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ИДЕОЛОГИЯ

ВЫСТАВКА-ФОРУМ АРХ МОСКВА – это территория диалога архитектурного сообщества, 
мультиформатное событие, посвященное вопросам современной архитектуры, дизайна, 
девелопмента, созданию комфортной и современной городской среды, поиску новых 
направлений в развитии

ЧЕТЫРЕ ДНЯ XXVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА АРХ МОСКВА станут экспертной 
платформой, дающей полное представление о состоянии современной архитектуры, 
девелопмента, дизайна: их потенциале, «болевых точках»  и перспективных векторах развития

ПОВЕСТКА И СТРУКТУРА ФОРУМА организуют пространство для профессиональной и публичной 
рефлексии, столкновения идей и решений, в результате которых формируются новые тренды и 
новые общественные соглашения в области развития городов и территорий

ФОРУМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА АРХ МОСКВА предоставляет широкие возможности для бизнес-
диалога, обмена опытом и практиками представителей власти, архитекторов, дизайнеров, 
девелоперов, производителей инновационных технологий и материалов

ЛИДЕРЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ОТРАСЛИ – настоящие авторы программы мероприятий на 
протяжении всей истории выставки АРХ МОСКВА. Благодаря их вовлеченности, 
профессионализму и неравнодушию проект из года  в год собирает на своей площадке лучшие 
архитектурные проекты, идеи и истории и близких по духу людей



ИДЕОЛОГИЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА АРХ МОСКВА – это уникальный симбиоз 
современной архитектурно-градостроительной повестки и обращения к первоосновам 
архитектуры, синтез актуальной проблематики и вневременного смыслового и ценностного поля

СОХРАНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ между корпусом практических вопросов для обсуждения и высокого 
разговора о подлинности – фирменный почерк выставки-форума АРХ Москва

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ – производство нового знания и новой оптики о смысле и 
предмете архитектуры и главной теме выставки. Роль Архитектора в этой связи – роль 
посредника между вербальным и эстетическим

В 2023 ГОДУ АРХ МОСКВА РАЗМЫШЛЯЕТ НА ТЕМУ «ПЕРСПЕКТИВЫ» в архитектуре, жизни, 
творчестве, профессии, городской среде. Традиционно смысл главного понятия выставки не 
воспринимается как данность, а переосмысливается и переопределяется под воздействием 
новых данных, становится предметом исследования



ИДЕОЛОГИЯ

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА АРХ МОСКВА – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

Проверить актуальность профессиональных и личностных стратегий и 
тактик, опираясь на коллективный опыт лидеров отрасли

Узнать главные идеи, вокруг которых будут сконцентрированы 
ресурсы. Протестировать жизнеспособность своих идей, вдохновиться 
идеями коллег

Узнать актуальную отраслевую и межотраслевую, а также 
международную повестку

Проанализировать паттерны поведения и способов принятия решений 
основных акторов, которые будут влиять на бизнес-модели в 
ближайшие годы

Воспользоваться пространством для диалога, общения, решения 
деловых вопросов, получить поддержку, энергию, обратную связь
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Программа мероприятий выставки-форума
АРХ Москва-2023 строится с учетом четырех 
основополагающих функций архитектуры:

• Архитектура как градостроительная политика 
• Архитектура как искусство 
• Архитектура как продукт
• Архитектура как социальный институт 

ИДЕОЛОГИЯ



ГЛАВНАЯ
ТЕМА:
«ПЕРСПЕКТИВЫ» 



Дискуссионные площадки выставки-форума АРХ МОСКВА-2023 станут единой 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ, масштабной МАСТЕРСКОЙ для производства и 
трансляции актуальных и концептуальных знаний в сфере градостроительства, 
архитектуры, урбанистики и дизайна.

Деловая программа 2023 года проектируется с учетом концепции Life-long 
learning, позволяющей встраиваться в постоянно меняющийся мир.

Образовательные, обучающие, просветительские практики как форма 
деятельности задают ПЕРСПЕКТИВЫ для развития, выстраивают новые 
возможности и траектории в «саду разбегающихся тропок».

ГЛАВНАЯ ТЕМА



«Несущая конструкция» Деловой программы:

• Образовательная, обучающая направленность мероприятий
• Концентрация полезной информации
• Прикладные навыки и кейсы
• Инсайты
• Обмен знаниями и опытом 
• Апгрейд навыков и методов
• Ревизия на тему «что работает сейчас, а что – нет»
• Погружение в образовательную среду
• Индивидуальные образовательные траектории

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Приоритетные коммуникационные форматы:

• Стратегическая сессия

• Дискуссия, круглый стол

• Диалог, открытое интервью, лекция

• Авторский мастер-класс, консультации

• Тренинг

• Воркшоп

• Паблик-ток

• PECHA KUCHA

• Форсайт-сессия

Приоритетный подход к формированию экспертного

состава мероприятий:

• Коллаборации

• Межотраслевой диалог

КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель изменений:
поддержка и поощрение 
эксклюзивного контента, 

созданного специально для 
выставки-форума

АРХ Москва



МАТРИЦА ПРОГРАММЫ

ДЕНЬ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ КЛЮЧЕВОЙ ПРОДУКТ ПРИНЦИП 
#4Д

24 МАЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЗНАНИЯ #ДУМАТЬ

25 МАЯ «НОУ-ХАУ» И ИЗОБРЕТЕНИЯ МЕТОДЫ #ДЕЛАТЬ

26 МАЯ МАСТЕРСТВО И ОПЫТ КЕЙСЫ #ДЕЙСТВОВАТЬ

27 МАЯ СТОРИТЕЛЛИНГ И 
ЛАЙФХАКИ

ИНСАЙТЫ #ДЕЛИТЬСЯ



ГЛАВНАЯ ТЕМА. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ТЕМ И ПРОБЛЕМАТИК

МАСШТАБ ГОРОДА

МАСШТАБ ПРОЕКТА

МАСШТАБ ПРОФЕССИИ

МАСШТАБ ГОРОЖАНИНА



ДИСКУССИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСТАВКИ-ФОРУМА НА ПЛОЩАДКЕ

ЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬ*

ЗАЛ «ГОРОД» (ЛЕКТОРИЙ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ) 450 ЧЕЛОВЕК

ЗАЛ «АРХ-ДИАЛОГ» 80 ЧЕЛОВЕК

ЗАЛ «АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ» 80 ЧЕЛОВЕК

ЗАЛ «ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ ВЫСТАВКИ АРХ МОСКВА» 50-60 ЧЕЛОВЕК

ЗАЛ «ДОМА А-КЛАССА» 50-60 ЧЕЛОВЕК

ЗАЛ «ШКОЛА ДЕВЕЛОПЕРА» 60-70 ЧЕЛОВЕК

*Предварительные расчеты



ПРОСТРАНСТВО ВЫСТАВКИ-ФОРУМА НА ПЛОЩАДКЕ
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