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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-просве-
тительскую направленность и структурообразующее начало для различных сегментов рынка, сопро-
вождаются специальными мероприятиями и дополнительными программами, привлекательными 
не только для профессиональных сообществ, но и для широкого круга заинтересованных лиц, спо-
собствуя 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  
Союза архитекторов России  
Союза Московских Архитекторов  
Ассоциации инвесторов Москвы  
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» REPA (Real Estate Professionals’ Association) 
Urban Awards 2022 
Гильдии Ландшафтных Инженеров (Гильдии ЛАИН)  
Ассоциации специалистов индустрии дизайна (АСИD) 
Международного архитектурного благотворительного фонда им. Якова Чернихова

Почетный Гость 
Город Дербент
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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 экспозиции, демонстрирующие опыт региональных коллег. 
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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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Сегодня АРХ МОСКВА больше, чем выставка. Это огромное событийное пространство: профессиональный форум, просветительские и об-
разовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции, специальные проекты. Это живая платформа для новых проектов.

— Василий Бычков, руководитель проекта АРХ МОСКВА



www.archmoscow.ru

АРХ МОСКВА 8–11 ИЮНЯ 2022, МОСКВА

АРХ МОСКВА – всегда яркое и знаковое событие в мире архитектуры и градостроительства. Выставка помогает получить наглядное 
представление о векторе развития современных городов, мировых тенденциях в архитектуре и дизайне, понять, как будут выглядеть 
и жить мегаполисы будущего. Поэтому АРХ МОСКВА традиционно вызывает высокий интерес не только у специалистов и профессиона-
лов отрасли, но и у жителей города – в этом году выставку посетили более 27 тысяч человек.

— Андрей Бочкарев, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
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Москомархитектурой совместно с Институтом Генплана Москвы 
был проведен Открытый международный конкурс на разработку 
концепций архитектурных решений домов по программе ренова-
ции жилищного фонда в городе Москве. Его целью было сформи-
ровать качественную городскую среду, создать привлекательный 
облик новых жилых кварталов и максимально уйти от типовой 
застройки. И на АРХ МОСКВЕ представлены основные идеи, кото-
рые мы почерпнули в результате этого конкурса. Приглашаем всех 
посетить наш стенд и ознакомиться с новым видением фасадных 
решений, которые были отобраны экспертным жюри.

— Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы
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Каждый год АРХ МОСКВА выбирает оригинальные темы, новые ракурсы и форматы обсуждения, стремясь определить общие интере-
сы, связывающие город и его жителей. И это – самый главный и точный ориентир для архитекторов и градостроителей, дизайнеров 
и художников-монументалистов, специалистов в области строительных технологий, работающих в непростых условиях современного 
города.

— Николай Шумаков, народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов
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СТАТИСТИКА 2021

201 участник
• 162 российских участника
• 39 иностранных участников

На выставке было представлено 6 стран:
• Великобритания
• Италия
• Королевство Дания
• Республика Беларусь
• Россия
• Швеция

6 дискуссионных площадок
103 деловых мероприятия
412 спикеров, участвующих в программе
Площадь выставки: 12500 м2 брутто
Количество посетителей: 27 121 человек

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 2022

Более 40 информационных партнеров
• Публикации в прессе и социальных сетях
• Собственные страницы в соцсетях (ВК, Телеграм, YouTube, Rutube)
• Информационные рассылки по базе подписчиков (40 тыс. адресов)
• Контекстная реклама в поисковой системе Яндекс
• Интернет-реклама
• Наружная реклама в Москве (щиты 6м х 3м, сити-форматы, сити-борды, пил-

лары, 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
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48%

40%

8%
4% Цель посещения

■ Поиск/знакомство  
с новинками рынка  
и тенденциями

■ Закупка/заказ 
продукции или услуг

■ Поддержание 
бизнес-контактов

■ Продвижение  
собственных услуг

Должность

■ Руководители

■ Специалисты

■ Другое

36%

34%

30%

Род деятельности

■ Архитекторы/ 
проектировщики

■ Строительство/ 
девелопмент

■ Торговля

■ Другое

59%25%

12%

4%

СУММАРНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ – 
БОЛЕЕ 30 000 ЧЕЛОВЕК
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Архитектура 

• Дизайн 

• Девелопмент 

• Материалы и решения

• Образование

• Технологии

ЕЖЕГОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

• Почетный гость. В 2022 году им станет старейший город 
России – Дербент (Республика Дагестан).

• АРХ Каталог. Ежегодно этот раздел представляет работы ве-
дущих российских архитекторов – актуальный срез российской 
архитектуры.

• Архитектура NEXT! АРХ МОСКВА поддерживает молодых ар-
хитекторов, является для них своеобразным карьерным трам-
плином.
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УСТОЙЧИВОСТЬ  
формула выставки АРХ МОСКВА 2022

Vitruvius: Firmitas – utilitas – venustas 
  (прочность – польза – красота) 
  прочность     = твердость, упругость, надежность… 
  польза     = эффективность, функциональность… 
  устойчивость = прочность+польза 
  (sustainability)

 
…здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте… 
— Льюис Кэрролл, «Сквозь зеркало, и что там увидела Алиса»

Переработать вещь, ставшую ненужной, – не экологический акт. 
Настоящий экологический акт – готовность использовать её как 
можно дольше. 
— Филип Старк

Sustainability means that a process or state can be maintained at 
a certain level for as long as is wanted. 
(Устойчивость процесса или состояния означает, что их можно 
поддерживать на определенном уровне так долго, как нужно). 
— Simple Wikipedia

Хорошо известная любому архитектору витрувианская триада, 
«Прочность – польза – красота», стала в новое время постепенно 
меняться. Причем если красота, категория субъективная, относя-
щаяся к области искусства, продолжает существовать независимо 
(хотя ее критерии и меняются), то прочность и польза сначала 
превратились в надежность и функциональность (вкупе с эффек-
тивностью), а затем слились воедино в рамках устойчивости. 

Именно это интегральное понятие теперь определяет практиче-
скую сторону архитектуры. Оно очень многозначно – от простой 
конструктивной устойчивости, устойчивого равновесия, без кото-
рого не может существовать здание (витрувианской прочности) – 
до долговременного существования в работоспособном состоянии 
без лишних затрат, имеющего в основе витрувианскую пользу. 
Вместе эти два полюса подразумевают устойчивое существование 
и устойчивое развитие, причем не зданий, а скорее сетей и сооб-
ществ, которые эти здания используют.

В рамках АРХ МОСКВЫ 2022 мы попробуем разобраться в мно-
гогранном понятии устойчивости, представив все её стороны как 
в некоммерческих проектах, так и в рамках сотрудничества с го-
родом, девелоперами, производителями материалов.

— Илья Мукосей, куратор выставки АРХ МОСКВА 2022
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Г. МОСКВЫ

• ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
ЭКСПОЗИЦИЯ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

• ПУТЬ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОСЛЕЗАВТРА
АРХИТЕКТУРА NEXT!
АРХ КАТАЛОГ
БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ

• МОСКВА: ЗНАЧИМО! ПЕРИФЕРИЯ

• АНТИТЕЗЫ 2022

• АРХИГРАФИКА. В ПОИСКАХ БАЛАНСА

• «УМЕНИЕ ФАНТАЗИРОВАТЬ ЕСТЬ ПЕРВАЯ 
ОСНОВА НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 
ВЫСТАВКА ЯКОВА ЧЕРНИХОВА

• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА.  
УСТОЙЧИВОСТЬ 4D
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ПУТЬ УСТОЙЧИВОСТИ

ПОСЛЕЗАВТРА
Архитектурные  

школы

АРХИТЕКТУРА NEXT!
Молодые 

архитектурные бюро

АРХ КАТАЛОГ
Ведущие архитекторы 

России

БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ
Работы мастеров  

прошлого
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МОСКВА. ЗНАЧИМО! ПЕРИФЕРИЯ 

АРХ МОСКВА продолжает проект ЗНАЧИМО опытом 
периферийного зрения.

Где заканчивается центр Москвы – за Садовым кольцом, за Третьим 
или уже дальше? Насколько важны для образа города периферийные 
территории? Становится ли Москва полицентричной? Когда сложился 
сегодняшний образ Москвы за пределами центра – в последние 30 
лет или раньше, и какие объекты его сформировали? То есть – что 
самое значимое на периферии столицы?

Как и прежде, значимыми в рамках проекта мы называем объекты, 
серьезно изменившие или сформировавшие городской ландшафт, 
независимо от того, положительным или отрицательным было их 
влияние.

КУРАТОРЫ ПРОЕКТА: 
Василий Бычков, Илья Мукосей, Юлия Бычкова
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АНТИТЕЗЫ 2022

В этом выставочном разделе АРХ МОСКВА сравнивает и проти-
вопоставляет понятия, связанные с темой устойчивости. Шесть 
российских архитектурных бюро выступают с творческими инстал-
ляциями. Каждый участник представляет художественное осмыс-
ление пары понятий.

ОБРАЗ / ФУНКЦИЯ  
Архитектурное бюро «Студия 44» 

ПРОСТОТА / СЛОЖНОСТЬ 
Андрей Асадов / Никита Асадов

ПОКОЙ / ДВИЖЕНИЕ 
Дмитрий и Мария Храмовы (Архитектурное бюро Храмова)

ТИПОВОЕ / УНИКАЛЬНОЕ 
Saga / Стаборовский Артем

ВЕРТИКАЛЬ / ГОРИЗОНТАЛЬ 
Владимир Кузьмин, Эдуард Кубенский

ПРОЧНОСТЬ / ПОЛЬЗА 
Сергей Падалко
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АРХИТЕКТУРА NEXT!

Цель спецпроекта – проследить процесс становления архитектурного поколения NEXT: как из дебютантов они стано-
вятся профессионалами, которых слушают и слышат.

По итогам выставки организаторы АРХ МОСКВЫ и профессиональное жюри под председательством Главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова определят лучшее молодое бюро года. Победителю предоставят место для собствен-
ной экспозиции на следующей выставке.
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NEXT! 2022

NEXT – это платформа для поиска следующего шага в размышлении об устойчивости. Точкой отсчета в этом размышлении для каждого 
участника является его собственная актуальная мысль, персональная забота в сфере архитектуры и личная экспертиза. Результатом пу-
тешествия из точки отсчета в NEXT станет собственная формула «Устойчивости», которая у каждого участника будет состоять из своих 
компонентов, принципов и ценностей.

КУРАТОР ПРОЕКТА: Григориос Гавалидис, архитектурное бюро GAFA 

В комьюнити NEXT в этом году вошли 13 участников  
из Москвы, Нижнего Новгорода, Тюмени и Красноярска:

ХОРА
Проектдевелопмент 

DOburo
A61 Architects

KRNV 
ГОРА
TRY

Бюро А4
p.m. 

NOYD 
LIPMAN ARCHITECTS

UrbanScale
CIVIL ARCHITECTS
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА.  
УСТОЙЧИВОСТЬ 4D

Авторская инсталляция «Устойчивость 4D» демонстрирует важ-
ность устойчивости развития современного мира в аспекте эколо-
гии и развития природных экосистем.

Одной из самых актуальных проблем в наши дни, связанных с на-
рушением устойчивости, является проблема сортировки и пере-
работки мусора – это такие темы, как сортировка, уничтожение 
и переработка отходов, использование альтернативных материа-
лов и т.д.

Инсталляция предлагает путём интерактивного подхода показать 
посетителю важность данной проблемы; на первом этаже посети-
тель ознакомится с процессами сортировки мусора и дальнейшей 
работой с отходами.

После прохождения «квеста» по сортировке мусора посетитель 
может подняться на второй этаж экспозиции, где увидит резуль-
тат – мир, свободный от мусора, причём мир живой, растущий на 
крыше.

КУРАТОР: Илья Мочалов 
СОАВТОРЫ: Василий Бычков, Илья Мукосей
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АРХИГРАФИКА. В ПОИСКАХ БАЛАНСА

На основе выбора куратора и конкурса заявок, рассмотренных экспертным 
советом, сложилась выставка художественных высказываний о стержневом 
понятии жизни и архитектуры. Архитекторы и художники представили разно-
образные аспекты баланса через архитектурные формы и образы в рисунках 
с натуры и фантазиях. В экспозицию вошло более 50 работ, выполненных 
как вручную, так и в цифровых медиа.

КУРАТОР: Екатерина Шалина

«УМЕНИЕ ФАНТАЗИРОВАТЬ ЕСТЬ ПЕРВАЯ  
ОСНОВА НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

Архитектор-художник Яков Чернихов (1889–1951 гг.) – гениаль-
ный график, выдающийся визионер современной архитектуры 
и дизайна, для которого главными компонентами искусства архи-
тектуры являлись красота, композиция и фантазия.

КУРАТОР: Андрей Чернихов
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Спецпроект, посвященный бизнес-вопросам строительства до-
мов А-класса – современных частных домов площадью от 500 
квадратных метров и более. Мероприятие, которое оригинально 
соединит дискуссионный и выставочный форматы, станет уни-
кальным «концентратом» бизнес-знаний и опыта. Здесь в первую 
очередь можно увидеть применение современных инновационных 
материалов, встретиться с профессионалами и специалистами 
высочайшего класса в сфере премиум-проектирования и строи-
тельства.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 2022 

По традиции АРХ МОСКВА – главная площадка для проведения 
профессиональных мероприятий. Четыре дня выставки станут 
экспертной платформой, дающей полное представление о состоя-
нии современной архитектуры, девелопмента, дизайна; их потен-
циале, «болевых точках» и перспективных вкторах развития.

Программа мероприятий АРХ МОСКВЫ это уникальный симбиоз 
современной архитектурно-градостроительной повестки и обраще-
ния к первоосновам архитектуры, синтез актуальной проблемати-
ки и вневременного смыслового поля. 

БОЛЕЕ 100 МЕРОПРИЯТИЙ  
НА 6 ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ:

• Зал «Город»

• Зал «АРХ-Диалог»

• Зал «АРТ-Лаборатория»

• Павильон Почетного гостя выставки

• Площадка «Дома А-Класса»

• Клуб Экспо-Парка
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Ежегодно профессиональное жюри выбирает 
лучшие экспозиции выставки.

ПРЕМИЯ «АРХИТЕКТОР ГОДА»
Раз в два года эксперты – участники 
АРХ Каталога выбирают Архитектора 
года. В этом году пройдет награжде-
ние, а на следующей АРХ МОСКВЕ 
будет представлена его специальная 
экспозиция.

ЗАВТРАК АРХИТЕКТОРА
Ключевое мероприятие для профес-
сионалов индустрии. Формат завтрака 
создает возможности для прямого, 
неформального общения между участ-
никами на «проблемные» темы.
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КОМАНДА ПРОЕКТА АРХ МОСКВА

Руководитель проекта: 
Василий Бычков
Кураторы проекта: 
Василий Бычков 
Илья Мукосей
Директор выставки: 
Анна Фурс
Менеджер проекта: 
Юлия Долгушина
Менеджеры по связям с общественностью: 
Марина Ямпольская, Виталий Когтев
Программный директор: 
Оксана Надыкто
Координаторы специальных проектов: 
Светлана Гилим, Патриция Мартэн,  
Анна Левандовская, Елена Сибирякова
Арт-директор: 
Николай Сочилин

Организатор выставки: 
ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
+7 495 369 47 00, доб. 228 
arch_moscow@expopark.ru 


