
архитектурный 
конгресс
9.30 - 17.30

МВЦ «Екатеринбург Экспо» 
павильон 4, зал № 3
павильон 4, зал № 6

саммит дизайна 
и технологий
11.30 - 17.30 

МВЦ «Екатеринбург Экспо» 
павильон 4, зал № 6
павильон 4, зал № 7

торжественная 
церемония 
вручения наград 
«евразийская 
премия» 
и «рука мастера»

16.00 - 18.00 

МВЦ «Екатеринбург Экспо» 
павильон 4, зал 
пленарных заседаний

5 декабря 6 декабря

международный форум архитектуры, градостроиельства и дизайна 
«арх евразия 2018»

екатеринбург, 5-7 декабря 2018 г. 
МВЦ «Екатеринбург Экспо», Экспо-бульвар, 2 (5, 6, 7 декабря).  

Уральский центр развития дизайна, ул. М. Горького, 4А (7 декабря).

подробная программа 

с м о т р и т е  д а л е е

выставка- 
инсталляция
«дом будущего»
9.30 - 18.00

МВЦ «Екатеринбург Экспо» 
павильон 3, 
стенд арх евразия

кинозал
«арх евразия»
9.30 - 18.30 

МВЦ «Екатеринбург Экспо» 
павильон 3, стенд 
свердловской области

5-7 декабря



9.30 – 13.00 

павильон 4, зал № 3

пленарное заседание 
«жилье и системы расселения  
на евразийском пространстве.  
градостроительные и архитектурные 
стратегии в новых экономических 
условиях»

Модератор:
Вяткин М. Б., заслуженный архитектор РФ. 

приветствие:
1. Волков М. М., министр строительства 
свердловской области.
2. Молоков А. В., главный архитектор  
г. Екатеринбурга.
спикеры: 
3. Вениаминов В. Г., главный архитектор 
свердловской области.
4. Виссарионов Ю. Г., член-корреспондент 
МААМ, вице-президент МААМ. 
5. Труханов с. с., глава T+T Architects.
6. Непомнящий с. В., архитектор, глава 
института «Гелиотектура», (Москва).
7. Иванова о. Н., директор департамента 
стратегического и территориального разви-
тия Министерство экономики и территори-
ального развития свердловской области.  
8. Нисковских Д. А., глава г. сысерть.

5 декабря
МВЦ «Екатеринбург Экспо»

международный форум архитектуры, градостроиельства и дизайна 
«арх евразия 2018»

екатеринбург, 5-7 декабря 2018 г. 
МВЦ «Екатеринбург Экспо», Экспо-бульвар, 2 (5, 6, 7 декабря).  

Уральский центр развития дизайна, ул. М. Горького, 4А (7 декабря).

11.30 – 13.00 

павильон 4, зал № 6

панельная дискуссия 
«города 4.0. от дизайн-кода  
до умного города». 

Модератор:
Фогель Д. М., начальник отдела дизайна 
городской среды, главный художник 
Екатеринбурга 

спикеры:
1. сергей Шашмурин, председатель 
свердловского отделения союза 
дизайнеров России.
2. Дарья парамонова, Института медиа, 
архитектуры и дизайна STRELKA.
3. Анатолий Иванов, основатель сервиса 
Tourister.ru, графический дизайнер.
4. сержио Ферранди (Sergio Ferrandi), 
основатель SERGIO FERRANDI BUREAU, 
Italy.
5. Лев Владов, архитектор-урбанист,  
г. Челябинск.
6. Владимир Злоказов, архитектор-
урбанист, г. Екатеринбург.

к участнию в дискуссии приглашаются 
дизайнеры, урбанисты, представители 
муниципалитетов уральского региона  

11.30 – 13.00 

павильон 4, зал № 7
молодежная секция 

интеллектуальная 
межвузовская игра 
«конструктор городской среды», Этап 1

Участники:
команды ВУЗов городов Урала – Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, пермь, Нижний Тагил. 
студенты моделируют комфортную среду для 
конкретных городских пространств. 
проходит при поддержке Министерства ЖкХ, 
в рамках программы федерального проекта 
«комфортная городская среда 2018-2022».
соорганизатор: УГАХУ

с м о т р и т е  д а л е е



международный форум архитектуры, градостроиельства и дизайна 
«арх евразия 2018»

екатеринбург, 5-7 декабря 2018 г. 
МВЦ «Екатеринбург Экспо», Экспо-бульвар, 2 (5, 6, 7 декабря).  

Уральский центр развития дизайна, ул. М. Горького, 4А (7 декабря).

5 декабря
МВЦ «Екатеринбург Экспо»

14.00 – 17.30 

павильон 4, зал № 3

архитектурный мост европа-азия
«современная архитектура жилой застройки 
на евразийском пространстве. успешные практики. 

Модератор:
каганович В. Е., архитектор, член правления свердловского 
регионального союза архитекторов России. 

спикеры:
1. Виссарионов Ю. Г., член-корреспондент МААМ,  
вице-президент МААМ. 
2. куковякин А. Б., архитектор, основатель и руководитель  
Архитектурной фирмы «Алкута».
3. сайед Фавад Хуссейн (Syed Fawad Hussain), основатель и главный 
архитектор Metropolitan Studio of Architecture, Pakistan.
4. Маниша Агарвал (Manisha Agarwal), архитектор, урбанист,  
сооснователь студии MO-OF Architects/Mobile Offices, India.
5. Шантану пореди (Shantanu Poredi) архитектор, урбанист,  
сооснователь студии MO-OF Architects/Mobile Offices, India.
6. кхан Нгуен (Khanh Nguyen), Shoreditch, Vietnam
7. Андреас Фаоро (Andreas Faoro) основатель и главный архитектор 
UrbaN Landscape Architecture Bureau, Netherlands.
8. Филип Болл (Philip Ball), директор архитектурного бюро Dyer, United 
Kingdom.
9.Троц Е. Ю., старший архитектурный эксперт компании Schuco.
10. Балаж Богнэр (Balazs Bognar), лицензированный американский  
архитектор, партнер Kengo Kuma & Associates, Japan

к участнию в дискуссии приглашаются действующие архитекторы  
уральского региона и России, главные архитекторы муниципалитетов  
и регионов РФ.

14.00 – 15.30 

павильон 4, зал № 6

Экспертная сессия 
«успешная архитектура: новые 
технологии для новых возможностей»

Мастер-класс
«История успеха: как масштабировать бюро  
и выжить в кризис».
Труханов сергей, главный архитектор  
и основатель T+T Architects, Москва.  

Доклад
«сегодня «продает» эстетика. Использование 
алюминия для нетривиальных архитектурных и 
цветовых решений при проектировании фасадов 
и кровли». 
Шашков Евгений, эксперт компании Sevalcon

Доклад
«Уникальные электронные системы управления 
зданием». 
петров олег, руководитель технического отдела 
компании Winkhaus,  
Асон Владимир, генеральный директор 
компании ИНТБк.

с м о т р и т е  д а л е е

16.00 – 17.30 

павильон 4, зал № 6

Экспертная сессия 
«интерьеры, которые работают»

Ревью
«пространства, способные удивлять: секреты 
создания трансформируемых общественных 
интерьеров».  
Шумайла Хассан (Shumaila Hassan),  
главный дизайнер Metropolitan Studio of 
Architecture, Lahor, Pakistan.

Мастер-класс 
«как повыстить стоимость недвижимости 
инструментами дизайна».
сержио Ферранди (Sergio Ferrandi), основатель 
SERGIO FERRANDI BUREAU, Italy.

Мастер-класс
«комфортная рабочая среда как норма жизни, 
или Маленькая полочка в большом офисе». 
Елена Федотова, руководитель студии UNO, 
шеф-дизайнер «офисные интерьеры». 

Мастер-класс
«Штаб-квартира компании «Детский мир».
Вера одынь, сооснователь и управляющий 
партнер архитектурного бюро FORM, Москва.



14 стран: 
Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, 
Италия, Индия, казахстан, канада, камерун, 
Бангладеш, пакистан, Россия, сША, Япония. 

В конкурсе приняли участие проекты  
из 48 городов мира:  
от Нью-Йорка до Токио.

ЗоЛоТоЙ, 
сЕРЕБРЯНыЙ, 
БРоНЗоВыЙ
ДИпЛоМы 

за 1, 2, 3 место 
в каждой 

номинации

96

16.00 – 18.00 
павильон 4, 
зал пленарных 
заседаний

14.00 – 14.40 
павильон 3, 
стенд арх евразия

выставка-инсталляция  
«арх евразия: город 
будущего» 

пресс-конференция звезд 
архитектуры и дизайна: 
«перспективы Екатеринбурга 
стать мировым мегаполисом».

15.00 павильон 3, 
стенд свердловской 
области 
кинозал «арх евразия»

презентация фильмов 
архитектурного бюро Kengo 
Kuma.

Балаж Богнэр (Balazs Bognar), 
лицензированный американский 
архитектор, партнер Kengo Kuma 
& Associates, Токио (Япония). 

вход свободный

международный форум архитектуры, градостроиельства и дизайна 
«арх евразия 2018»

екатеринбург, 5-7 декабря 2018 г. 
МВЦ «Екатеринбург Экспо», Экспо-бульвар, 2 (5, 6, 7 декабря).  

Уральский центр развития дизайна, ул. М. Горького, 4А (7 декабря).

НАГРАДНАЯ 
сТАТУЭТкА

«ЕВРАЗИЙскАЯ 
пРЕМИЯ» 

за 1 место 
в каждой 

номинации

24

ГРАН-пРИ
«РУкА МАсТЕРА» 

за лучшие 
реализованные 

проекты

14

торжестенная церемония 

вручения наград:

«евразийская премия»

по архитектуре и дизайну 

и гран-при 

«рука мастера»

вход свободный

с м о т р и т е  д а л е е

6 декабря
МВЦ «Екатеринбург Экспо»



7 декабря
Уральский центр развития дизайна,

11.30 – 17.00 
уральский центр развития 
дизайна (ул. м. горького, 4а)

молодежная секция 

интеллектуальная 
межвузовская игра 
«конструктор городской среды», 
заключительный этап

Участники:
команды ВУЗов городов Урала – Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, пермь, Нижний Тагил. 
студенты моделируют комфортную среду для 
конкретных городских пространств.  
проходит при поддержке Министерства ЖкХ, в 
рамках программы федерального проекта «ком-
фортная городская среда 2018-2022».
соорганизатор: УГАХУ

международный форум архитектуры, градостроиельства и дизайна 
«арх евразия 2018»

екатеринбург, 5-7 декабря 2018 г. 
МВЦ «Екатеринбург Экспо», Экспо-бульвар, 2 (5, 6, 7 декабря).  

Уральский центр развития дизайна, ул. М. Горького, 4А (7 декабря).

10.00 – 18.00 
павильон 3, 
стенд арх евразия

выставка-инсталляция  
«арх евразия: город 
будущего» 

Выставка архитектурных и дизайн 
проектов - победителей между-
народного конкурса «Евразий-
ская премия 2018». предметная 
инсталляция.

10.00 – 18.00 
павильон 3, 
стенд свердловской 
области 

кинозал «арх евразия» 
Видео-лекции и мастер-классы 
мировых звезд архитектуры и 
дизайна.

вход свободный

организаторы: 

свердловская общественная 
организация «союз Архитекторов 
России». 

Региональная общественная 
организация «организация 
содействия 
культурному развитию 
свердловской области». 

Международная Академия 
архитектуры. Московское 
отделение (МААМ).

Уральское территориальное 
отделение Российской Академии 
архитектуры 
и строительных наук (РААсН)

Штаб-квартира: 
620075, Россия, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 48А (Дом Архитектора) 
тел. +7 (343) 28-777-35,
+7 91224 52 872
E-mail: konkurs@upress.ru

сайт: e u ra s i a n - p r i z e . r u

5-7 декабря
МВЦ «Екатеринбург Экспо»


