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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения  
Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте                                                                                  08 мая  2019 г. 

 

 

15 МАЯ, СРЕДА 

15.30 – 16.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Пресс-конференция, посвященная старту двух профессиональных конкурсов в Республике Саха 
(Якутия): концепция главной площади Якутска и раскрытие туристического потенциала 
Северного полюса холода Оймякона 
Спикеры: 
• Ирина Алексеева, главный архитектор Республики Саха (Якутия), 
• Наталья Тюкавкина, генеральный директор Туристско-информационного центра «Якутия», 
• Михаил Керемясов, заместитель генерального директора Целевого фонда будущих поколений 
РС(Я), 
• Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР». 
Организаторы: Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», Фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия) 
 
16.00 – 16.40 
Стенд В-1 
Торжественное открытие XXIV Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва 
NEXT!  
Организатор: Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва 
 
17.00 – 19.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Круглый стол «А у нас во дворе: как создать интересное для жителя городское пространство?» 
Мой дом, мой двор, моя улица, мой район, мой город. В этой короткой цепочке может уместиться 
целая человеческая жизнь. За последние годы вектор развития Москвы существенно изменился. 
Вместо застройки удаленных от центра новых территорий, все больше проектов появляются в 
старых обжитых районах, занимая пустующие площадки, пустыри, участки, где ранее находились 
неиспользуемые здания. При этом новые проекты становятся новыми центрами развития старых 
территорий, омолаживая их и придавая им новый смысл. 
В рамках круглого стола эксперты обсудят: какую роль для современного горожанина играет 
внутренний двор, готовы ли жители им пользоваться, может ли двор стать центром притяжения 
по формированию сообщества жителей и зачем это необходимо девелоперу в рамках проекта? 
Организаторы: Группа «Эталон», деловой клуб «Наследие и экономика»  
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17.30 – 18.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
«RED7 глазами архитектора». Презентация архитектурной концепции первого в России проекта 
голландского архбюро MVRDV 
Спикер: Fedor Bron, Associate Director MVRDV 
Организатор: «ГК Основа» 
 
17.00 – 20.00  
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Конференция «Инженерия устойчивой архитектуры» 
Модератор: Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского 
архитектурного института (Государственная академия) 
Приветствие: Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы  
Ключевые доклады:  

 От «умного дома» к «умной» системе расселения. Георгий Васильевич Есаулов, 
академик РААСН, профессор,  доктор архитектуры, проректор Московского архитектурного 
института; 

 Инженерно-архитектурное искусство современных зданий. Юрий Андреевич 
Табунщиков, президент НП «АВОК», профессор, доктор технических наук, член.-корр 
РААСН, Заведующий кафедрой «Инженерное оборудование зданий и сооружений» 
МАРХИ. 

Доклады: 

 Куда они подевались? Новые невидимые климатические технологии и полное слияние 
инженерных систем и архитектуры. Ольга Третьякова, Цендер Груп Дойчланд ГмбХ 

 Особенности проектирования микроклимата концертного зала «Зарядье». Анастасия 
Микутис, ООО «ТРОКС  РУС» 

 Защита от шума и вибрации инженерного оборудования уникального концертного зала 
«Зарядье. Виталий Роденков, Группа компаний Acoustic Group 

 Инженерные решения уникальных архитектурных сооружений: Ледяная пещера. Парк 
«Зарядье». Артем Серегин, Климатек Инжиниринг 

 Системы комфортного климата и пожарной безопасности как неотъемлемая часть 
архитектурного решения здания. Александр Свердлов, FläktGroup Россия  

 Синергетический эффект сотрудничества инженера и архитектора. Николай Шилкин, 
профессор Московского архитектурного института (Государственная академия) 

 Высотные здания глазами инженера. Александр Колубков, вице-президент НП «АВОК», 
ООО ППФ «АК» 

Организаторы: Некоммерческое партнерство Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике НП «АВОК», МАРХИ 
 
17.00 – 18.30 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Лекция «Архитектор Анджело Манжаротти и его наследие. Предметный дизайн. AGAPECASA» 
Анджело Манджаротти – одна из ключевых фигур итальянского дизайна XX века. Дизайнер, 
скульптор, архитектор – талант Манджаротти проявлялся в различных сферах и был удостоен 
множества наград на международных выставках. Его работы входят в коллекции музеев по всему 
миру.  Лекция посвящена наследию Анджело Манджаротти и его авторским предметам для 
итальянского бренда AGAPECASA (www.agapecasa.it).   
Организатор: «АРХИСТУДИЯ» 
 
18.00 – 19.00 

http://www.agapecasa.it/
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Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Презентация Второй Российской молодежной архитектурной биеннале  
Конкурс, призванный выявить лучших молодых архитекторов страны, пройдет в Республике 
Татарстан 24-26 октября 2019 года при поддержке Правительства республики и Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В ходе презентации на АРХ Москве 
организаторы  представят состав международного жюри Второй биеннале, сроки и критерии 
приема заявок, а также техническое задание, над которым предстоит работать финалистам этого 
года.  
Организатор: оргкомитет Российской молодежной архитектурной биеннале 
 
18.30 – 20.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Особенности создания совместных коллекций с Mulberry Home» 
Спикер: Tony Ferrigno, экспорт-менеджер компании GP&J Baker   
Организатор: Follow design 2019 
 
19.00 – 20.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Презентация двадцать второго номера архитектурного журнала speech: 
Лекции фотографа Иван Баан (Нидерланды) и архитектора Стюарт Виич (Veech x Veech, Австрия) 
Новый номер архитектурного журнала speech: посвящен теме медиа. В центре внимания – не 
только и не столько медиа-технологии, придающие физической оболочке зданий качественно 
новые характеристики, сколько сам феномен медийности современной архитектуры и то влияние, 
которое современные медиа оказывают на восприятие городской среды.  
Организатор: журнал speech: 
 

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

11.30 – 13.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Презентация спецпроекта «Дом будущего сегодня» 
Куратор: Григориос Гавалидис 
Участники: архитектурные бюро ARCHSLON, Kerimov Architects, Portner Architects, Archimatika, IND 
Architects, бюро «Крупный план», Blank Architects, СЕВЕРИН ПРОЕКТ и A-ГА Architectural Group. 
Организатор: RUPOR PR 
 
11.30 – 13.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Стратегическая сессия: «Калуга – территория будущего. Обновление городской среды как 
драйвер развития».  
Как создать современную комфортную среду обитания, сохранив  достояние прошлого и 
локальную идентичность мест. 
Спикеры: 
Александр Томашенко – руководитель Центра компетенций по архитектуре «ТОЛК» – Калужская 
область 
Дмитрий Денисов – первый заместитель губернатора Калужской области 
Дмитрий Разумовский – мэр Калуги 
Олег Стрекозин – начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области, 
главный архитектор Калужской области 
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Евгения Муринец – советник президента Союза архитекторов России, член Экспертного совета по 
формированию комфортной городской среды при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ  
Стефан Перевалов – генеральный директор ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса»                                                                                                                                              
Модератор – Игнат Бушухин, главный редактор РБК-Недвижимость   
Организатор: RUPOR PR 
 
11.30 – 12.00 
Экспозиция проекта CONNECT TO BAUHAUS, стенд 2-37 (-2 уровень ЦВЗ «Манеж») 
«От Баухауза к Строгановке: синтез традиций»  
Спикер: Елена Заева-Бурдонская,  канд. искусствоведения, профессор, зав. кафедрой «Средовой дизайн» 
МГХПА им. С.Г. Строганова, Лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства, Член Союза 
художников России, член Союза дизайнеров России, Член Международной Ассоциации Союз дизайнеров, 
Почетный работник Высшего образования.  
 
12.15 – 12.45 
«Урбанистика современного города» 
Спикер: А.Р. Введенский, доцент кафедры «Художественный металл», МГХПА имени С.Г. Строганова 
 
13.00 – 13.30 
«Изделие из металла как сплав искусства, технологий и дизайна» 
Спикер: Николай Табачков, главный художник, artmetallab 
 
13.30 – 14.00 
«Креативные индустрии в контексте современной городской среды» 
Спикер: Мария Круглова, генеральный директор ООО «Огниво-медиа», зав. кафедрой «Художественный 
металл» МГХПА имени С.Г. Строганова, директор «Высшей школы ювелирного искусства» МГХПА имени 
С.Г. Строганова, Президент МОО «Союз Кузнецов» России»   
 
14.00 – 14.30 
«Новые тенденции дизайна напольного покрытия» 
Спикер: GEO Dott. Ettore Corà, владелец фабрики, Италия  
 
14.30 – 15.30 
Мастер класс дизайнера Брюно Шенессо, Jacob Delafon, Франция 
 
16.00 
Открытие экспозиции 
 

12.00 – 14.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Техническая конференция «Современные окна для исторической застройки и объектов 
культурного наследия» 
12.00 – 12.10 
Открытие конференции, приветственное слово организаторов. 
 
12.10 – 13.00 
И.В. Борискина, ИТЦ СК. 
• Проблемы применения современных оконных конструкций в исторической застройке. 
• Замена окон в объектах культурного наследия XX столетия. 
• Регулирование микроклимата в исторических зданиях. 
• Представление книги «Современные окна для исторических зданий и памятников архитектуры». 
 
13.00 – 13.25 
Андрей Окулов, Руководитель Технического отдела компании VEKA Rus 
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• Опыт применения оконных конструкций из поливинилхлорида в исторических зданиях на территории 
Германии. 
• Возможности профильных систем VEKA для объектов реставрации и реконструкции. 
• Основные характеристики высококачественного окна из ПВХ — надежность, долговечность и др. Как это 
достигается на производственных мощностях VEKA Rus. 
 
13.25 – 13.50 
Роман Пискарев, Директор по обучению и техническому сервису Siegenia Gruppe 
• Возможности систем фурнитуры Siegenia для обеспечения эксплуатационной безопасности объектов 
культурного наследия (противовзломность, системы контроля доступа). 
• Системные решения Siegenia для обеспечения комфортного микроклимата исторических зданий. 
Регулируемое проветривание как инструмент организации естественного воздухообмена. 
• Возможности систем фурнитуры Siegenia для сохранения стиля исторических окон. 
 
13.50 – 14.00 
И.В. Борискина. Заключительное слово, ответы на вопросы, дискуссия. 
При поддержке компаний VEKA Rus и Siegenia 

Организатор: компания VEKA Rus  
 
12.00 – 14.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Круглый стол «Комфортная световая среда городов» 
Модератор: Президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» А.Д.Журавлев 
Доклады: 
- «Уличное освещение как фундаментальный элемент светового урбанизма», Н.И. Щепетков, 
МАРХИ, заведующий кафедрой «Архитектурная светология», профессор, доктор 
архитектуры, Лауреат Государственной Премии РФ 
- «Влияние показателей визуальной эффективности на энергопотребление и эксплуатационные 
свойства адаптивных систем дорожного и уличного освещения», С.Л. Мамулат, ФАУ 
«Росдорнии», советник генерального директора 
- «Система управления освещением на базе интерфейса DALI и Bluetooth 5.0»; «Гибкие 
светодиодные источники света и медиа-экраны», А.Н.Кузенков, руководитель проектов Центра 
Нанотехнологий и Наноматериалов Республики Мордовия  
- «Световой урбанизм в исторической среде г. Саратова», Л.А. Курылева, Саратовский 
государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Доцент кафедры «Дизайн 
архитектурной среды», член Союза дизайнеров России 
- «Использование вузовского потенциала в формировании комфортной световой среды 
города (опыт Казанского государственного архитектурно-строительного университета)», А.С. 
Михайлова, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, доцент 
кафедры Архитектура, Института архитектуры и дизайна; К.Р.Набиуллина, Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет, директор Института архитектуры и 
дизайна 
- «Роль систем управления освещением дорог в создании комфортной световой среды 
городов», А.И. Киричок, ООО «Светосервис ТМ» 
- «Световое загрязнение в городах», С.А.Ляпунов, ООО МГК «Световые технологии» 
Организатор: Издательский дом «Мир» 

12.00 – 15.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
II Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий» 
1 сессия: Стратегии и тактики пространственного развития  
Спикеры:  

http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/urbas/struktura/kafedry/das/
http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/urbas/struktura/kafedry/das/
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 Алексей Елин, директор Департамента планирования территориального развития 
Министерства экономического развития РФ 

 Дмитрий Землянский, председатель Совета по изучению производительных сил, к.г.н. 
(разработчик Стратегии пространственного развития) 

 Дмитрий Наринский, вице-президет Союза архитекторов России, профессор НИУ ВШЭ 

 Илья Веселов, министр экономического развития Калужской области 
2 сессия: Здоровое городское планирование 
Спикеры:  

 Надежда Рунихина, заместитель директора по гериатрической работе ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, проф., д.м.н. 

 Алия  Сененко, заведующая отделением научных основ организации ПМСП ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, доцент МГМСУ им. И.А.Евдокимова 

 Елена Петровская, доцент, кафедра градостроительства МАРХИ 

 Вероника Шемякина, доцент, кафедра градостроительства МАРХИ 

 Елена Чинкова, Главный инспектор Управления координации деятельности медицинских 
и фармацевтических организаций № 7 Министерства здравоохранения Московской 
области 

Организатор: Институт современной урбанистики  
 
12.00 – 19.00 
Экспозиция спецпроекта «Баланс», стенд А-3 
Занятия по балансной йоге, на которые могут прийти все желающие. Запись – на стенде А-3.  
Организатор: Бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
13.30 – 15.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Презентация спецпроекта «Баланс» 
«Баланс» – это уникальный авторский проект, который объединит три столичные бюро в единый 
творческий тандем для поиска ключевой составляющей – баланса между работой, творчеством, 
идеями и способами их реализации. 
Куратор: Мария Николаева, руководитель бюро MAD Architects 
Участники: Артем Укропов, архитектурное бюро «Мегабудка»;  Эрик Валеев, архитектурное бюро 
IQ  
Организатор: Бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
13.00 – 14.00 
speech: Турция, стенд В-10 
Презентация международного проекта New Publics, посвященного лучшим реализациям 
современных турецких архитекторов в жанре общественных пространств и зданий общественного 
назначения. Эти постройки, датированные 2000-2019 годами, представляют собой важный вклад в 
формирование облика городов современной Турции и, бесспорно, стали катализатором развития 
национальной архитектуры.  
Кураторы экспозиции: Гокан Каракуш (Стамбул), Анна Мартовицкая (Москва).     
Организаторы: GAD Foundation, журнал speech: 
 
13.30 – 14.30 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Круглый стол «Дом для жизни: инновации в жилищном строительстве и формировании 
комфортной городской среды».  
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На что обращает внимание современное поколение при выборе жилья,  что такое sustainable 
design и mixed use, когда ждать тотальную цифровизацию и почему на смену традиционным 
квартирам придут новые форматы жилой недвижимости. 
Спикеры: 
Сергей Глубокин – заместитель начальника Управления Архитектурного совета 
Москомархитектуры 
Григориос Гавалидис – основатель и руководитель студии GAFA Architects, куратор спецпроекта 
«Дом будущего сегодня»                                                                                               
Сергей Лобжанидзе – руководитель департамента аналитики и консалтинга БЭСТ-Новострой 
Екатерина Сванидзе - партнер студии DVEKATI 
Участники Спецпроекта «Дом будущего сегодня» 
Модератор – Анна Чепракова 
Организатор: RUPOR PR 
 
14.00 – 15.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Комплектация общественных и частных интерьеров. От концепции до реализации» 
Спикер: Екатерина Агеева, генеральный директор бюро ARCHPOINT 
Один из авторов десятков проектов бюро, в числе которых рестораны TOKYO SUSHI, The Toy, кафе 
Geraldine и «Гретель», бары Prscco и PARKA, обладатель нескольких престижных дизайнерских и 
архитектурных наград в том числе A'design Award & Competition 
Организатор: Follow Design 2019 
  

14.30 – 16.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Дискуссия «Архитектура и искусство. Роль искусства в создании индивидуального образа 
здания» 
Новые городские реалии диктуют необходимость поиска уникальных приемов создания 
нетривиальных визуальных решений.  
Один из способов придания объектам нового строительства яркой идентичности – использование 
арт-объектов и произведений мирового изобразительного искусства в архитектуре.  
На семинаре разберем яркий пример синергии искусства и архитектуры – использование гравюры 
Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» в качестве фасадного панно ЖК «Эталон-Сити».  
В рамках мероприятия посетители смогут также узнать о всемирно известной гравюре, ее 
значении для мирового искусства, в том числе, на ее влиянии на современную массовую культуру.  
Видео, специально подготовленное для мероприятия, расскажет о том, насколько самим 
горожанам важны арт-объекты в городской среде и что для них значит жить в объекте, фасад 
которого украшает всемирно известное полотно. 
Спикеры:  
Сергей Чобан, Руководитель бюро SPEECH 
Айнура Юсупова, Ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ им. А.С. Пушкина 
Василий Фетисов, коммерческий директор Московского территориального управления Группы 
«Эталон» 
Организатор: Группа «Эталон» 
 
14.30 – 16.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Дискуссия «Развитие общественных пространств Калужской области. Набережные, парки, 
общественно-культурные центры. Роль мастер-плана в формировании города» 
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За последние несколько лет Калужская область, сохраняя уникальность исторических мест, 
совершила грандиозный скачок в развитии. Привычные для горожан места обновляются и 
наделяются новыми функциями: создаются спортивные, культурные и досуговые центры.  
О том, как изменится Калуга в ближайшие годы, что необходимо трансформировать в первую 
очередь, чтобы сделать город современным культурно-промышленным центром и территорией 
будущего, а также как определить правильный вектор развития малых городов и населенных 
пунктов расскажут ведущие эксперты. 
Спикеры: 
Александр Томашенко – руководитель Центра компетенций по архитектуре «ТОЛК» – Калужская 
область 
Олег Шапиро – сооснователь архитектурного бюро Wowhouse 
Илья Заливухин – основатель и руководитель градостроительной компании Яузапроект                                                                                      
Олег Стрекозин – начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области, 
главный архитектор Калужской области 
Представитель компании Volkswagen 
Модератор – Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute 
Организатор: RUPOR PR 
 
15.00 – 16.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Дискуссия «В поисках идеальной архитектурной премии» 
В рамках Премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства 
Архитектурные премии – это инструмент, работающий и на профессиональном, и на 
общественном уровнях. С одной стороны – они должны задавать ориентиры для индустрии, с 
другой – помогать позиционированию роли архитектора и архитектуры в обществе. Но какова 
роль архитектурных премий в России? На что они влияют и влияют ли вообще. На эти вопросы 
попытаются ответить участники дискуссии. 
Организаторы: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Архсовет Москвы 
 
15.00 – 16.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Christian Fischbacher – 200 лет в авангарде текстильного дизайна 
Спикеры: Майкл и Кристиан Фишбахер 
Майкл и Кристиан Фишбахер – руководители одной из ведущих европейских компаний в области 
интерьерного текстиля – Christian Fischbacher. 
Компания уже не одно столетие является лидирующей в сегменте интерьерного текстиля класса 
премиум и люкс. 
Ждём Вас, чтобы пообщаться с владельцами компании, познакомиться с новинками сезона Весна-
Лето 2019 и узнать о последних трендах в интерьерных тканях. 
Организатор: Follow Design 2019 
 
16.00 – 17.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
«Архитектурный замысел выставочного стенда: от идеи до реализации». Презентация и 
обсуждение результатов конкурса концепций стенда МКА для выставки АРХ Москва.  
Участники: Nefa Architects, Blank Architekts, BuroMoscow, Zabor, AI Architecrs, а также студенты 
архитектурных вузов Москвы под эгидой фестиваля «Открытый город». 
Организаторы: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
конференция «Открытый город», коммуникационное агентство «Правила общения» 
 
16.00 – 17.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
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Презентация «Возможно ли? Фасадные панели размером 9600х1500 мм!» 
Идеальная плоскость, практически любой цвет, сверхвысокая жесткость на изгиб и вес 6,3 кг/кв.м! 
Уникальные возможности и инновационные идеи применения алюминиевого сотового композита 
– технология VFH ALUCORE XXL – для навесного вентилируемого фасада. 
Организатор:  АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» 
 
16.00 – 17.30 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Круглый стол «Что сказал бы мистер Фостер. Актуальные подходы и критерии оценки 
архитектурной деятельности» 
Модератор – Юлия Шишалова, главный редактор журнала «Проект Россия»  
Участники:  
Антон Надточий, ATRIUM 
Николай Лызлов, АМЛ 
Илья Мукосей, mukosey 
Никита Токарев, МАРШ 
Арсений Леонович, PANACOM 
Сергей Переслегин, Kleinewelt Architekten 
Артем Укропов, megabudka 
Иван Петрунин, Арх Объем 
Организатор: журнал «Проект Россия» 
 
16.00 – 17.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Дизайнер-отельер. Как наладить взаимодействие с b2b-клиентами и сохранить 
индивидуальность. Мифы и реалии работы с мировыми отелями.  
Елена Крылова – дизайнер интерьеров, руководитель студии дизайна, первый российский 
дизайнер 5-звездочных отелей, автор интерьеров отелей MRIYA Spa Resort, Paramount Hotel и др. 
Организатор: Коммуникационное агентство «АрхДиалог»   
 
16.00 – 17.30 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Дискуссия «Таруса – территория смыслов» 
Спикер: Исмаил Ахметов – руководитель Фонда Дом литераторов, г. Таруса 
Организатор:  RUPOR PR 
 
17.00 – 18.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
«Переписывая историю» – презентация проектов инжиниринговой компании Проектное бюро 
R1 в партнерстве с Twelve Architects 
Спикер: архитектор Татьяна Александрова, член САР, руководитель отдела концепции Проектного 
бюро R1 (г. Екатеринбург) 
Организаторы: Проектное бюро R1, Twelve Architects 
 
17.00 – 18.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Комплектация дизайн-проектов в различных ценовых сегментах: критерии работы с 
производителями и юридическая защищенность. Западный подход.   
Сергей Трегубов – дизайнер-декоратор, основатель студии дизайна iRoom и собственной студии 
авторских интерьеров, телеведущий. 
Организатор: Коммуникационное агентство «АрхДиалог»   
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17.30 – 20.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Архитектура интеллекта: шахматный турнир  
Сыграть в шахматы с главным архитектором Москвы сможет любой желающий на 
очередной, уже 24-й по счету Международной выставке архитектуры и дизайна Арх Москва.  
Москомархитектура и Арх Москва приглашают архитекторов, проектировщиков, студентов 
профильных вузов, журналистов, а также всех неравнодушных к миру архитектуры и шахмат 
принять участие в первом в истории выставки шахматном турнире. Организаторы приглашают и 
самых юных участников – ограничений по возрасту нет.  
Шахматный турнир проводится по инициативе главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, 
который также примет участие в соревнованиях.  
Игра пройдет по швейцарской системе. Главным судьей и со-организатором турнира выступит 
Константин Костенюк, заслуженный тренер России по шахмата 
Организаторы: Москомархитектура, Архсовет Москвы, Константин Костенюк, заслуженный тренер 
России по шахматам 
 
17.30 – 19.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Круглый стол «Новые форматы жилой недвижимости: как проектировать и строить, зачем 
инвестировать, целевые аудитории проектов. Коливинги, сервисные апартаменты, рентное 
жилье» 
Правда ли, что все новое - это хорошо забытое старое? В чём отличие современных коливингов от 
общежитий и домов-коммун, сервисных апартаментов – от гостиниц? Приживется ли западный 
опыт у нас и что тормозит появление новых форматов в России? Эти и другие вопросы обсудят 
ведущие эксперты – девелоперы, архитекторы, консультанты рынка недвижимости. 
Спикеры: 
Амир Идиатулин – основатель и руководитель архитектурной студии IND Architects 
Юрий Шередега – урбанист, эксперт по социо-культурному проектированию 
Александр Подусков – директор по девелопменту и развитию лофт-проектов KR Properties 
Представители компаний Becar, Coldy, Дом.рф. 
Организатор: RUPOR PR 
 
18.00 – 20.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
«Фасады из бетона: в поисках гармонии конструктивных и декоративных качеств» 
Фасад – одна из самых значимых частей любого архитектурного проекта, с помощью которого 
здания и сооружения сообщают о себе окружающему миру. Бетон – один из самых традиционных, 
и в тоже время современных материалов. Фасады из бетона, с одной стороны предельно 
функциональны и технологичны, с другой – эстетически привлекательны и дают невероятный 
простор для реализации самых смелых идей архитекторов. В ходе дискуссии архитекторы и 
производители обсудят перспективы и возможности применения фасадов из бетона. 
Модератор: Александр Змеул 
Организатор: интернет-издание arch:speech при поддержке: LafargeHolcim 
 
18.00 – 20.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Событийная архитектура – кто формирует вызовы времени,  как  на них отвечать». Круглый 
стол по заданной теме – о компетенциях, пересечении интересов и о конечном пользователе.  
Участники дискуссии: мэтры российской архитектуры, преподаватели МАРХИ, молодежное 
объединение Союза Московских Архитекторов, Павел Сонин – Архитектурный Коворкинг, 
производственно-строительная Корпорация  «Русь».  
При участии и инфоподдержке портала Architime 



11 

 

Модератор: архитектор, профессор МААМ, Мария Романова  
Организатор: Студия архитектуры и дизайна «Анфилада МАРО» 

18.30 – 20.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Презентация проекта «To oversee overseas» 
Организатор: «Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ) 
 

17 МАЯ, ПЯТНИЦА 

11.30 – 13.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Дискуссия «Нужна ли девелопменту уникальность?» 
Сейчас на рынке недвижимости присутствуют две, казалось бы, противоположных стратегии: это 
создание инновационных объектов, в которых сочетаются актуальная архитектура и передовые 
технологии, или опора на историческую ценность здания, идентичность места и традиционные 
архитектурные стили. Иногда эти две стратегии довольно причудливо и неожиданно 
переплетаются. 
В рамках мероприятия участники дискуссии будут искать ответы на вопросы: насколько 
уникальные решения востребованы у потребителя, как исключительность предлагаемых 
девелоперами решений делает проект успешным, сколько стоит уникальность. 
Модератор: Любовь Цветкова, председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы 
Организатор: Ассоциация инвесторов Москвы 
 
12.00 – 15.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Финал IV Международного конкурса Архитектурных и Конструкторских решений Steel2Real '19 
В период ноябрь 2018 – май 2019 года Ассоциация развития стального строительства (АРСС) 
проводит IV международный конкурс с архитектурно-строительным профилем «Steel2Real'19».  
Доступны следующие номинации: Steel2real (бакалавры 3-4 курсов, специалисты 3-6 курсов) и 
Steel2real.PRO (магистранты любых форм обучения и молодые специалисты). Участие в конкурсе 
бесплатное. Общий призовой фонд конкурса – 720 000 рублей. 
Организатор: Ассоциация развития стального строительства в России (АРСС) 
 
12.00 – 15.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Международная  Конференция «Connect to Bauhaus» 
Участники:  
- Андрей Боков, доктор архитектуры, вице-президент Международной академии Архитектуры, 
президент МААМ, академик РААСН, народный архитектор РФ; 
- Юрий Виссарионов, член СА России, академик Международной Академии архитектуры, 
Генеральный директор ПТАМ Виссарионова 
Специальные гости: 
- Палле Бо Расмуссен, архитектор МАА, ассоциированный партнер KHR Architecture, Дания. 
Выступление на тему: «Влияние «Баухауза» на современную архитектуру Дании»;  
- Jose Zabala, бюро Addenda architects, Барселона, Испания. Бюро, получившее 1-ю премию на 
международном конкурсе на создание нового музея «Баухауза» в Дессау. 
Куратор проекта: Мария Сонне-Фредериксен, архитектор BDA (Германия) 
Организатор: проект Hotel House Home (HHH) 
Генеральный информационный спонсор – журнал ELITE Interior 
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Партнеры: Международная Академия Архитектуры, Московское отделение, АРХ Москва NEXT!, 
Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова 
 
12.00 – 14.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Персонализация проекта: новые строительные технологии в помощь архитекторам» 
Каждый архитектор мечтает реализовать свой проект с яркой индивидуальностью. Как этому 
помогают современные строительные технологии? Поговорим о персонализации архитектуры при 
помощи нестандартных проектных решений, ставших возможными благодаря развитию новых 
материалов. Своим опытом проектирования и производства поделится Концерн «КРОСТ», 
архитекторы и инженеры.  
Организатор: Концерн «КРОСТ». Департамент промышленности.   
Концерн «КРОСТ» — одна из крупнейших многопрофильных инвестиционно-строительных 
компаний в России.  
«КРОСТ» уделяет пристальное внимание не просто строительству домов, но созданию 
комфортной жилой среды, успешно реализует и развивает направление квартальной застройки, 
воплощая концепцию «город» в городе. 
 
12.00 – 19.00 
Экспозиция спецпроекта «Баланс», стенд А-3 
Занятия по балансной йоге, на которые могут прийти все желающие. Запись – на стенде А-3.  
Организатор: Бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
13.00 – 14.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
«Разрез Архитектора» – лекция Тотана Кузембаева, Архитектора года 
Организатор: выставка АРХ Москва 2019 
 
14.00 – 15.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Дискуссия «Креативная городская среда для «умных городов» 
Темы для обсуждения: 
Реновация жилья: умные городские районы. 
Как внедрение передовых цифровых технологий в существующую застройку повысит качество 
жизни?  
Как формировать новые общественные пространства для креативного класса?  
Институты и студенческие кампусы как основа инновационного развития. 
Как красивая и разнообразная архитектура формирует современные культурные пространства? 
Организаторы: Фонд «МЦУ «Город», АО «Мосинжпроект» 
Соорганизатор: Институт комплексного развития территорий 
 
14.00 – 15.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
«Завтра наступает сегодня: презентация исследования трендов в жилой недвижимости»  
В основе книги  «Завтра наступит сегодня» лежит  масштабное исследование типологии жилья 
будущего, основанное на изучении изменений человеческого поведения и образа жизни, а также 
существующих форматов жилых пространств. Основная цель исследования – понять, насколько 
спроектированное и построенное жилье отвечает ожиданиям и жизненному укладу современных 
горожан и определить вектор его правильного развития в будущем. 
Организатор: RUPOR PR 
 
15.00 – 17.00 
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Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
«Эволюция игры. Ретроспектива производителя детских площадок Lappset за последние 50 лет 
(1970-2020). Портфолио, презентация новинок. Опыт и масштаб реализованных проектов в 
России» 
В этой презентации Вы сможете узнать, как глубокие исследования связи между образованием и 
активными играми используются в философии дизайна при разработке новых концепций детских 
и спортивных площадок, а так же познакомитесь с особенностями международной работы 
компаний «Lappset» и «Новые Горизонты». 
Организатор: компания «Новые Горизонты» 
 
15.00 – 16.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Лекция основателя и руководителя бюро «Крупный план» Сергея Никешкина: «5 шагов к 
успеху. Как создать эффективное архитектурное бюро» 
Организатор: RUPOR PR 
 
15.00 – 17.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Архитектура оптимизации. Решение пространственных проблем жилых и коммерческих 
интерьеров. Японский опыт.   
Спикер: Юсуке Такасахи, основатель бюро YT Architects – одно из ведущих архитектурных 
дизайнерских бюро в Японии, гармонично сочетающее в своих работах современные тренды и 
японский традиционализм. 
Юсуке Такахаси расскажет об уникальном японском подходе к архитектуре, который сочетает 
традиции и культурную самобытность, не используя новомодные тренды, но при этом становятся 
трендом, диктуя моду. 
Организаторы: Коммуникационное агентство «АрхДиалог», российско-архитектурное бюро 
Kasugai Development   
 
15.00 – 15.45 
Экспозиция проекта CONNECT TO BAUHAUS, стенд 2-37 (-2 уровень ЦВЗ «Манеж») 
Презентация фарфора «Meisen»  
Организатор: Мейсенский фарфоровый завод 
 
15.30 – 16.15 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
«Партисипативное проектирование: тренд или необходимость?» 
Ключевой спикер - Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту «Сити-XXI век» 
Организатор: «Сити-XXI век» 
 
16.00 – 17.30 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Презентация «Керамика ARCH-SKIN – материал будущего» 
Спикеры: 
Исмаил Ахметов – владелец компании LAMINAM Rus 
Василь Мишаров – генеральный директор LAMINAM Rus 
Дмитрий Гончаров – директор по управлению проектами LAMINAM Rus 
Организатор: RUPOR PR 
 
16.00 – 17.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Лекция: «Современные планировки – эргономика, идеи, согласования» 
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Спикер: Надя Зотова, дизайнер интерьеров, создатель студии дизайна Enjoy Home, создатель 
онлайн курса «Создание дома мечты» @nadyazotova 
Известный российский дизайнер Надя Зотова расскажет как быть востребованным дизайнером, 
иметь эффективную коммуникацию с клиентом на всех этапах работы над интерьером.  
Организатор: Follow Design 2019 
 
16.30 – 18.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Практический семинар «Общественное пространство в современном городе» 
Организатор: НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 
 
17.00 – 18.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
archimatika: pro-квартиры: параметрическая квартирография 
Как в рамках массового жилья, в реальном ЖК,  предложить такой набор  планировок квартир, 
среди которых  каждый покупатель найдёт точно соответствующую своим возможностям и 
потребностям?  
Используя  традицию, представлять квартиру 3-мя параметрами (цена + количество комнат + 
площадь), это увы  невозможно! 
Поэтому мы вводим 20 (!) параметров, определяющих функционал квартиры, задаём выборке 
потенциальных покупателей вопросы по каждому из параметров, и получаем коллективный 
параметрический портрет покупателей ЖК, который позволяет сформировать ТЗ для 
проектирования каждого типа квартиры, а также определенное спросом процентное 
соотношение  разных типов квартир в комплексе.  
В лекции  будет представлено, как именно формируется параметрическая квартирография  на 
примере одного из проектов archimatika. 
Организатор: архитектурное бюро archimatika 
 
17.00 – 19.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Новые световые решения и разработки мировых производителей. Взгляд эксперта по 
декоративному и техническому освещению инженера-светотехника Александра Савельева. 
Euroluce 2019» 
Организатор: «АРХИСТУДИЯ» 
 
17.30 – 19.30 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Круглый стол  «Контраст между концепцией и реализацией в архитектуре» 
Кому принадлежит концепция: заказчику или создателю? Разница в творческих подходах 
архитектора: кто адаптирует свое творчество под заказчика, а кто ищет заказчика «под себя».  Где 
проходит компромисс и есть ли место компромиссу. Архитектура как обрамление того контента и 
той функции, что несет пространство. Разговор об архитектуре как искусстве.  
Участники: архитектурные бюро Атриум, ДНК, Francesc Rife, VOX Architects 
Модератор:  Елизавета Лихачева, Директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева 
Организатор: Roca Group 
 
17.30 – 19.00 
Калуга – территория будущего, стенд B-4 
Круглый стол «Город, который построен в BIM» 
Спикеры: 
Александр Балабин – генеральный директор компании «Северин-Проект» 
Сергей Бирюков – директор BIM-направления ГК ФСК 
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Ирина Дроздова – заместитель директора по эффективности и информационному 
моделированию «Сити XXI век» 
Юрий Жоголев – руководитель BA Technics, Blank Architects  
Модератор – Сергей Должников, руководитель Экспертного совета по BIM Российской гильдии 
Управляющих и девелоперов, генеральный директор ООО «Экспертная Инжиниринговая 
Компания». 
Организатор: RUPOR PR 
 

18.00 – 19.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
«Индустриальное домостроение. История и международный опыт». Презентация практического 
пособия «Индустриальное домостроение».  
Берлинское издательство DOM publishers приглашает архитекторов на мероприятие, посвященное 
теме индустриального строительства. Немецкий архитектор и автор многочисленных публикаций 
о массовом строительстве в СССР Филипп Мойзер выступит с лекцией об истории и перспективах 
сборного строительства, а представители ведущих российских ДСК продемонстрируют избранные 
проекты. Мероприятие приурочено к выходу в свет новой книги «Prefabricated housing» 
(«Индустриальное домостроение»). 
При поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и Архсовета 
Москвы 
Организатор: издательство DOM publishers 
 
18.00 – 20.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Круглый стол «Культурный снобизм: как «вдохнуть жизнь» в усадебную территорию?» 
В рамках круглого стола участники постараются взглянуть с оптимизмом на ситуацию и поделиться 
своим опытом по приспособлению усадеб к современной жизни: Как сделать усадьбу модным 
местом?  «Не дышите на святое» или «сейчас мы откроем музей» и все заработает? Как соединить 
академическую историю и экономику? Символы объекта наследия и применение в сервисах и 
продуктах для посетителей? Усадебные объекты: практика приспособления под современные 
нужды посетителей? Парк и его новая жизнь: как сохранить заповедную территорию и зонировать 
места для отдыха? Усадебные парки как самоценный элемент туристско-рекреационного 
кластера? Фестивали и экономика мероприятий: как должны работать события на доходность 
объекта? Как обеспечить круглогодичный поток посетителей и зачем?  
Организаторы: Деловой клуб «Наследие и экономика» 
 
19.00 – 20.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
«Проектирование общественных пространств и городов для людей». Презентация 
практического пособия по проектированию комфортных городов.  
Издательство DOM publishers представляет выступление архитектора и урбаниста Карстена 
Полссона (Дания). Анализ европейского градостроительного опыта вдохновил К. Полссона на 
написание книги «Проектирование общественных пространств и городов для людей». В своем 
выступлении Полссон расскажет о современных подходах к трансформации городов и 
реконструкции общественных пространств. 
Тему гуманизации городов продолжат российские эксперты – генеральный директор концерна 
«КРОСТ» Алексей Добашин и главный редактор журнала speech: Анна Мартовицкая.  
Модератор: Филипп Мойзер, DOM publishers. 
Организатор: издательство DOM publishers при поддержке концерна «КРОСТ» 
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18 МАЯ, СУББОТА 

12.00 – 14.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Второй Архитектурный StandUp 
Первые архитектурные стендаперы: Сергей Колчин, Дмитрий Михейкин, Олег Карлсон, Андрей 
Асадов выступят с новыми программами. К ним присоединятся Юлий Борисов, Иван Колманок и 
другие. 
Одной из отличительных особенностей станет возможность выступить на публике любым 
желающим, которые рискнут посоревноваться с основными стендаперами. Такая часть 
мероприятия – «Открытый микрофон»  – это возможность попробовать в новом формате заявить 
о себе.  
Организатор: «Национальное агентство по архитектуре и градостроительству» 
 
12.00 – 12.40 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Лекция Дениса Кусенкова «Пять шагов к качественному благоустройству» 
Денис Кусенков, Директор по развитию и Старший партнер компании ARTEZA, поделится опытом и 
расскажет об основных этапах создания качественного проекта благоустройства – с чего должен 
начинаться каждый проект; как избежать ошибок на каждом из этапов; что нужно знать о 
формировании команды проекта; создание успешной финансовой модели проекта; переход от 
идеи к реализации. 
Организатор: Ландшафтная компания ARTEZA 
 
12.00 – 13.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Российский предметный дизайн. Сотрудничество креативных индустрий и музеев. Их роль в 
формировании актуальных коллекций» 
Спикеры:  
Наталья Логинова, руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного 
искусства 
Светлана Липкина, куратор проекта «Придумано и сделано в России», главный редактор проекта 
Low-Tech Design 
Российский предметный дизайн существует! Компетентная оценка и авторитетная система отбора 
необходимы, чтобы сделать отечественный дизайн узнаваемым на родине и вывести его на 
мировой уровень. 
Организатор: Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства 
 
12.00 – 14.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Workshop «Формы, цвет и стиль Баухауза глазами детей» 
Организатор:  детская школа искусств «Старт» 
 
12.00 – 13.00 
Экспозиция проекта CONNECT TO BAUHAUS, стенд 2-37 (-2 уровень ЦВЗ «Манеж») 
«Принципы Баухауз в обучении студентов МАРХИ на кафедре «Архитектура промышленных  
сооружений» 
Спикер: Амалия Талфельд, профессор МААМ 
 
12.00 – 19.00 
Экспозиция спецпроекта «Баланс», стенд А-3 
Занятия по балансной йоге, на которые могут прийти все желающие. Запись – на стенде А-3.  
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Организатор: Бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
13.00 – 14.30 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Niteo Lighting (LA): Индивидуальный дизайн освещения 
Лекция при поддержке Delta Light 
Спикер: Эрик Кроуэлл, партнёр Niteo Lighting, калифорнийской студии светового дизайна, 
оказывающей поддержку архитекторам и производителям в создании сложных светотехнических 
проектов. Niteo практикует коллаборативный подход к дизайну, вдохновляя профессионалов на 
разработку и реализацию сложных осветительных решений сообща. За свою историю 
американская компания Niteo Lighting сотрудничала с самыми разными производителями и 
посредниками, предлагая широкий спектр световых решений: от базовых до абсолютно 
нестандартных. Эрик Кроуэлл поделится опытом из собственной практики, представит несколько 
авторских светотехнических разработок, направленных на интеграцию с архитектурой конкретных 
проектов, и расскажет о том, как работает коллаборативный подход, необходимый для создания 
индивидуальных концепций освещения. 
 
13.00 – 15.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Poltrona Frau: от эскиза до индустрии. 100 лет успеха» 
Спикер: Ирина Шутько (Archistudio)  
Организатор: лекторий «Лаборатория стиля. LifiStyleLab» при поддержке Art&Design Gallery 
Mobillissimi 
 
13.00 – 14.00 
Экспозиция проекта CONNECT TO BAUHAUS, стенд 2-37 (-2 уровень ЦВЗ «Манеж») 
«Эстетика геометрии, цвет и стиль Баухауза» 
Спикер: Елена Теплицкая, дизайнер 
 
13.30 – 14.30 
Калуга – территория будущего, стенд В-4 
Лекция «Творческий процесс от и до» 
Спикер: Алисова Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры «Графический дизайн» 
Института Дизайна РГУ им А.Н.Косыгина 
Организатор: Институт Дизайна РГУ им А.Н.Косыгина 
 
14.30 – 16.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Speed Dating по маркетингу в архитектуре  
Коммуникационное агентство Plan the Best приглашает архитекторов и бюро на Speed Dating по 
маркетингу в архитектуре. Это экспресс-консалтинг по направлениям «Построение стратегии 
бренда», «PR и коммуникации», «Digital-продвижение» и «Event-маркетинг» от экспертов, с 2012 
года предоставляющих эти услуги ведущим российским бюро (Wowhaus, Apex, Arteza и др). Ждем 
молодых архитекторов, которые только начинают свой бизнес и хотят действовать не интуитивно, 
а грамотно; архитектурные бюро, которые в ходе работы столкнулись с практическими 
вопросами; всех, кто хочет лучше понять, как устроен рынок и эффективно развивать свою 
компанию. Strategy/ Public relations/ Event /Digital communications – что из этого сегодня нужно 
архитекторам? Приходите на архитектурный Speed Dating – мы расскажем!  
Организатор: агентство Plan the Best  
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14.00 – 18.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Специальная программа лектория «Лаборатория стиля. LifeStyleLab». О дизайне и не только 

14.00 – 15.30 
«Дверная и оконная фурнитура – главные детали интерьера. Или что должен знать архитектор и 
дизайнер интерьера о фурнитуре» 
Спикер:  Дмитрий Андреев, Руководитель Еuropean Hardware Center, представитель Galbusera, Reguitti, 
Amig, Brialma, Halcoe, Giara, Finesse, Artoria Limoges в Москве. 
 
15.30 – 16.00 
Лекция «Архитектура и дизайн. Общность форм и источников вдохновения. Дизайнерская мебель 
Оdingeniy и современная архитектура» 
Спикеры: Дарья и Константин Верины (Оdingeniy), Евгения Полатовская (историк искусства) 
  
16.00 – 16.30 
«Материалы как философия: глобальный стиль ар деко» 
Спикер: Нина Фролова, архитектурный обозреватель, историк искусства 
 
16.30 – 18.00 
«Задачи, стоящие перед итальянскими компаниями в индустриальном производстве предметов 
роскоши, неподвластных времени» – выступление Франчески Куаии, генерального директора компании 
OASIS 
При поддержке Art&Design Gallery Mobillissimi 

 
15.00 – 16.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
archimatika: Эстетическое образование 
Хочешь изменить архитектуру и дизайн наших городов? 
Измени вкус людей!  А для этого помести их, пока  они маленькие, в качественное архитектурное 
пространство: детский садик и школу! Когда  закончат школу, они будут искать и создавать это 
качество вокруг себя. 
В лекции будет представлено, как возможно создать новое эстетическое  качество школьного 
пространства   на примерах реализованных проектов archimatika. 
Организатор: архитектурное бюро archimatika 
 
15.00 – 16.00 
Калуга – территория будущего, стенд В-4 
Лекция архитектора, куратора фестиваля «Архстояние» Антона Кочуркина «Арт-парк Никола-
Ленивец. Культура как драйвер экономического развития территорий» 
Организатор: фестиваль «Архстояние»  
 
15.00 – 16.30 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Лекция архитекторов DNK ag (Москва) «ДНК современной архитектуры» и презентация журнала 
TATLIN Mono #54 DNK architectural group 
Даниил Лоренц, Наталья Сидорова и Константин Ходнев — именно в такой  последовательности 
следует располагать имена трех архитекторов, которые с 2001 года и по сегодняшний день 
работают вместе. Название бюро «ДНК» — это не просто аббревиатура, составленная из первых 
букв имен его основателей, а своеобразный посыл, который они вкладывают в каждый свой 
проект. О своем подходе и знаковых проектах бюро команда расскажет во время лекции и 
презентации TATLIN Mono #54 DNK architectural group. Это уже вторая монография, посвященная 
работе бюро и выпущенная издательством TATLIN. 
Организатор: журнал TATLIN 
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16.00 – 17.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
ДРЕВНИЙ И ЖИВОЙ: Архитектурное бюро Практика и МАРШ ЛАБ о работе в старейшем 
обитаемом городе России – Дербенте 
Город-дверь, город-стена между миром цивилизаций и Великой степью. Почему эта дверь 
держалась на замке? Как в древних стенах объекта Юнеско живут люди? Как выбрать стратегию 
для работы в городе с незнакомой культурой? Кочевники и «длинные стены», сасанидская кладка 
и сасанидский лев, колониализм и постколониализм, «улитки» и каменная канализация, 
траншейный камень и самшит, а также гранты, сметы и правда о том, как поступают с 
архитекторами в Дагестане – это и многое другое в рассказе Филиппа Якубчука, Дениса Чистова, 
Григория Гурьянова, Натальи Бавыкиной.  
Организаторы: Архитектурное бюро Практика, МАРШ ЛАБ 

 
16.30 – 18.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Дискуссия премии «ПроМоАрхДиз»  
Журнал «Проект Балтия» и Французский институт представят франко-российскую премию 
«ПроМоАрхДиз», а также расскажут о французском прототипе премии – AJAP. В круглом столе, 
приуроченном к презентации, примут участие известные французские и российские архитекторы, 
а также участники выставки «ПроМоАрхДиз».  
Специальный гость дискуссии – Розенн Дюле, ландшафтный дизайнер, соруководитель агентства 
A-mar, лауреат премии AJAP 2016, выпускница Высшей национальной школы ландшафтного 
дизайна в Версале (ENSP Versailles). Партнер мероприятия: Bezhko Lighting. 
Модератор: главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов, член экспертного 
совета «ПроМоАрхДиз». 
Организаторы: Журнал «Проект Балтия», Французский институт 
 
16.30 – 17.30 
Калуга – территория будущего, стенд В-4 
Лекция «Психогеография пространств» 
Спикер: Щербаков Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры промышленного 
дизайна Института Дизайна РГУ им А.Н.Косыгина. 
Владелец студии Sherbakov design и компании Фотодело. 
Организатор: Институт Дизайна РГУ им А.Н.Косыгина 
 
17.00 – 18.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Лекция Ирины Ирбитской «Предмет открытия в архитектуре и градостроительстве» 
Ирина Ирбитская, архитектор, городской планировщик, консультант программы развития ООН, 
соорганизатор международного проекта DOKTOR GORODOV, руководитель экспертной группы 
Национального проекта «Жилье и городская среда» Минстроя РФ. 
Темой лекции станет открытие как явление в науке, искусстве и ремеслах, отличие природы и 
энергии открытия в архитектуре и градостроительстве от других сфер, механизм появления новых 
решений в архитектуре. 
Организатор: Международный проект DOKTOR GORODOV 
 
17.00 – 18.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Ультрасовременная Fine Art фотография в интерьере» 
Спикер: Евгений Вертков, создатель и главный идеолог проекта Surround Art Gallery 
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Автор проекта расскажет об эволюции изобразительного искусства, о том, каким оно стало в веке 
цифровых технологий. Какое искусство и почему наиболее актуально для современных 
пространств и соответствует времени, в котором мы живем?  
Важным вопросом, который раскроет спикер, станут критерии, по которым можно 
избирательно и детально подходить к приобретению объекта искусства как к знаковому предмету 
декора интерьера.  
Организатор: Лекторий «Лаборатория стиля. LifeStyleLab» 
 
18.00 – 20.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Панельная дискуссия «Россия-2035: пространство будущего» 
Сегодняшнее российское пространство представляет собой след советского периода с 
вкраплениями постсоветской рыночной экономики. Инновационная экономическая модель 
требует изменения структуры российского пространства на всех масштабных уровнях: от города 
до страны в целом.  

 Каким будет российское пространство к 2035 году? 

 Какие требования к пространственной организации предъявляет инновационная 
экономика? 

 Какие вызовы перед российским пространством ставит интеграция в мировое разделение 
труда? 

 Как преодолеть инерционные тренды и перейти к качественно иному пространству в 
долгосрочной перспективе? 

 Какие шаги возможны уже сегодня? 
Участники дискуссии: 
Андрей Боков, народный архитектор РФ, вице-президент Международной академии архитектуры 
Григорий Ревзин, партнер КБ «Стрелка», специальный корреспондент ИД «Коммерсант» 
Максим Трудолюбов, главный редактор InLiberty, специальный корреспондент газеты 
«Ведомости» 
Евгений Кузнецов, амбассадор SingularityU 
Сергей Абдыкеров, директор Департамента архитектуры НТИ и аналитики АНО «Платформа НТИ» 
Информационный партнер: журнал «Проект Россия» 
Организаторы: выставка АРХ Москва 2019, Международная академия архитектуры (Отделение в 
Москве), АБ «Остоженка», НИЦ «Неокономика», Artplay Today 
 
18.00 – 19.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
«Классика в современном интерьерном текстиле. Переосмысление понятия» 
Спикер: Оксана Радзевич, «Студия ФЛИГЕЛЬ» 
Само понятие классики в интерьере переосмыслено за последние 10-15 лет. 15 лет назад – 
дворцовая классика («как в музее»). Сейчас – традиции европейского и американского 
буржуазного интерьера. Чисто российское явление, связанное с постсоветским представлением о 
роскоши. Совпадает по вектору с общемировой тенденцией адаптивности интерьера и его 
приватности. В принципе, происходят серьёзные подвижки в понимании роскоши. Вероятно, мы 
наблюдаем принципиальную смену художественных эпох. И изменения в интерьере – лишь одно 
из проявлений этого процесса. 
Организатор: Follow design 2019 
 
18.00 – 19.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Награждение лауреатов конкурса для предметных дизайнеров, объявленного Tonin Casa при 
поддержке журнала ELLE Decoration 
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Итальянская фабрика Tonin Casa (www.tonincasa.it), журнал ELLE Decoration, Международная 
выставка архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА награждают лауреатов конкурса для предметных 
дизайнеров, который проходил с 1 февраля по 25 апреля 2019 г. при поддержке АДДИ, АСПD, СМА 
и Союза архитекторов России.  Участникам конкурса было предложено спроектировать один из 
перечисленных предметов мебели: зеркало, консоль, журнальный столик или настенную 
книжную полку. Модели-победители конкурса будут реализованы фабрикой Tonin Casa и 
выставлены на выставке Salone del Mobile.Milano Moscow 2019.  
Организатор:  «АРХИСТУДИЯ» 
 
18.30 – 19.10 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Лекция «Транспортная архитектура городов Китая» 
Руководитель конструкторского отдела Пекинской корпорации проектирования и развития 
городского строительства г-н Ma Jing Rui поделится профессиональным опытом и расскажет об 
особенностях архитектурного проектирования в Китае. 
Организатор: Пекинская корпорация проектирования и развития городского строительства. 
Российский филиал 
 
19.10 – 19.30 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Лекция «Архитектура трех станций Юго-Западного участка Третьего Пересадочного Контура. 
Станция «Мичуринский проспект» как символ российско-китайского сотрудничества» 
Спикер: Татьяна Витальевна Чистякова, главный архитектор российского филиала. 
Организатор: Пекинская корпорация проектирования и развития городского строительства. 
Российский филиал 
 
 

 

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.00 – 18.00 
Зона семинаров № 1 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Конкурс дизайна One Day Design Challenge 
Организатор: компания Roca Group 
 
9.00 – 18.00 
Зона семинаров № 2 (-2 этаж ЦВЗ «Манеж») 
Конкурс дизайна One Day Design Challenge 
Организатор: компания Roca Group 
 
12.00 – 13.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Круглый стол «Циклическая экономика в «Умном городе» или может ли мусор стать драйвером 
развития территории» 
Участники: 
Илья Завалеев – Модератор круглого стола - Зеленый инженер, директор HPBS, LEED AP BD+C, 
PMP, CxA 
Представители Департамента природопользования 
Представители заводов «Пларус» Европласт, «ЭКО-Лайн» 
Аркадий Гершман – Урбанист, блогер 

http://www.tonincasa.it/
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Леонид Усачев – Студент программы УТРО (МАРШ и РАНХиГС), сторонник внедрения принципов 
Циклической Экономики  
Мария Екушевская – Студент программы УТРО (МАРШ и РАНХиГС), сторонник внедрения 
принципов Циклической Экономики 
Александр Красавцев – Заместитель генерального директора в «Центр развития городов и 
экономики культуры» 
Никита Токарев – директор Московской Архитектурной школы (МАРШ) 
Организаторы: ИГСУ, Архитектурная школа МАРШ, Управление территориальным развитием 
(УТРО), HRBS 
 
12.00 – 18.00 
Экспозиция спецпроекта «Баланс», стенд А-3 
Занятия по балансной йоге, на которые могут прийти все желающие. Запись – на стенде А-3.  
Организатор: Бюро коммуникаций «Конструктор» 
 
13.00 – 17.00 
Конференц-зал ЦВЗ «Манеж» 
Второй Турнир архитектурной графики «Линия мысли» 
Организатор: Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова 
(ICIF) 
Генеральный партнер Турнира: AVC Charity Foundation.   
Программные партнеры: Мастерская архитектуры Андрея Чернихова, Международный конкурс 
архитектурного рисунка «Архи-Графика», Фотостудия и издательство Льва Мелихова, выставка 
АРХ Москва 
Информационный партнер: журнал «Проект Россия» 
 
13.00 – 14.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
«Арт-Овраг» – первый культурный проект, который меняет жизнь целого города 

Главное событие проекта – летний фестиваль городской культуры «Арт-Овраг», который проходит 
каждое лето с 2011 года в городе Выкса Нижегородской области. Фестиваль преобразовывает не 
только жизнь местных жителей, но и внешний облик города: создаются новые арт-объекты, 
инсталляции, арт-дворы, остановочные павильоны, строятся архитектурные объекты и общественные 
пространства городского значения. О том, как город Выкса становится центром современного 
искусства федерального масштаба, расскажут представитель АО «ОМК» Александр Кастравец и 
кураторы фестиваля Антон Кочуркин и Юлия Бычкова. 
Организаторы проекта: Объединенная Металлургическая Компания (АО «ОМК»), благотворительный 
фонд «ОМК-Участие», администрация города Выкса.  Кураторы 2017-2019 гг. — проектная группа «8 
Линий». 
Организатор: Проектная группа «8 Линий» 
 
14.00 – 15.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Дискуссия «Экономика архитектурных конкурсов. Участвовать или нет» 
Спикеры:  
Михаил Бейлин,  Даниил Никишин, бюро «Citizenstudio» 
Григорий Гурьянов, бюро «Практика» 
Родион Еремеев, бюро «Archifellows» 
Илья Мукосей, бюро «Mukosey» 
Организатор: «Архитектурный Дискуссионный Клуб» 
 
15.00 – 16.30 
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Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Архитектурный слэм «Как с помощью архитектуры повысить уровень любви в городе» 
Участники: команды МарХИ, МАРШ и др. архитектурных вузов Москвы. 
Как средствами архитектуры увеличить в Москве пространство возможностей для 
взаимопонимания, реализации и любви. Профилактика ненависти и генерация «любви и дружбы» 
средствами архитектуры. 
Организаторы: Конференция «Открытый город», Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы, коммуникационное агентство «Правила общения»  
 
16.30 – 18.00 
Лекторий МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ 
Круглый стол «Приметы городов: перезагрузка»  
Организатор: коммуникационное агентство «Правила общения» 
 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

16 мая  
18.00 – 20.30 
Международный арт-проект 100Х100Art. Кураторская экскурсия 
Первая экспозиция 100Х100Art  получила название  HARD XX и открылась  в выставочном 
пространстве Laufen|Roca Group. Экскурсию по выставке проведет автор и куратор проекта, 
архитектор Анна В. Медлева.  
Цель выставки – художественными средствами, графикой, коллажем или текстом выразить 
отношение художников и известных деятелей мировой культуры к таким процессам, как 
эволюция и революция. 
Объектом для создания уникальной коллекции росписей была выбрана фарфоровая тарелка 
Императорского завода в Санкт-Петербурге. Все работы выполнены только в двух цветах – 
красном и черном. 
Среди первых  100 авторов  проекта —  дизайнеры, художники, деятели культуры и искусства из 
России и Европы.  Каждый создал эскиз для тарелки, вложив в свою работу высказывание на тему 
прошлого столетия. На выставке можно увидеть работы  Андрея Бильжо, Евгения Асса, Людмилы 
Улицкой, Сергея Цигаля, Андрея и Натальи Макаревич, Александра Раппопорта, Льва 
Рубинштейна, Марии Романовой, Марины Поповой, Сергея Эстрина и других.  
Более подробная информация на сайте http://100x100art.ru/ 
 
Мероприятие для зарегистрированных участников. Просьба зарегистрироваться по ссылке   
https://laufen.timepad.ru/event/972253/     
 
От ЦВК «Манеж» к месту проведения выставки (2-ая Хуторская ул., 38а стр.14) предусмотрен 
автобусный транфер.  

 

15 мая – 16 июня 2019 года  
Выставка «Российская архитектура. Новейшая эра» 
30 лет новейшей истории российской архитектуры в событиях, персоналиях и постройках 
Место проведения: флигель «Руина» Музея архитектуры им. Щусева (Москва, ул. Воздвиженка, 
5/25) 
 

http://100x100art.ru/
https://laufen.timepad.ru/event/972253/
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