашает в качестве Почетного гостя один из 
наиболее динамично (с точки зрения трансформации, перестройки и создания комфортной 
городской среды, проектирования общественных пространств) развивающихся регионов 
России. Так в 2018 году им стала Республика Татарстан, в 2019 году – Калужская область.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ВЫСТАВКИ

В 2020 году Почетным гостем выставки АРХ Москва станет Астраханская область.



Многолетний патрон и активный участник АРХ Москвы – МОСКОМАРХИТЕКТУРА – ежегодно 
выступает с экспозицией, отражающей актуальные тенденции в градостроительстве: строительство 
метро и развитие транспортных магистралей, реновация, городское благоустройство, комфортное 
и доступное жилье, редевелопмент промышленных территорий города. 
В Лектории Москомархитектуры проходят ключевые мероприятия программы.

МОСКОМАРХИТЕКТУРА НА АРХ МОСКВЕ 



ПРОГРАММА

По традиции АРХ МОСКВА – главная площадка для проведения профессиональных мероприятий.
В числе спикеров АРХ Москвы в разные годы были:
Сергей Кузнецов, Питер Айзенман, Жан-Луи Денио, Сергей Чобан, Владимир Плоткин, Бен ван Беркель
и многие другие мэтры российской и зарубежной архитектуры. Рамочная программа выставки 2019 года включала
более 108 мероприятий: лекций, мастер-классов, дискуссий и конференций.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПИКЕРЫ АРХ МОСКВЫ
Giulio Cappellini
Peter Cook
Philippe Starck
Hans Stimmann
Dominique Perrault
Hani Rashid
Ron Arad
Peter Eisenman
Rem Koolhaas
Kees Christiaanse
Bureau van Schagen
De Nijl Architects
Antony Gibbon
Edouard Moreau
Werner Sobek
Kai-Uwe Bergmann
Martino Pedrozzi
Paul Chemetov
Jean-Marie Duthilleul
Kurt Reinhardt
Adolf Krischanitz
John Small
Antti Olin
Sander Lap
Djamel Klouche
Kent Martinussen



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект Norway Arch Up. Путеводитель по современной 
архитектуре Норвегии. Выставка-превью
На АРХ Москве будет представлена подборка наиболее 
интересных построек, реализованных в стране фьордов за 
последние 20 лет. География экспозиции охватит как 
крупнейшие и наиболее посещаемые города страны – Осло, 
Берген, Ставангер, Тронхейм, Тромсё, – так и объекты 
Национальных туристических дорог. 

Экспозиция «Re-generation Пере-рождение» 
Рассказ о самых оригинальных французских проектах по 
переосмыслению архитектурного наследия. Для этой 
экспозиции были выбраны 13 проектов – по одному на каждый 
из 13 регионов Франции, – чтобы с их помощью показать, как, 
переформатируя заводы в стартап-лаборатории, французские 
архитекторы сохраняют не только исторические стены, но 
и идентичность места. 

Дни архитектуры и дизайна Дании в Москве
Выставочная часть будет включать в себя презентации 
архитектурных проектов. В рамках деловой программы 
состоятся лекции и мастер-классы видных представителей 
архитектуры и дизайна, а также круглые столы на актуальные 
в сфере архитектуры и строительства темы. 



VIP-ПРОГРАММА

ARCH MOSCOW AWARDS - это закрытый прием,
рассчитанный на 500-600 человек. Торжественная
церемония награждения лучших архитекторов, дизайнеров
и других участников выставки. На прием приглашаются
первые лица компаний-участников, а также Патроны,
иностранные гости, представители спонсоров и
государственных структур, архитекторы и дизайнеры.

Завтрак Архитектора – ключевое мероприятие для
профессионалов индустрии, ведущих архитекторов России,
руководителей девелоперских компаний, представителей
государственных структур в лице Главного архитектора г.
Москвы, общественных организаций, СМИ. Формат завтрака
создает возможности для прямого, неформального общения
между участниками на «проблемные» для индустрии темы.



АРХ КАТАЛОГ

Одним из самых значимых проектов АРХ МОСКВЫ традиционно является АРХ Каталог. Ежегодно этот раздел
представляет работы ведущих российских архитекторов – актуальный срез российской архитектуры.



АРХИТЕКТУРА / AРХ МАРКЕТ

В пространстве раздела международные и российские бюро выставят свои работы и презентуют проекты.
Непосредственно рядом с зоной выставки располагается дискуссионный зал, в котором проходят встречи,
обсуждения и мастер-классы.



ДЕВЕЛОПМЕНТ

В данном разделе принимают участие ведущие девелоперские компании России.
Традиционно куратор определяет тему экспозиции, а приглашенный архитектор формирует единый дизайн.



ДИЗАЙН БЮРО

Индивидуальные интерьеры из года в год вызывают все больший интерес и составляют львиную долю современного
рынка архитектуры.АРХ Москва представляет лучшие дизайн бюро и их работы в рамках отдельного раздела.
Мы приглашаем дизайнеров, архитекторов и декораторов представить свои проекты.

Специально для раздела Дизайн бюро будет создана профильная площадка, где пройдут консультации и
мастер-классы для посетителей выставки, а экспоненты смогут принять участие в дискуссиях и семинарах.



ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

В разделе участвуют производители и дистрибьюторы эксклюзивных строительных, отделочных материалов,
мебели. Компании представляют новые коллекции и уникальные разработки, позволяющие архитекторам,
дизайнерам и строителям реализовывать самые смелые и яркие проекты. Обязательным условием участия
является создание эксклюзивного дизайна стенда, демонстрирующего применение материалов в архитектурной и
дизайнерской среде.



СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Раздел объединяет лучшие световые компании, которые предлагают весь спектр оборудования и услуг для
архитекторов и дизайнеров. Производители и дистрибьюторы архитектурного и дизайнерского освещения
представляют свои новые коллекции и уникальные разработки. Обязательным условием является создание
эксклюзивного дизайна стенда, демонстрирующего применение светотехнической продукции в архитектурной и
дизайнерской среде.



ДЕТАЛИ

В разделе участвуют производители и дистрибьюторы инновационных материалов, светотехнического
оборудования, элементов интерьера, малых архитектурных форм, программного обеспечения, предлагающие
полный спектр продуктов для архитекторов, дизайнеров, декораторов. В данном разделе предусмотрено участие
на стенде со стандартной застройкой, которая дает возможность бюджетного и эффективного участия.



Директор выставки
Евгения Михайлиди
+7 (495) 369-47-00, доб. 219
jane@expopark.ru

Руководитель разделов «Архитектура», «Специальные проекты»
Анна Фурс
+7 (495) 369-47-00, доб. 228
arch_moscow@expopark.ru

Координатор деловой программы
Юлия Михайлова  
+7 (495) 369-47-00, доб. 220
programme@expopark.ru

PR-менеджер
Виталий Когтев
+7 (495) 369-47-00, доб. 212
v.kogtev@expopark.ru

КОНТАКТЫ
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