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Организатор: компания «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
Член Гильдии выставочно-ярмарочных организаций МТТП, Российского Союза выставок и ярмарок.  
Каждый из проектов компании уникален и экспериментален. Совмещая деловую, культурно-просветительскую направ-
ленность и структурообразующее начало для различных сегментов рынка, сопровождаются специальными меропри-
ятиями и дополнительными программами, привлекательными не только для профессиональных сообществ, но и для 
широкого круга заинтересованных лиц, способствуя популяризации различных видов искусства, современного дизайна 
и архитектуры.

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

При поддержке: 
Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов  
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
Агентства креативных индустрий 
Союза архитекторов России 
Союза Московских Архитекторов 
Ассоциации инвесторов Москвы 
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 
REPA (Real Estate Professionals’ Association) 
Urban Awards 2021 
Союза производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем «Фасадный Союз»

Официальный партнер: 
АО «Мосинжпроект»
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ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Выставка продолжает осваивать новые пространства. Начиная с 2020 года, АРХ Москва проходит на одной из лучших площадок стра-
ны – 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 тыс. квадратных метров, высота 
зала – 24 метра, а общая вместимость до 5000 человек. Также есть амфитеатр, который готов принять до 500 человек. Удачное рас-
положение выставочного комплекса в самом центре столицы обеспечивает высокую посещаемость мероприятий, проводимых в Гости-
ном дворе, как массовой, так и профессиональной аудиторией.
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О ВЫСТАВКЕ

АРХ Москва – коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, 
девелоперов, 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.

В выставке принимают участие более 200 компаний. АРХ Москва – это лучшая платформа для установления контактов в сфере архи-
тектуры, дизайна, девелопмента и строительства. 

В рамках деловой программы выставки состоится целая серия мероприятий, посвященных градостроительной политике города Москвы. 
Кроме того, АРХ Москва включает в себя международные экспозиции, демонстрирующие опыт зарубежных коллег, и ряд региональных 
экспозиций. 
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ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

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

• ПРОДВИГАТЬ бренд Москвы – города масштабных культурных проектов

• ПОДДЕРЖАТЬ начинающих архитекторов и дизайнеров России

• СОЗДАТЬ единую площадку для диалога на актуальные темы (градостроительство, доступное жилье, развитие инфраструктуры, 
охрана памятников), для поиска решения острых проблем индустрии, для установления деловых контактов
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СТАТИСТИКА – АРХ МОСКВА 2020

Целевая аудитория:
• Архитекторы, дизайнеры, декораторы
• Правительственный сектор
• Девелоперы, урбанисты
• Строительный сектор
• Заказчики архитектурных проектов
• Заказчики дизайн-проектов
• Студенты
• Горожане
• Пресса
Количество участников: 255
Количество посетителей: 20 025
Площадь экспозиции: 10 000 кв.м

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 2021

Более 40 информационных партнеров
• Информационные рассылки по базе подписчиков (40 тыс. адресов)
• Контекстная реклама в поисковых системах (Яндекс, Google)
• Интернет-реклама
• Наружная реклама в Москве (щиты 6м х 3м, сити-форматы, сити-борды, 

пиллары, афишные стенды, цифровые билборды, цифровые сити-борды, 
цифровые суперсайты) 

• Реклама на ТВ
• Реклама на радио
• Реклама в вагонах Московского Метрополитена
• Рекламные модули в профильных СМИ, интервью, публикации

Ожидаемое количество посетителей: более 25 000
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ТЕМА ВЫСТАВКИ АРХ МОСКВА 2021: «ИДЕИ»

АВТОР ТЕМЫ:  
Владимир Кузьмин, архитектор-дизайнер, сооснователь проектной группы «Поле-Дизайн», профессор Московского отделения Между-
народной академии архитектуры (МААМ), член Союза архитекторов России

КУРАТОРЫ:  
Илья Мукосей, архитектор, журналист, креативный директор Artplay Today, основатель бюро mukosey : architecture / design / media;  
Василий Бычков, руководитель выставки АРХ Москва

МАНИФЕСТ

Идея – одно из основополагающих понятий античной философии. Это вечная и неизменная умопостигаемая структура, лежащая в осно-
ве любой вещи. Творец, пророк, изобретатель лишь первыми осознают идею, извлекая её не из небытия, но из недоступного остальным 
мира идей, где все они существуют вечно и неизменно.
Открытая идея может материализоваться, но независимо от этого обязательно останется существовать и в своем первоначальном, 
нематериальном качестве. Например, идея ложки – это то, что мы представляем, когда слышим слово «ложка». Но точно так же мы 
можем представить себе и киборга, хотя в материальном мире ни одного киборга пока нет.
Каждое такое открытие – потенциальный большой или маленький шаг на пути развития человечества. Насколько велик потенциал, пы-
таются оценить футурологи, которые в большинстве случаев не ищут новых идей сами, а оперируют тем, что уже открыто.
В своих прогнозах футурологи опираются на материальную историю человечества, которая, по сути – история материализации больших 
и маленьких идей, проецируя эту историю в ближайшее и отдалённое будущее.
В отличие от футурологов, архитекторы не только материализуют уже известные идеи, но и создают новые, сообщая о них в мани-
фестах и материализуя, для начала, в архитектурных рисунках, а затем в проектах и постройках. Каждый архитектурный проект – это 
одновременно и футурологический прогноз, и заявка на материализацию целого букета идей. 

— Илья Мукосей
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Архитектура 

• Дизайн 

• Девелопмент 

• Материалы и решения

• Свет в архитектуре 

• Технологии

В центре внимания выставки – Идея Москвы в системе коорди-
нат «НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ. ИДЕАЛЬНОЕ». Единицей измерения 
экспозиций могут служить разные пространственные «сущности»: 
от фрагментов архитектурных идей и теорий до идеи создания 
нового города. Дискуссионные залы АРХ Москвы превратятся на 
время выставки в исследовательские лаборатории по переосмыс-
лению языка архитектуры как языка идей и прорывов.

Каждое высказывание участника создаст уникальную идею. 

Мы ожидаем около 100 идей для Москвы.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Мероприятия, посвященные градостроительной политике города 
Москвы. 

Под патронатом Правительства Москвы 
При поддержке Регионального общественного фонда под-
держки художественных проектов
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Градостроительная и архитектурная политика будет наглядно отражена в специальных экспозици-
ях и деловой программе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, ГБУ 
«ГлавАПУ» и АО «Мосинжпроект».
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ПРОЕКТ «ЛУЧ ИДЕЙ. МОСКВА»

Особый интерес для нас представляет вопрос: в чем заключается Идея Москвы? То есть – каковы главные и существенные черты 
города сегодня, и как они могут измениться в ближайшем будущем? Проект «Луч идей. Москва» и все входящие в его состав разделы 
организованы при поддержке Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов. 

Разделы проекта «Луч идей. Москва»:

ЛУЧ ИДЕЙ. МОСКВА. «ПОСЛЕЗАВТРА» (архитектурное образование) 

«Луч идей. Москва» начнется с работ студентов архитектурных школ, которым ещё только предстоит 
стать архитекторами.

Участники: 

• Школа дизайна НИУ ВШЭ
• Институт бизнеса и дизайна, Кафедра архитектурной среды и дизайна
• Студия Tiarch / Казанский государственный архитектурно-строительный университет (Казань)
• МАРХИ – Московский архитектурный институт
• Кафедра «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ
• Архитектурная школа МАРШ
• Мастерская С. Малахова и Е. Репиной / СамГТУ (Самара)
• Школа Дизайна ИОН РАНХиГС
• Интенсив «Современная Деревянная Архитектура» 2019–2021. МАРШ/АДД

Кураторы: Владимир Кузьмин и Влад Савинкин
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ЛУЧ ИДЕЙ. МОСКВА. «АРХ КАТАЛОГ»

АРХ Каталог – один из основных смысловых разделов выставки – на протяжении многих лет являет собой актуальный срез лучшей со-
временной российской архитектуры. Участники этого раздела (в основном московские архитекторы) представят свои ответы на вопрос: 
каковы главные и существенные черты Москвы сегодня, и как они могут измениться в будущем?

Участники:

• ATRIUM
• B E R N A S K O N I
• Buromoscow
• mukosey : architecture / design / media
• nowadays office
• Wowhaus
• Юрий Аввакумов
• архитекторы асс
• Николай Лызлов
• АМ «Витрувий и сыновья»
• АМ Максима Атаянца
• АМ Тотана Кузембаева
• АБ PANACOM / А. Леонович
• АБ «Рождественка»
• АБ «Остоженка»
• АБ ASADOV
• АБ WALL
• Тимур Башкаев / АБТБ

• Группа компаний UNK
• Александр Бродский
• Citizenstudio
• KPLN
• Сергей Кузнецов, главный архитектор г. Москвы
• Владимир Кузьмин. «Поле-дизайн»
• ABD Architects
• Николай Полисский
• Мастерская Алексея Козыря
• ТПО «РЕЗЕРВ»
• Влад Савинкин
• Цимайло, Ляшенко и партнеры
• Михаил Филиппов
• А-Б Студия
• Андрей Чернихов 
• Сергей Чобан / SPEECH
• Студия 44
• Яузапроект
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ЛУЧ ИДЕЙ. МОСКВА. «ВЗГЛЯД ИЗВНЕ»

Прежде чем обратиться в поисках Идеи Москвы к «здесь и сейчас», стоит взглянуть на город и его архитектуру со стороны. Свое виде-
ние Идеи Москвы представят всемирно известное британское бюро Zaha Hadid Architects и шведские архитекторы Semrén & Månsson.

В этом же разделе проекта слово будет предоставлено тем, чей взгляд на Москву, возможно, не столь поэтичен, зато более точен. 
Идею Москвы от имени Разума, Общества, Природы и Техники выразят в виде кратких высказываний Философ (Ирина Прохорова), 
Футуролог (Кирилл Игнатьев), Биолог (Максим Скулачев) и Изобретатель (Владимир Рунге). 
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ЛУЧ ИДЕЙ. МОСКВА. «БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ»

Будущее – это образ, который существует уже сегодня, важнейшая часть нашего мироощущения. Будущее у каждого времени свое.

Каким был визуальный образ будущего Москвы в разные времена?

Команда Музея архитектуры имени Щусева раскроет перед нами самые смелые идеи и представления прошлого в концептуальной 
архитектурной графике из коллекции музея – от Витберга, через авангард и вплоть до 1970-х гг.

Кураторы: Ксения Кокорина, Полина Стрельцова, научные сотрудники Музея архитектуры им. А.В. Щусева.
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ПАВИЛЬОН «ИДЕЯ МОСКВЫ»

Фасады символической высотки, которая поднимется над центральным дискуссионным пространством выставки, станут полем для 
творческого высказывания всемирно известного художника Олега Кулика. Созданные им образы должны вдохновить экспертов и пу-
блику на поиски интуитивных и прикладных формулировок сути и смысла Идеи Москвы в системе координат «НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ. 
ИДЕАЛЬНОЕ».

Куратор: Илья Мукосей
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ЭКСПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТОРА ГОДА ТИМУРА БАШКАЕВА: «ОБРАЗ БУДУЩЕГО. СТРАНА, ГОРОД, ЛЮДИ»

«Без понимания позитивного образа Будущего невозможно полноценно проектировать настоящее. Поэтому мы отказались от ретроспек-
тивы работ бюро в пользу взгляда в будущее нашей страны и нашего мегаполиса. Наша цель – уйти от утопий и антиутопий. Мы хотим 
понять реальные тенденции развития.

2100 год. Это достаточно близко от нас – жизнь одного человека. И достаточно далеко, чтобы реализовались важнейшие триггеры 
в технологиях: управляемый термоядерный синтез, высокотемпературная сверхпроводимость, генетическая и эпигенетическая револю-
ции в медицине. Мир сильно изменится, и мы очень хотим заглянуть в него, чтобы наши усилия сегодня приближали его максимально!

Мы провели много дискуссий на тему пространственного развития со многими специалистами и поняли, что консенсуса нет не только 
по поводу будущего, но даже в оценке настоящего. Это даёт нам право сформулировать и показать наш взгляд на будущее, который 
неизбежно вызовет критику, но станет основой широкого обсуждения главной темы нашего стенда – формирование позитивного Образа 
Будущего нашей страны!»
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ «ВЗАИМОСВЯЗЬ»  
К 30-ЛЕТИЮ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО ABD ARCHITECTS

Архитектурное бюро ABD architects, отмечающее в этом году 
30-летие компании, представит на выставке АРХ Москва инстал-
ляцию «Взаимосвязь». Концепция символизирует взаимодействие 
людей и процессов, создающих архитектуру. 

ПАВИЛЬОН XX. АРХИТЕКТУРНАЯ ГРУППА DNK AG ОТМЕЧАЕТ 
20-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ

«Идея выражается ощущениями, ощущения воплощаются в фор-
мах, материалах и определяются их взаимодействием для того, 
чтобы генерировать посредством постройки исходные ощущения. 
Общее решение обусловливает детали. Мы создаем сооружения 
и среду, подчеркивающие богатство реальности и наполняющие 
контекст новыми свойствами и значениями».
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ЛУЧШЕЕ МОЛОДОЕ БЮРО NEXT! 2020 – .KET

Архитектурное бюро .ket сформировалось в феврале 2020 года, 
но уже успело принять участие в нескольких конкурсах в России 
и за рубежом и стать лучшим в проекте «Архитектура NEXT!».
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АНТИТЕЗЫ

Проект посвящен трем важным для современной архитектуры оппозициям: город – не-город, технология – природа, развитие – посто-
янство. Эти три пары понятий, которые на первый взгляд кажутся противоположными, но на самом деле тесно связаны друг с другом, 
будут представлены инсталляциями от шести российских архитекторов.

АНТИТЕЗЫ. ПАВИЛЬОН «ГОРОД»
Куратор: Илья Заливухин (Яузапроект)

АНТИТЕЗЫ. ПАВИЛЬОН «НЕ-ГОРОД»
Куратор: Тотан Кузембаев

АНТИТЕЗЫ. ПАВИЛЬОН «ТЕХНОЛОГИЯ»
Куратор: Борис Бернаскони (BERNASKONI)

АНТИТЕЗЫ. ПАВИЛЬОН «ПРИРОДА»
Кураторы: Олег Шапиро, Дмитрий Ликин (wowhaus)

АНТИТЕЗЫ. ПАВИЛЬОН «РАЗВИТИЕ»
Кураторы: Антон Надточий, Вера Бутко, Сергей Надточий, Роман 
Хорев (ATRIUM)

АНТИТЕЗЫ. ПАВИЛЬОН «ПОСТОЯНСТВО»
Кураторы: Ната Татунашвили, Наталья Масталерж, Лера Чубара, 
Александр Гаприндашвили (nowadays)
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ПРОЕКТ «ВЕНЕЦИЯ» 

В конце мая этого года вместе с открытием архитектурной биеннале в Венеции открылся после реставрации российский павильон, 
построенных в садах Жардини Алексеем Щусевым более 100 лет назад. Собственно реконструкция – проект бюро KASA, процесс реа-
лизации и результат – и станут основой экспозиции этого года, перебрасывая мост в 2004 год, к проекту «Workshop Russia», когда по 
приглашению Евгения Асса 90 с лишним студентов-архитекторов со всей России в стенах венецианского павильона придумывали идеи 
для будущего. А 15 лет спустя многие из тех студентов, став зрелыми архитекторами, приняли участие в открытом конкурсе, объяв-
ленном комиссаром павильона Терезой Мавикой, на реконструкцию того самого Щусевского здания, которое сыграло в их жизни столь 
значительную роль. При этом конкурс, в силу самой своей темы и нетривиального технического задания, спровоцировал появление 
проектов-манифестов и важную профессиональную дискуссию о сути профессии архитектора. Как и в 2004 году, павильон «сработал» 
не как репрезентация российского «нашего всего», а как культурная институция, ставящая самые актуальные вопросы и способствующая 
развитию архитектуры. Экспозиция на АРХ Москве будет посвящена обоим событиям – воркшопу и конкурсу – став своего рода «филиа-
лом» венецианского павильона.

Куратор: Юлия Шишалова, архитектурный журналист и куратор, главный редактор изданий «Проект Россия»

Иллюстрация:  
конкурсный проект  
реконструкции павильона  
© Blank Architects
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

 
ДОМА А-КЛАССА

Спецпроект посвящен бизнес-вопросам строительства домов 
А-класса – современных частных домов площадью от 500 ква-
дратных метров и больше. Мероприятие, которое оригинально 
соединит дискуссионный и выставочный форматы, станет уни-
кальным «концентратом» бизнес-знаний и опыта. 

ДАТСКИЙ ДОМ. КОМФОРТ И КАЧЕСТВО

Атмосфера, чувство дома и безмятежности – это жизнь по-дат-
ски, это Hygge! Датская архитектурная школа известна знаковыми 
энергоэффективными проектами по миру, основанными на анали-
тическом и упрощенном подходе к дизайну. 
Куратор проекта: журнал ELITE Interior 
При поддержке Посольства Королевства Дания в РФ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

 
БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА. АРХИВ

Бумажная архитектура – проектирование без конкретной цели 
в пространстве бумажного листа – явление из прошлого, все бо-
лее редкое, так как сегодня на бумаге уже не проектируют, но все 
более ценное, потому что отосланная в никуда, она всегда находит 
своего адресата. 
Куратор: Юрий Аввакумов, архитектор, художник, действительный 
член Российской академии художеств 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗМА.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОВЕТСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 
(в рамках проекта «Идентичность в типовом»)

На протяжении более 100 лет в России формировалась система 
культурно-досуговых учреждений, продолжающая существовать 
сегодня в виде десятков тысяч Домов и Дворцов культуры. Зна-
чительную часть из них составляют здания, построенные по типо-
вым и авторским проектам в 70–80 годы в стилистике советского 
модернизма. Экспозиция представит три проекта реконструкции 
Дворцов культуры в различных городах России, а также короткий 
исторический экскурс и презентацию методики исследования 
и создания нового формата культурно-образовательных центров 
на базе советских ДК. 
При поддержке Союза московских архитекторов, Фонда Прези-
дентских грантов и Creative Industries Fund NL 
Кураторы: Алексей Боев и Дарья Наугольнова, бюро Visota (Ни-
дерланды) 
Координатор: Елена Петухова, менеджер спецпроектов СМА
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ 

Деловая программа выставки АРХ Москва 2021 – это свыше 100 сессий, посвященных актуальным вопросам архитектуры, градострои-
тельства, дизайна, образовательной и социокультурной повестке. 

Среди мероприятий Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы – Открытый диалог «Сверхновая. Москва буду-
щего. Градостроительство. Технологии. Горожане», в ходе которого эксперты обсудят итоги Форсайта Генплана Москвы «Москва-2050». 

Один из важнейших тематических блоков деловой программы связан с главной темой выставки в 2021 году: «ИДЕИ». Традиционно 
в рамках деловой программы АРХ Москвы проходят профессиональные сессии для девелоперов. Региональная проблематика 
также представлена на АРХ Москве.

С зарубежными кейсами в сфере архитектуры, строительства и дизайна можно ознакомиться на таких мероприятиях, как «Швед-
ский дизайн: от идеи к устойчивой архитектуре. Примеры проектов Semrén & Månsson из шведской и российской практики», «Датский 
дом: архитектура, строительство, дизайн». 
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 2021:

• Зал «АРХ Диалог»

• Зал «Арт-Лаборатория»

• Павильон «Идея Москвы»

• Зал «Дома А-Класса»

• Зал «Город»

• Клуб АРХ Москва
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КОМАНДА ПРОЕКТА АРХ МОСКВА

Руководитель проекта:
Василий Бычков

Директор выставки:
Евгения Михайлиди

Менеджеры проекта:
Анна Фурс 
Наталья Коновалова

Менеджер по связям с общественностью:
Виталий Когтев

Программный директор:
Оксана Надыкто

Координатор специальных проектов:
Светлана Гилим

Организатор выставки:
ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

+7 495 369 47 00, ext. 219 
jane@expopark.ru

+7 495 369 47 00, ext. 228 
arch_moscow@expopark.ru


