
АРХ МОСКВА
XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

ТЕМА: УСТОЙЧИВОСТЬ 

8–11 ИЮНЯ 2022
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, 4

www.archmoscow.ru



www.archmoscow.ru

АРХ МОСКВА 8–11 ИЮНЯ 2022, МОСКВА

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 
архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.

В рамках деловой программы выставки проходит целая серия мероприятий, посвященных градостроительной политике города Москвы. 
Кроме того, АРХ МОСКВА включает в себя экспозиции и мероприятия, 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 образовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции, специальные проекты. Это живая платформа для новых проектов.

— Василий Бычков, руководитель проекта АРХ МОСКВА
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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 
профессионалов отрасли, но и у жителей города.

— Андрей Бочкарев, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
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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.

— Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы
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В 2022 году в работе выставки приняли участие представители ведущих компаний, профильных комитетов и ведомств, институтов 
развития, лидеров рынка. Среди регионов-участников: Дербент, Казань, Челябинская область, Ульяновская область, Якутск, Сахалин, 
Нальчик, Норильск, Северо-Кавказская агломерация, Калининградская область, Республика Башкортостан и многие другие.

Тема выставки АРХ МОСКВА в 2022 году – «Устойчивость», включающая, в частности, такие категории, как управление развитием 
регионов РФ, эффективные программы развития (КРТ, мастер-планирование), «зеленые» технологии, энергоэффективность, ESG-
повестка, повышение качества городской среды.

Среди участников выставки в 2022 году: Москомархитектура, ГлавАПУ, Институту Генплана Москвы, ГАУ «НИиПИ Градплан города 
Москвы», Почетный гость город Дербент, лучшие молодые архитекторы (спецпроект «Архитектура NEXT»), лидеры архитектурной 
отрасли (ТПО «Резерв», бюро Asadov, Архитектурная Мастерская Тотана Кузембаева, Sergey Skuratov Architects, Бюро Wowhaus, 
Архитектурное Бюро «Студия 44», АБТБ Тимура Башкаева, UNK Project и другие), ведущие производители отделочных и строительных 
материалов, представители девелопмента.

СТАТИСТИКА 2022

Более 200 участников
• 193 российских участника
• 7 иностранных участников

На выставке было представлено 6 стран:
• Россия
• Республика Беларусь
• Грузия
• Королевство Нидерланды
• Италия
• Сербия
• Швеция

6 дискуссионных площадок

Более 100 деловых мероприятия

Более 400 спикеров, участвующих в программе

Площадь выставки: 12700 м2 брутто

Количество посетителей: белее 30 000 человек
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

• Архитектура 
• Дизайн 
• Девелопмент 
• Урбанистика
• Материалы и решения
• Образование
• Технологии

ЕЖЕГОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

• Почетный гость. В 2022 году им стал 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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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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При поддержке:
Правительства Москвы

Организатор: Комитет по архитектуре и градостроительству 
Москвы
Кураторы: Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, 
Citymakers
Дизайн: Planet9

В этом году ключевой темой экспозиции Москомархитектуры 
стало преодоление пространства. Для Москвы это насущный 
вопрос, ведь исторически ее границы всегда росли быстрее, чем 
связанность территорий. Поэтому город планомерно создает 
поперечные связи – транспортные артерии, прогулочные 
маршруты и, конечно, особое внимание уделяет развитию 
набережных Москвы-реки и Яузы. Ключевым элементом 
городской среды, который объединяет районы и жителей города, 
являются мосты. Их можно рассматривать как в буквальном 
смысле, так и в метафорическом – они служат не только 
переправой с одного берега на другой, но также являются 
символом единения людей, маркером места. В этом понятии 
заложено множество полезных функций, смыслов, идей, которые 
крайне важны для города. Именно эту многогранность мы решили 
осветить в рамках нашей экспозиции.

МОСКОМАРХИТЕКТУРА – ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
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ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ВЫСТАВКИ – ГОРОД ДЕРБЕНТ

Мастер-план древнего дагестанского города реализуется с 2019 года. Первые результаты глобальной трансформации Дербента 
представят посетителям выставки в Гостином дворе в июне 2022 г.

Дербент – один из древнейших городов России и мира, расположенный на побережье Каспийского моря. Поселение на этой территории 
существовало более 5 тыс. лет назад. Сегодня власти Дагестана ведут на территории Дербента масштабную реконструкцию, реализуя 
мастер-план и развивая город как отдельный туристический кластер.

Главный архитектор Дербента, Иса Магомедов, говоря о глобальных трансформациях древнего города и архитектурном переосмыслении 
территории, подчеркивает, что благодаря частно-государственному партнерству приступить к созданию и реализации мастер-плана 
удалось в кратчайшие сроки. Четыре месяца длилось масштабное исследование территории, еще полгода потребовалось на проведение 
архитектурного конкурса на разработку мастер-плана города.
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ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ ВЫСТАВКИ – ГОРОД ДЕРБЕНТ

В рамках комплексного развития территории города уже 
завершена реконструкция древнего кладбища Кырхляр, 
обустроена центральная набережная и музейная миля, 
заканчиваются работы по благоустройству пяти городских 
парков. Ведутся работы по реконструкции северных очистных 
сооружений, разработана КСД на строительство 2-х новых веток 
водопровода, заменено 15 км тепловых сетей и установлено 
5 энергоэффективных котельных, началось строительство 
электрической подстанции «Дербент-северная», реконструировано 
34 км улично-дорожной сети. В планах городского правительства 
до 2025 года также: реконструкция и строительство 
образовательных учреждений, завершение возведения дворца 
спорта, благоустройство дворов, улиц и скверов.

Мастер-план – это не только набор градостроительных карт, 
финансовых моделей и транспортных схем, но инструмент 
проектирования будущего людей, стратегический взгляд на 
будущее развитие города. Он делится на конкретные проекты, 
которые реализует наша команда совместно с ведущими 
специалистами. Наша методология мастер-планирования основана 
на человекоцентричной оптике проектирования пространственного 
развития.

— Иса Магомедов, глава Управления Архитектуры  
и Градостроительства ГО «город Дербент»
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ЮБИЛЕИ: ТПО РЕЗЕРВ И BLANK ARCHITECTS Юбилейная экспозиция ТПО РЕЗЕРВ,  
приуроченная к 35-летнему юбилею бюро

НЕИЗВЕСТНОЕ

Смотрим в будущее, и просматривая 35-летний 
архив нашего бюро вспоминаем большое 
количество интересных, нереализованных 
проектов на разной стадии проработки.

Они навсегда останутся только на бумаге или 
в цифре. Мы о них забыли.

Но это наш эволюционный путь по годам.

Эти проекты никогда и нигде не показывались 
ни широкой публике, ни профессиональному 
сообществу.
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ЮБИЛЕИ: ТПО РЕЗЕРВ И BLANK ARCHITECTS Стенд архитектурного бюро Blank Architects

Бланк – это чистый лист, с которого мы начинаем и которым 
завершаем день. Для нас это не только часть названия бюро, но 
и символ пространства, в котором есть место для безграничного 
вдохновения. Пространства, где рождаются новые концепции 
и смыслы. Поэтому форма павильона, похожая на свернутый 
лист и одновременно на чертеж архитектора – это место для 
исключительной работы мысли человека и знак того, что наши 
возможности и креативность ограничиваются только форматом 
листа. Мы приглашаем посетителей выставки АРХ МОСКВА 2022 
буквально заглянуть в «мозг» архитектора и почувствовать свою 
собственную силу для реализации самых смелых идей.

Вокруг «чистого листа» расположились вехи 20-летней 
истории бюро в России. Среди них – проекты мастер-планов 
и общественных зданий, масштабный кластер группы компаний 
А101 в «Прокшино» в Новой Москве с уникальным музеем 
ретроавтомобилей, функциональные небольшие объекты 
и концептуальные идеи, технически сложный интерьер новой 
станции метро «Рижская» и другие технологичные концепции, 
ландшафтные проекты и многое другое. А ряд тезисов 
и манифест современной архитектуры для человека мы 
собрали в формате книги «Завтра наступит сегодня», которая 
концептуально опередила свое время и сейчас стала настольной 
для архитекторов и проектировщиков по всему миру.



www.archmoscow.ru

АРХ МОСКВА 8–11 ИЮНЯ 2022, МОСКВА

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда 
поддержки художественных проектов 

Кураторы: Василий Бычков, Илья Мукосей, Юлия Бычкова
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 изме-
нившие или сформировавшие городской ландшафт, независимо от того, положитель-
ным или отрицательным было их влияние.
Как и в прошлый раз, в поиске ответов на вопросы нам поможет большое жюри, 
составленное из журналистов, общественных деятелей, архитектурных критиков и 
историков архитектуры.
Мы сознательно не уточняем наш критерий отбора, оставляя на усмотрение экспер-
тов, как именно каждый из них конкретизирует для себя понятие значимости. Лишь 
оговариваем, что оценке подлежит влияние объектов на окружение с точки зрения 
эстетики и образности (другие соображения в данном случае должны остаться «за 
бортом»). А также – что отмечены как значимые должны быть именно те из них, 
которые вызывают сильные чувства.

МОСКВА: ЗНАЧИМО! ПЕРИФЕРИЯ
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ПОСЛЕЗАВТРАПОСЛЕЗАВТРА

При поддержке:
Правительства Москвы,
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поддержки художественных проектов

Материалы раздела «ПОСЛЕЗАВТРА»  в 2022 году 
представляются кураторам возможно, тем единственным 
в своём роде, взглядом в будущее, который хоть как-то сегодня 
ещё можно оценить с позитивистской позиции, реагируя на 
окружающие  события. Глядя на творчество студентов – будущих 
архитекторов, хочется верить, что уж у них все может быть 
сложится менее болезненно и, возможно, получится красиво.

Мировое сообщество обращает взор на экологические 
проблемы с 1987 года, зафиксировав свои позиции 
в документах Всемирной комиссии по окружающей среде 
и развитию, но именно сегодняшнее поколение студентов – 
будущих архитекторов, освободившись от мессианства и 
прогрессорства в архитектуре, неизбежно будет разгребать ком 
накопившихся проблем: проектировать соучастно, экологично, 
эффективно, экономически и социально оправданно. Поэтому 
фундаментальные основы и особенно проектные навыки, 
приобретаемые нынешними студентами сегодня, опираются на 
принципы sustainability – «устойчивости», ставящие во главу угла 
гармонию и безопасность будущего.
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NEXT 2022

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда 
поддержки художественных проектов

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

Экспозиция NEXT материализует актуальные проблемы, запросы 
и взгляды архитекторов, которые теперь работают в единой 
системе координат – в комьюнити, на встречах которого из опыта 
и идей каждого рождается единый образ архитектора будущего. 
Ключевой задачей будет выход за рамки выставки и конкурса, 
производство нового знания и формирование нового взгляда на 
предмет архитектуры.

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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АРХ КАТАЛОГ

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов

В 2022 году ряд специальных экспозиций, в том числе «АРХ КАТАЛОГ», снова объединены в линию, по которой можно пройти из 
прошлого в будущее и обратно. В соответствии с темой выставки она получила название «Путь устойчивости». Путь подразумевает 
уверенное направленное движение и твердую почву под ногами.

В сегодняшних условиях понятие «Устойчивость» обретает еще большую важность. Основные задачи – сохраниться и устоять, выбрать 
правильное место для следующего шага. В такой ситуации нам особенно важно и поддержать друг друга в рамках профессионального 
сообщества, и поделиться с коллегами своей стратегией и тактикой устойчивого существования, и выразить свои мысли об этой новой 
устойчивости через творческое художественное высказывание.
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БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда 
поддержки художественных проектов

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева 
представляет спецпроект, посвященный творчеству архитектора 
Ивана Александровича Фомина (1872–1936), который сложился 
как мастер неоклассического направления. Очарованный 
классикой с ученических лет, он скрупулезно изучал произведения 
античности, ренессанса и классицизма. Неслучайно ведущая 
роль в его творчестве принадлежала ордерной теме, которая 

Иллюстрация © Музей архитектуры им. А.В.Щусева

служила «мостом» между прошлым и будущим. Колонна как самая 
совершенная форма вертикальной опоры, часто становилась 
основным композиционным элементом в проектах Ивана 
Фомина. Именно она определяла масштаб, ритм и пластическую 
выразительность фасадов. Архитектор, в полной мере постигнув 
«тайны» и уроки старых мастеров, «пересоздал» классические 
мотивы и наполнил их новым идейно-художественным 
содержанием. Композиционная гибкость ордера позволила 
Фомину трактовать его каждый раз по-новому. За счет изменения 
пропорций, ритма, масштаба, пластики и рисунка деталей 
архитектор создал «образцовые», созвучные времени произведения 
и зарекомендовал себя как блестящий интерпретатор ордера.
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АНТИТЕЗЫ

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда  
поддержки художественных проектов

Сравниваем и противопоставляем понятия, связанные с темой устойчивости. 
Как и в прошлом году, шесть российских архитектурных бюро выступят с 
творческими инсталляциями, но на этот раз каждый участник получит для 
художественного осмысления не одно, а пару понятий:

Студия 44
образ / функция

ASADOV_
простота / сложность

Архитектурное бюро Храмова
покой / движение

Saga
типовое / уникальное

Владимир Кузьмин, Эдуард Кубенский
вертикаль / горизонталь

Витрувий и сыновья
прочность / польза
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда  
поддержки художественных проектов 

Куратор: Илья Мочалов

В разговоре на тему «Устойчивость» 
(устойчивое развитие) нельзя не затронуть 
один из главных ее аспектов – экологический. 
Проблемы окружающей среды, изменение 
климата – вызовы, с которыми столкнулись 
страны, корпорации и люди в конце XX – 
начале XXI века. Это столкновение привело 
к пересмотру глобального взгляда на мир и 
осознанию важности устойчивого развития, при 
котором экономический рост сопровождается 
социальной ответственностью, рациональным 
использованием природных ресурсов и 
соблюдением экологического баланса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА 
«АРХИГРАФИКА 8»

Тема «В поисках баланса» поддержала тему «Устойчивость», 
под знаком которой прошла АРХ МОСКВА в 2022 году. Идея 
спецпроекта – предоставить архитекторам и художникам 
возможность высказаться языком графики о стержневом понятии 
жизни и архитектуры, хрупкость и сложность которого осознается 
и ощущается все острее.

Организаторы: сообщество и конкурсная площадка 
«АрхиГрафика», Группа сайтов 360.ru, Международная выставка-
форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА 2022

Куратор проекта: Екатерина Шалина

Информационные партнеры: Archplatforma.ru, Archi.ru, «Проект 
Россия», «Проект Балтия», Архсовет Москвы, Architime.ru
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«УМЕНИЕ ФАНТАЗИРОВАТЬ ЕСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВА НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

При поддержке:
Правительства Москвы,
Регионального общественного фонда  
поддержки художественных проектов 

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

Куратор: Андрей Чернихов
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 2022 

По традиции АРХ МОСКВА – главная площадка для проведения 
профессиональных мероприятий. Четыре дня выставки стали 
экспертной платформой, дающей полное представление о 
состоянии современной архитектуры, девелопмента, дизайна; 
их потенциале, «болевых точках» и перспективных векторах 
развития.

Программа мероприятий АРХ МОСКВЫ – это уникальный 
симбиоз современной архитектурно-градостроительной повестки 
и обращения к первоосновам архитектуры, синтез актуальной 
проблематики 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 
прошло награждение. Победителем 
стало бюро «Цимайло Ляшенко 
и Партнеры». На следующей АРХ 
МОСКВЕ архитекторы представят 
специальную экспозицию.

ЗАВТРАК АРХИТЕКТОРА
Ключевое мероприятие для 
профессионалов индустрии. Формат 
завтрака создает возможности для 
прямого, неформального общения 
между участниками на «проблемные» 
темы.
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7000 УНИКАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ АРХ МОСКВА-2022

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

• Реклама на ТВ

• Реклама на радио

• Реклама в вагонах Московского Метрополитена

• 270 аккредитованных журналистов и блогеров

• Более 40 информационных партнеров выставки

• Съемочные группы 5 федеральных телеканалов

• Анонсы на радио, ТВ, в печатных СМИ и в социальных сетях

• 25 уникальных видео-обзоров выставки этого года на YouTube

• 150 блогеров и представителей СМИ – участники пресс-кон-
ференции

• 509 новых подписчиков за три месяца в Telegram-канале ARCH 
MOSCOW

• 56 человек вступили за этот период в сообщество АРХ Москва 
в VK и оставили более 100 записей на стене сообщества с 
выставки

• Более 350 уникальных посетителей цифрового проекта АРХ 
МОСКВЫ про архитектуру и город DIGITARCH
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ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ PR-КАМПАНИИ

Представители редакций изданий  
по следующим направлениям:

• Архитектура и дизайн
• Недвижимость
• Деловые и профильные СМИ

Инфлюэнсоры и блогеры:

• Архитектура и дизайн
• Недвижимость и девелопмент
• Дом и интерьер
• Образование

Общество:

• Госслужащие, представители различных институций
• Девелоперы и строители
• Архитекторы
• Дизайнеры 
• Общественные деятели 
• Производители
• Дистрибьюторы 
• Арт-дилеры
• Образовательные учреждения
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ИНСТРУМЕНТЫ PR-КАМПАНИИ

• Пресс-релизы и новостные рассылки по базе  
АРХ МОСКВЫ – более 40 тыс адресов

• Экспертные материалы

• Спецпроекты

• Интервью

• Видеоматериалы на YouTube/RuTube

• Сайты АРХ МОСКВА, ЭКСПО-ПАРК

• Соцсети VK, Telegram

• Мероприятия

• Кросс-промо

• Public talks

http://archmoscow.ru
http://expopark.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
С марта 2022 ведется рекламная кампания в Яндекс и VK:

• Каждый день и в Яндекс.Директ, и в VK размещается от 5 текстово-графических 
рекламных объявлений

• Ежедневный постинг новостей в Телеграм канале АРХ МОСКВЫ, на странице 
в VK и на сайтах выставочного проекта

• Работа с комментариями пользователей в соцсетях проекта

• Активный кросс-промоушн в социальных сетях и релевантных группах VK, 
а также с инфлюэнсерами – героями пилотного digital проекта АРХ МОСКВЫ – 
DIGITARCH:

- Павел Гнилорыбов
- Артемий Лебедев
- Анна Мартовицкая
- Юлия Бычкова
- Елена Крижевская
- и др.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
АРХ МОСКВА собирает «цифровые» истории 
про архитектуру и город

Международная выставка-форум АРХ МОСКВА 
2022 запустила специальный проект-стартап 
DIGITARCH, созданный для популяризации и 
продвижения креативных инициатив в Интернете 
по таким темам, как архитектура, урбанистика, 
городские исследования и пр.

Среди примеров из коллекции DIGITARCH: блог 
«Внучка Джейн Джекобс» Елены Коротковой 
из STRELKA, образовательный проект Никола-
Ленивца «Как и зачем строить рай на земле», 
фотопроект «Из подъездов с любовью», 
подкаст «Полки», «Тоже Россия», платформа 
«Идентичный Кемерово», нижегородский 
квартал-портал «Красный Просвещенец», 
первый российский краудмэппинговый проект 
«Виртуальная рында» и многое другое.

https://digitarch.archmoscow.ru/
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Видеоматериалы на официальных каналах АРХ МОСКВЫ: YOUTUBE, RUTUBE

Герои рубрики «АРХиВажно», кураторы и участники АРХ Москвы рассуждают о трансформации выставочных пространств и музейных 
экспозиций, делятся собственными наблюдениями, размышляют о будущем городов и горожан, а также роли архитектора в этом 
процессе. Это мини-интервью, иллюстрирующие главные темы отрасли и отражающие пульс времени.
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КРУПНЫЙ ПЛАН:  
ИНТЕРВЬЮ И ЭКСПЕРТНЫЕ АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ  
О ВЫСТАВКЕ АРХ МОСКВА 2022
• Представители Госдумы, Стройкомплекса и Москомархитектуры

• Кураторы выставки

• Участники и почетные гости АРХ МОСКВЫ
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ХЭДЛАЙНЕРЫ ВЫСТАВКИ
• Самыми активными в информационном поле выставки стали молодые архитекторы спецпроекта NEXT!

• Наибольшей популярностью в период выставки у СМИ пользовался стенд Москомархитектуры 
и деловая программа с участием С. Кузнецова и А. Бочкарева

• Максимальное число слушателей собирала на дискуссионной площадке АРХ МОСКВЫ компания 
Центрсвет

• Хэдлайнерами мероприятия стали также участники АРХ МОСКВЫ 2022: Дербент и Дома А-Класса
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КАКИЕ МЕДИА ПОДДЕРЖАЛИ СОБЫТИЕ
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АНОНСЫ И РЕПОРТАЖИ С ВЫСТАВКИ
• https://youtu.be/zwiln1iUQME

• https://smotrim.ru/audio/2635551

• https://www.ntv.ru/msk/novosti/2709663/

• https://smotrim.ru/video/2423202

• https://www.mobrep.ru/reports/120741

• https://www.youtube.com/watch?v=yTtCSVJDuso

• https://www.youtube.com/watch?v=GerNiKB-MzE

• https://www.youtube.com/watch?v=BBtnI6axeYk

• https://www.youtube.com/watch?v=YVEOXDVKuI0

• https://www.youtube.com/watch?v=oNF6mJLIeB4

• https://www.youtube.com/watch?v=jhj4NySFMOM

• https://www.youtube.com/watch?v=5Yz1FKmo1Nw

• https://www.youtube.com/watch?v=HmdlJ6mYBcM

• https://www.youtube.com/watch?v=2ar_R7-_Axg

https://youtu.be/zwiln1iUQME
https://smotrim.ru/audio/2635551
https://www.ntv.ru/msk/novosti/2709663/
https://smotrim.ru/video/2423202
https://www.mobrep.ru/reports/120741
https://www.youtube.com/watch?v=yTtCSVJDuso
https://www.youtube.com/watch?v=GerNiKB-MzE
https://www.youtube.com/watch?v=BBtnI6axeYk
https://www.youtube.com/watch?v=YVEOXDVKuI0
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• Центральная экспозиция на выставке «АРХ 
Москва-2022», посвященная проектам новых 
мостов. Фото Москомархитектуры — Комплекс 
градостроительной политики и строительства города 
Москвы (mos.ru)

• В Гостином дворе проходит выставка «АРХ Москва» – 
Москва 24, 09.06.2022 (m24.ru)

• https://rg.ru/2022/06/08/reg-cfo/v-gostinom-dvore-
otkrylas-vystavka-arh-moskva.html

• Интерфакс-Недвижимость / В Москве начала работу 
выставка «АРХ Москва» (interfax.ru)

• Интерфакс-Недвижимость / В России разработают 
зелёный стандарт ИЖС (interfax.ru)

• Международная выставка архитектуры и дизайна 
«АРХ Москва» в Гостином дворе - Агентство городских 
новостей «Москва» – информационное агентство 
(mskagency.ru)

• Как прошел первый день «АРХ Москвы-2022» 
(moscowchanges.ru)

• Дербент – почётный гость АРХ МОСКВЫ 2022 
(derbent.ru)

• В Гостином дворе проходит выставка «АРХ Москва» 
(mospravda.ru)

• АРХ МОСКВА – 2022 взяла курс на устойчивость 
» Вcероссийский отраслевой интернет-журнал 
«Строительство.RU» (rcmm.ru)

• К 10-летию присоединения Новой Москвы: ждем 
огородов и квартальных гостиных - Москвич Mag 
(moskvichmag.ru)

• Устойчивость метода (archi.ru)

• Спецпроект – практикум «Дома А-класса» |  
ARCHITIME.RU
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• https://regnum.ru/news/3616209.html

• https://www.mos.ru/news/item/108294073/

• https://riadagestan.ru/news/culture/gorod_derbent_
pochetnyy_gost_vystavki_arkhitektury_i_dizayna_arkh_
moskva_2022/

• https://go64.ru/news/novosti-kompaniy/novoe-pokolenie-
vybiraet-arkhitekturu-nashikh-gorodov/

• https://vc.ru/mos.ecology/442186-sady-na-kryshe-kakoy-
potencial-u-alternativnyh-vidov-ozeleneniya

• https://www.mskagency.ru/materials/3220035

• https://sakhalin.info/news/222672

• http://www.russia-on.ru/164136

• https://www.mperspektiva.ru/topics/obedinyayushchaya-
sila-arkhitektury/

• https://www.cian.ru/novosti-temu-ustojchivosti-raskryli-
uchastniki-proshedshej-vystavki-arh-moskva-325799/

• http://www.wpolitics.ru/xxvii-mezhdunarodnaya-vystavka-
arxitektury-i-dizajna-arx-moskva-2022-18/

• http://www.visit-city.com/trade-show/archmoskva-2022/

• https://cud.news/71774/nggallery/
page/3?yrwinfo=1655372420347875-
9985825424008242803-sas2-2384-sas-l7-balancer-
8080-BAL-1368

• https://www.mskagency.ru/photobank/687973
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• https://domeo.ru/news

• https://stroi.mos.ru/press_releases/analitichieskii-tsientr-
muf-prinial-uchastiie-v-vystavkie-arkh-moskva

• https://www.archrevue.ru/profileblogmessage/38695.html

• https://mospravda.ru/2022/06/17/535016/

• https://moskva.bezformata.com/listnews/arh-moskva-
2022-vzyala/106339266/

• https://archi.ru/news/96925/specproekt-praktikum-
doma-a-klassa-zavershil-chetyrekhdnevnyi-intensiv-na-
mezhdunarodnoi-vystavke-arkhitektury-i-dizaina-arh-
moskva

• https://sovainfo.ru/news/samarskiy-art-obekt-vystavili-na-
mezhdunarodnom-forume-v-moskve/

• https://archsovet.msk.ru/article/sobytiya/temu-
ustoychivosti-raskryli-uchastniki-proshedshey-vystavki-arh-
moskva

• https://rusnewsday.ru/index.php/moda/item/10880-
arkh-moskva-za-chetyre-dnya-vystavku-posetili-29587-
chelovek

• https://adcitymag.ru/%D0%B2%D0%B
5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%
BE%D0%BC-11-%D0%B3%D0%BE-
%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-
%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB/
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