АРХИТЕКТУРНЫЙ МАРАФОН

АРХ ЕВРАЗИЯ 2021
САММИТ. ФОРУМ. ФЕСТИВАЛЬ

15 декабря в Екатеринбурге (Россия) завершился XVI сезон Международной архитектурной
премии «Евразийская Премия 2021». В этом сезоне в конкурсной программе приняли
участие архитекторы и дизайнеры из 22 стран мира.
Финальные мероприятия – целый архитектурный марафон – длились более месяца с
11 ноября до 16 декабря. Завершающим стал трехдневный Международный Саммит
архитекторов, урбанистов, дизайнеров «АрхЕвразия 2021», в котором приняли участие
мировые эксперты, члены жюри и Лауреаты международного конкурса «Евразийская
Премия 2021».
Архитектурный марафон «АрхЕвразия 2021» собрал более 500 специалистов из 65 городов
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

манифест
Мир стремительно меняется.
Современные вызовы — неуправляемая урбанизация,
бедность, изоляция, проблемы социальной
адаптации, изменение климата и экологии —
требуют создания новой парадигмы выстраивания
социальной среды. Необходимость определения
новой парадигмы развития социальной среды
диктуется не только глобальным вызовом, который
возник перед человечеством в условиях пандемии,
но и усиливающимся разрывом между теорией и
практикой взаимодействия власти и общества в
градостроительной сфере, а также коллективной
ответственностью за то, в каком мире мы будем жить
Завтра.
Перед сообществом архитекторов, дизайнеров,
урбанистов с неизбежностью встают вопросы о том,
как архитектура может содействовать преобразованию
общества, укреплению социальной солидарности
и, вместе с тем, противостоять тенденциям
«расчеловечивания» окружающего пространства.
Именно поэтому чрезвычайно важно в кратчайшие
сроки инициировать дискуссию по прогностической
архитектурно-градостроительной деятельности,
а также выработать конкретные решения для
своевременного реагирования на стремительно
меняющиеся условия повседневности.
«АрхЕвразия 2021» привлекает к этой работе ведущих
мировых архитекторов и дизайнеров, градостроителей
и экономистов, социологов и философов, урбанистов,
представителей городских сообществ и властных
структур. Свободная дискуссия с участием всех
заинтересованных сторон даст возможность перейти
от общего к частному, от теории к практике, от
глобального к насущному, от противостояния к
достижению согласия с гражданским обществом на
всех этапах градостроительной деятельности.
«АрхЕвразия» — это площадка, которая
дистанцирована от идеологии и влияния отраслевых
лобби, и приглашает к открытому диалогу всех, кто
неравнодушен к развитию городских пространств и
созданию комфортной общественной среды, кто над
этим работает и от кого это зависит.
Итогом архитектурного марафона «АрхЕразия 2021»
станут меморандумы о новых подходах к принципам
проектирования и организации пространств/объектов
социальной среды.

Саммит «АрхЕвразия 2021» —
это глобальная инициатива, призванная:

/ Инициировать открытую дискуссию по
прогностической архитектурно-градостроительной
деятельности и созданию новой парадигмы развития
социальной среды;
/ Обозначить фундаментальную роль архитектуры
в современном мире и формировании образа
будущего; Выявить значение архитектуры как
средства гуманизации градостроительных процессов
на примерах лучших мировых практик в области
социальной архитектуры и создания комфортной и
безопасной среды;
/ Определить пути эффективного сотрудничества
архитекторов, дизайнеров, урбанистов, власти,
городских сообществ и девелоперов для достижения
согласия на всех этапах градостроительной
деятельности;
/ Критически переосмыслить существующую
практику проектирования объектов социальной
среды и выработать конструктивные решения для
своевременного реагирования на стремительно
меняющиеся условия повседневности;
/ Обозначить роль городских сообществ
в благоустройстве городской среды и
продемонстрировать новые возможности
взаимодействия с городским пространством.

Председатель оргкомитета,
Президент МААМ, Вице-президент
Международной Академии Архитектуры (IAA)
А. В. Боков

Директор международного Саммита «АрхЕвразия»
Г. П. Букова

программа
Для участия в программе мероприятий архитектурного марафона «АрхЕвразия 2021»
зарегистрировались более 580 специалистов из 65 городов Российской Федерации, ближнего и дальнего
зарубежья. Программа «АрхЕвразия 2021» была максимально разнообразной: лекции и мастер-классы,
воркшопы и открытые дискуссии, общественные обсуждения для представителей власти и городских
активистов, круглые столы и семинары, посвященные городскому развитию, урбанистике, архитектуре
и дизайну. За более, чем один месяц деловой программы архитектурного марафона «АрхЕвразия 2021»
состоялось 33 рабочих сессии, 24 открытых слушаний и дискуссий, 78 докладов, 4 воркшопа.

В фокусе внимания — Город как конструктор Будущего
Мероприятия деловой программы прошли в 10 тематических секциях:
Город как культурный ландшафт:
экономика впечатлений и бренды территорий

Предпринимательский город:
инициативы, сотрудничество, перспективы

Город и здоровая среда:
экология, озеленение, переработка

город — технология:
цифровая инфраструктура и умный город

Город равных возможностей:
социальная урбаристика

Город как дизайн-продукт:
городские экосистемы

Город в наследство:
потенциал ОКН, практика, стратегии

Город в движении:
транспорт и новая мобильность

Право на город:
сообщества, власть, среда

конструируем город:
российские практики и мировые тренды
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О Марафоне «АрхЕвразия 2021»

программа
Ключевые события Марафона «арх евразия 2021»
15 ноября
Студенческий урбанистический Форум «АрхЕвразия: конструируем город будущего». Форум
прошел в Екатеринбурге на площадке Уральского университета им первого президента РФ (УРФУ).
В работе Форума приняли участие студенты и молодые ученые из 8 российских вузов. Заслушано 30
докладов.
О Форуме

5

городов

8

вузов

26

докладов

16 — 17 ноября
Экспертная сессия «Города 2030».
Сессия прошла на площадке общероссийского форума стратегического
развития «Города Росси 2030». В работе
сессии приняли участие архитекторы,
градостроители, футурологи, члены
Международной академии архитектуры
(МААМ), ученые уральских вузов.
В рамках сессии состоялась дискуссия
«Жилье 2030» и круглый стол по прогностической деятельности в градостроительной отрасли.
Итоги дискуссии «Жилье 2030»

программа
Ключевые события Марафона «арх евразия 2021»
11 ноября
Открывающая пресс-конференция.
Анонсируя программу архитекторуного марафона на пресс-конференции в ТАСС-Урал, председатель
оргкомитета, Академик Международной академии архитектуры Андрей Владимирович Боков
подчеркнул уникальность формата предстоящего Марафона и острую актуальность его программы.
Смотреть пресс-конференцию.

15 ноября
Студенческий урбанистический Форум «АрхЕвразия: конструируем город будущего».
Форум прошел в Екатеринбурге на площадке УРФУ — Уральского федерального университета им.
первого президента России Б.Н. Ельцина. В работе Форума приняли участие студенты и молодые
ученые из 5 городов России (Eкатеринбург, Cаратов, Cочи, Mосква, Cанкт-Петербург) и 8 вузов.
Заслушано 26 докладов. Среди идей, предложенных молодыми визионерами, шагающие города,
бактерии для производства экологичных строительных материалов, использование городских
мероприятий для выявления инфраструктурных проблем и другие конструктивные и, возможно,
фантастические для сегодняшенего дня идеи.
Ознакомиться с докладами.
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программа
Ключевые события Марафона «арх евразия 2021»

16 — 17 ноября
Экспертная сессия «Города 2030».
Сессия прошла на площадке общероссийского форума стратегического развития «Города Росси 2030».
В работе сессии приняли участие архитекторы, градостроители, футурологи, ученые уральских вузов
УрГАХУ и УРФУ.
В рамках сессии состоялась дискуссия «Жилье 2030», в которой приняли участие члены Международной академии архитектуры (IAA):
А. В. Боков – вице-президент IAA, президент МААМ;
К. Б. Игнатьев – футуролог, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции»; А.
В. Антонов – эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России;
К. В. Гладкий – профессор Международной академии архитектуры, советник РААСН;
А. Б. Куковякин – профессор Международной академии архитектуры, глава компании ALKUTA.

В рамках дискуссии эксперты обсудили проблемы российского рынка жилья, а также мировые тренды
и пришли к заключению, что российская строительная сфера и система владения жильем — не релевантны. Нужно менять политику расселения людей и проводить ее грамотно. Мы же и близко не подошли к решению этой задачи. Россия — единственная страна в северном полушарии, не решившая
жилищную проблему».
Материал по итогам дискуссии «Жилье 2030»

программа
Ключевые события Марафона «арх евразия 2021»
13 — 15 декабря
Открытый Международный саммит архитекторов, урбанистов, дизайнеров
«ARCH EURASIA 2021».
Саммит «АрхЕвразия» — это площадка, которая дистанцирована от идеологии и влияния отраслевых
лобби, и приглашает к открытому диалогу всех, кто неравнодушен к развитию городских пространств
и созданию комфортной общественной среды, кто над этим работает и от кого это зависит. Именно
поэтому Саммит называется Открытым.
Площадкой Саммита стала «Точка кипения–Екатеринбург» в Ельцин центре. Саммит прошел в комбинированном формате: в течение 3-х дней в нескольких залах параллельно в плотном графике с 10.00
до 21.30 здесь разворачивались живые дискуссии и открытые слушания. Часть лекций и докладов
прошла в режиме онлайн.
Для участия в Саммите зарегистрировались более 400 архитекторов, урбанистов, дизайнеров. Среди
спикеров Саммита 102 российских и 23 зарубежных экспертов из 65 городов РФ, ближнего и дальнего
зарубежья.
В деловой программе Саммита состоялись 27 рабочих сессий и 18 дискуссий, в которых приняли
участие профессиональные архитекторы и дизайнеры, урбанисты и девелоперы, социологи и культурологи, ученые многопрофильных институтов, представители органов власти и медиа, общественных
движений и городских активистов, популярные блогеры и философы.
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международное участие:
Amsterdam (Netherlands), Augsburg
(Germany), Athens (Greece), baku (Azerbaijan),
Barranquilla (Columbia), Berlin (Germany),
Budapest (Hungary), Dhaka (Bangladesh),
Eskişehir (Turkey), Guangzhou Shi (China),
Helsinki (Finland), Kyiv (Ukraine), Kuala
Lumpur (Malaysia), London (UK), Milano
(Italy), Munich (Germany), New York (USA),
Nur-Sultan (Kazakstan), Prague (Czech
Republic), Rotterdam (Netherlands), Sydney
(Australia), teramo (Italy), Tel Aviv (Israel),
Nelson (New Zeland), Wiesbaden (Germany),
Wrocław (Poland).

программа
13 — 15 декабря

Работу международного Саммита архитекторов, урбанистов, дизайнеров «АрхЕвразия 2021» открыла секция
«Предпринимательский город», которая прошла при
поддержке Уральской торгово-промышленной палаты.
Модератором сессии выступил президент Уральской ТПП
Андрей Беседин.

Видео-хроника секции

Первый круглый стол был посвящен международному сотрудничеству — как культурные и деловые контакты между
странами и регионами меняют и облик, и жизнь городов.

В круглом столе приняли участие
представители дипломатических
миссий в Екатеринбурге: Генеральный консул Венгрии Шандор Фабиан,
Почётный консул Италии Роберто
Д’Агостино, заместитель Генерального консула Великобритании Джуди
Кпокхo, а также руководитель уральского филиала немецкого концерна
«Хёрманн-Руссия» Даниил Данилов и
директор Саммита «АрхЕвразия»
Галина Букова.

программа
13 — 15 декабря

Видео-хроника

Фоторепортаж с Саммита

Продолжила работу секции дискуссия «Бизнес в контексте
проектирования будущего городов».
Бизнес — одна из самых динамичных и креативных форм человеческой деятельности, а предприниматели — наиболее
активные и креативные горожане.
Об участии бизнеса в проектах, которые меняют жизнь
городов и формируют будущее городской среды рассуждали
предприниматели, экономисты и представители власти. В
дискуссии приняли участие: Анастасия Климина, предприниматель, председатель комитета по развитию женского
предпринимательства «Опоры России» (Екатеринбург);
Сергей Шашмурин, руководитель центра промышленного
дизайна АО “ПО “УОМЗ” (Швабе, Ростех); Артем Вотяков, «25
Микрон» (Ижевск); Юлия Дыдыкина, «Энвио групп» (Екатеринбург); Станислав Придвижкин, доктор экономических наук,
заведующий кафедрой УрФУ (Екатеринбург); Даниил Данилов, руководитель уральского филиала немецкого концерна
«Хёрманн-Руссия».

Секция «Предпринимательский
город» продолжилась 14 декабря
дискуссией «Архитектура как креативная индустрия и драйвер новой
модели девелопмента».
Жаркая дискуссия о роли архитекторов
в девелоперов в градостроительном
процессе развернулась между представителями этих двух профессиональных сообществ. В дискуссии приняли
участие Александр Антонов, Александр
Шарыгин, Алексей Куковякин — члены
Московского отделения Международной академии архитектуры, Андрей
Бриль — вице-президент Российской
гильдии управляющих и девелоперов.

программа
13 — 15 декабря

Видео-хроника

Фоторепортаж с Саммита

«Город как здоровая среда» — тема, которая касается
каждого гражданина и на Саммите ей была отведена существенная часть времени. Эксперты круглого стола «Как
вывести мусор «начистоту» и не дать городам потонуть
в отходах», который модерировала Яна Трудкова, экостейджер, со-основатель проекта #немузеймусора разносторонне,
с привлечением представителей власти обсудили тему переработки бытовых отходов. Понимания стало больше!
Большой интерес вызвала лекция «Возможно ли предугадать экологические и климатические проблемы городской среды ещё на стадии проектирования» Павла Константинова, к.г.н., доцента МГУ имени М.В. Ломоносова.
Доклад «Симулятор изменения климата: что будет
происходить в России» представила Диана Владимирова,
научный сотрудник Института географии РАН, исследователь
в Британской Антарктической службе (BAS, Cambridge, UK).
Вопрос изменения климата был рассмотрен с двух позиций:
что произошло с атмосферой во время локдауна, и что прогнозирует симулятор изменения климата на период XXI века.

Сессия, посвященная градостроительным стратегиям охватила
целый спектр вопросов: от новых
градостроительных концепций российских городов, до ревитализации
и сохранения природоохранных
зон.
Стратегию развития прибрежных
территорий и особо-охраняемых
зон представили Дмитрий Гриднев,
заместитель директора ЗАО “НИиПИ ИГСП”, Никита Щенин и Александр Гракович — специалисты ГАУ
“НИ и ПИ Градплан города Москвы”.
Сессию завершила дискуссия о
развитии прибрежных территорий
реки Исети, инициатором которой
стала Анна Балтина, сообщество
«Парки и скверы Екатеринбурга».

программа
13 — 15 декабря

Видео-хроника

Фоторепортаж с Саммита

Секция «Право на город» собрала для общения наибольшее количество участников общественных объединений. Доля горожан, считающих своим Домом не
просто собственное жилье, но Город, неуклонно растет.
Эти активные горожане считают своим долгом участвовать в жизни Города, в разработке планов его развития,
застройки. Сможет ли концепция «соучаствующего проектирования» — когда в процесс вовлечены не только
девелоперы, коммунальщики и административные
структуры, но и экспертные сообщества, общественные
движения и жители — изменить существующие подходы к градостроительному планированию?
Об этом шел разговор на сессиях, которые модерировали Александр Цариков-Якубов, теле- и радио ведущий, Олег

Паченков, социолог-урбанист, руководитель проектов Центра гуманистической
урбанистики UP ЕУСПб, Илья Полянских,
промышленный дизайнер, автор проекта
«Техническая эстетика», руководитель
АБ «Плотинка», координатор сообщества
«Открытый консорциум».
Гостем секции стал знаменитый американский урбанист, один из основоположников «соучаствующего проектирования» Генри Санофф (Henry Sanoff),
который выступил с лекцией «Общественный диалог в проектировании».

программа
13 — 15 декабря
Дизайнеры делают городскую среду «человечной»,
обеспечивая нас технологией городской жизни. Обустройство окружающего пространства, перевод технических новаций в сферу повседневного использования,
обеспечение непрерывности проживания в мегаполисе — все это заслуга дизайна.

Видео-хроника

Фоторепортаж с Саммита

Тема «Город как продукт дизайна» обсуждалась
экспертами два дня и была интересна практическими
примерами. В России есть всего несколько городов,
которые внедряют сегодня единые дизайн-системы, Екатеринбург – в их числе. Городской дизайн-код включает
разные элементы, начиная с вывесок и брендинга и
заканчивая дизайном остановок. Независимое сообщество дизайнеров «Дизайн-код Екатеринбурга» работает
уже 5 лет, внедряя новые визуальные стандарты в город
через сотрудничество с городской Администрацией.
Свои наработки представили Павел Омелёхин, руководитель и куратор сообщества «Дизайн-кода Екатеринбурга», Сергей Шашмурин, председатель регионального отделения «Союз Дизайнеров России», руководитель
центра промышленного дизайна АО “ПО “УОМЗ” (Швабе, Ростех), Алексей Быков, руководитель направления
дизайн-проектирования в Центре промышленного
дизайна АО “ПО “УОМЗ” (Швабе, Ростех), Илья Востров,
главный UI/UX дизайнер и специалист в области стратегического развития цифровых продуктов компании
iHaus AG (Мюнхен).

Грядущую транспортную реформу участники Саммита «АрхЕвразия 2021» обсуждали в
рамках секции «Город в движении».
Мобильность — один из ключевых факторов, определяющих комфортность проживания в городе. И современное городское
планирование обязано учитывать этот
фактор. Но мегаполисы растут, расширяются, увеличивается нагрузку на дорожную инфраструктуру. Как создать город,
который был бы равно дружелюбным для
автомобилистов, общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов? Свои точки
зрения на эту проблему представили транспортный эксперт, заместитель директора
службы движения “Мосгортранса” Дмитрий
Грубый и Александр Егоров, заместитель министра транспорта Челябинской области.

программа
13 — 15 декабря

Видео-хроника

Фоторепортаж с Саммита

Одной из самых резонансных стала
секция «Город в наследство», где
развернулись 4 дискуссии, в которые
были вовлечены почти 40 экспертов
из разных регионов России. Целью
дискуссий было очертить и направить
в практическое русло актуальную и
комплексную проблематику жизни
объектов культурного наследия (ОКН)
в условиях современного города.
Mодераторами этой темы на Саммите
«АрхЕвразия 2021» стали Анна Балтина, со-основатель проекта “Парки
и скверы Екатеринбурга” и Сергей
Каменский, директор музея истории
Екатеринбурга.

Современный Город — это социокультурное пространство,
сформированное определенными архитектурными, политическими, географическими, историческими, социальными
явлениями и тенденциями. Что определяет его образ? Может
ли он динамично меняться, сохраняя исторический облик?
Какие проявления городской культуры способны изменить
Город? Эти вопросы обсудили культурологи, архитекторы,
создатели креативных проектов и пространств, урбанисты,
представители туристической отрасли и ивент-индустрии на
секции «Город как культурный ландшафт».
На площадке Саммита «АрхЕвразия» состоялось подведение
итогов просветительская программа для специалистов в
сфере развития городской среды в регионах России «Городские практики», организованной «Архитекторы. РФ» при
поддержке Администрации г. Екатеринбург.

спикеры
13 — 15 декабря
Докладчиками на Саммите выступили 102 российских и 21 зарубежных экспертов, среди которых:

— Dr. Kenneth Yeang King Mun, ecoarchitect (Kuala Lumpur, Malaysia). Смотреть доклад
— Jürgen Mayer H., (J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB, Germany). Смотреть доклад
— Henry Sanoff, the editor of the Journal of Design Studies, and recognized as the founder of the Environmental Design
Research Association (EDRA) USA. Смотреть доклад
— Cristos Passas, Director of Zaha Hadid Architects (UK). Смотреть доклад
— Lorenzo Degli Esposti, Degli Esposti Architetti (Milan, Italy). Смотреть доклад
— Dr. Jeremy Smith, (Nelson, New Zealand). Смотреть доклад
— Jeroen Schipper, Orange Architects (Rotterdam, Netherlands). Смотреть доклад
— Juho Grönholm, ALA Architects (Helsinki, Finland). Смотреть доклад
— Erick van Egeraat, EEA (Amsterdam, Netherlands). Смотреть доклад
— Erez Ella, HQ Architects (Tel Aviv, Israel). Смотреть доклад
— Ricardo Vives Guerra (Puerta de Oro, Barranquilla, Colombia). Смотреть доклад
— Andrea Cingoli, CONCEPTICONstudio (Teramo, Italy). Смотреть доклад
— Dieter Brell (3deluxe, Wiesbaden, Germany). Смотреть доклад
— Guo Hongyu (Guangzhou University & Guangzhou Hongyu Architectural Design Co). Смотреть доклад
— Panita Karamanea & Thanasis Polyzoidis (Topio7 Architects, Athens, Greece). Смотреть доклад
— Mohammad Naimul Ahsan Khan (Spatial Architects, Dhaka, Bangladesh). Смотреть доклад
— Rafaela Simonato Citron (London, UK). Смотреть доклад

Доклады международных экспертов были посвящены вопросам устойчивого развития в градостроительной сфере, использованию энерго- и ресурсосберегающих технологий, возобновляемых и экологически чистых материалов, инновационных технологий.

Больше о спикерах Саммита «АрхЕвразия 2021»

EURASIAN PRIZE

®

15 декабря
Торжественная церемония вручения наград призерам международного конкурса
архитектуры и дизайна «Евразийская Премия 2021» (Eurasian Prize ®).

Видео Церемония награждения

Фото-репортаж Церемонии

В XVI сезоне конкурса «Евразийская Премия 2021» на суд
жюри представлены объекты, которые находятся в 29 городах мира. В 2021 году география конкурса значительно
расширилась. Впервые в истории конкурса в нем приняли
участие архитекторы, градостроители и дизайнеры из стран
Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Океании.
Церемония вручения наград прошла в Екатеринбурге, в
комплексе исторических зданий, расположенных в самом
сердце города — на «Плотинке».

Гостями церемонии стали призеры из
городов России и ближнего зарубежья, а также дипломатический корпус.
По видеосвязи звучали приветственные слова от членов международного
жюри конкурса, а также слдова благодарности от Лауреатов из разных
стран и континентов. Заслуженные
награды били переданы дипломатам,
представляющим в Екатеринбурге
страны победителей.

EURASIAN PRIZE

Международная Премия в области
архитектуры и дизайна «Евразийская
Премия» (Eurasian Prize ®) — это глобальная инициатива, направленная
на выявление и поощрение талантливых архитекторов, градостроителей
и дизайнеров, а также продвижение
инновационных проектов, продуктов
и практик, меняющих мир.
Открытый конкурс, объединяя лучших архитекторов, градостроителей
и дизайнеров по всему миру, демонстрирует самые инновационные идеи
и решения.

®

Начав свою историю в 2003 г. Евразийская Премия провела
16 успешных сезонов, завоевав авторитет в международном
профессиональном сообществе, и к 2021 году охватила все
обитаемые континенты Земли. За годы существования в конкурсной программе «Евразийская Премия» (Eurasian Prize ®)
приняли участие более 9000 специалистов, а общее количество стран-участниц достигло 42.
По статусу, географии, количеству участников «Евразийская
Премия» не имеет аналогов на территории постсоветского
пространства.
В состав международного жюри конкурса входят мировые
звёзды в области архитектуры и дизайна, среди которых основатели и главы самых известных мировых архитектурных,
градостроительных и дизайнерских компаний, профессора
престижных университетов, редакторы влиятельных СМИ.
Торжественная церемония вручения наград Eurasian Prize
проходит на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге,
в резиденции губернатора Свердловской области.

16

сезонов

9000+
42

О конкурсе

участников

стран

итоги
16 декабря
Итоговая пресс-конференция

Смотреть пресс-конференцию

Итоги архитектурного марафона «АрхЕвразия 2021» были подведены на прессконференции в ТАСС-Урал. В пресс-конференции приняли участие урбанист, руководитель
бюро «Плотинка», со-организатор деловой программы Саммита «АрхЕвразия 2021» Илья
Полянских (Екатеринбург); архитектор, лауреат международного конкурса EURASIAN PRIZE
Андрей Дойницын (г. Ростов на Дону); эко-архитектор, Сергей Матюха (Калининград).

отзывы

Бен ван Беркель (Ben van Berkel,
UNStudio, Netherlands)
/// «Мне особенно импонирует,
что Евразийская Премия нацелена
на объединение международных
сообществ Востока и Запада, а также
то, что для Евразийской Премии
значимо провозгласить ведущую
роль архитектуры в социальном,
общественном и культурном контексте.
То, с каким вниманием относятся к
новым многообещающим талантам
в области архитектуры, городского
планирования и дизайна и то, какая
поддержка оказывается этим людям,
архиважно для совершенствования

Юрген Майер (JÜRGEN MAYER H.
& PARTNER, Germany)
/// «Архитектура – самое видимое
доказательство постоянных
важно оставаться в постоянном

Крис Яо (KRIS YAO | ARTECH,
Taiwan)

диалоге с другими сообществами.

/// «Замечательно, что в фокусе

перемен в обществе, поэтому так

Архитектура должна действовать
как активатор, ведущий людей
от пассивного ожидания к
вовлеченному уровню участия
и внимания. Мы чувствуем, что
с помощью таких форумов, как
Евразийская Премия, мы достигаем
большего понимания в этих
вопросах».

нашей профессии».

внимания саммита «АрхЕвразия»
исследование отношений
архитектуры и общества и та
роль, которую искусственная
среда играет в качестве жизни
людей. Благодаря этому
симпозиуму, архитекторы
из разных стран и регионов
могут обменяться мнениями,
поделиться ретроспективными
взглядами на свою архитектуру и

Смотреть отзывы жюри и участников

её важность для общества».

Кристос Пассас (Christos Passas,
Zaha Hadid Architects, UK)
Видео-обращение

Боков Андрей Владимирович,
вице-президент Международной Академии
архитектуры (IAA). Видео-обращение

организаторы
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со-организаторы деловой программы

медиа-партнеры

штаб-квартира
В Европе:
Kaiser-Friedrich-Ring 41
65185 Wiesbaden, Germany
www.eurasian-prize.com
participate@eurasian-prize.com

В Российской Федерации:
620075, Россия, г. Екатеринбург
Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», оф. 8-03
www.евразийская-премия.рф
konkurs@eurasian-prize.ru

Дирекция:
+7 91224 52872
(звонки по WhatsApp, Telegram)
bukova@upress.ru

