В Москве от крылась 26-я Международная выст авка «АРХ Москва»
03.06.2021

Одна из самых важных выставок в сфере строительства и архитектуры в стране – «АРХ Москва»
– проводится в двадцать шестой раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Мы уделяем много внимания градостроительной политике и давно отступили от стандартного типового строительства. Нам необходимо
создать комфортную и интересную среду для жителей нашего города. Посетители выставки могут узнать про новые тренды в строительстве,
архитектуре и дизайне. Желаю всем удачи», – сказал Андрей Бочкарёв на открытии выставки «АРХ Москва».
Выставка проходит в комплексе «Гостиный Двор» на ул. Ильинка, д. 4 с 3-го по 6 июня. Вход – свободный по предварительной регистрации.
Официальным партнером 26-й Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва 2021» выступает АО «
Мосинжпроект».
«В этом году мы рассказываем про конкурс на облик домов по программе реновации. Для нас это ключевой проект. Организации проделали
прекрасную работу и разработали массу новых идей. Это делает выставку действительно уникальной не только в Москве, но и за пределами
России», – отметил Сергей Кузнецов.
Тема выставки этого года – идеи. Участники будут обсуждать тренды урбанистики, заглянут на десять, 20, 30 и даже 50 лет вперед, чтобы
увидеть, какими будут наши города. Свои идеи представят как известные, так и начинающие архитекторы и студенты.
Также желающих приглашают принять участие в тематических разделах выставки:
архитектура;
девелопмент;
АРХ маркет/ДИЗАЙН маркет;
экстерьерные и интерьерные решения/свет в архитектуре.
«Любое событие, которое посвящено архитектуре, всегда прекрасно. Желаю успешной и плодотворной работы в эти дни», – подчеркнул
президент Совета архитекторов России Николай Шумаков.
Напомним, АРХ Москва – это коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные и дизайнерские
бюро, девелоперов, а также производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов.
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