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Большинство профессиональных 
сообществ имеет свои открытые 
платформы по обмену информацией в 
интернете. В сфере проектирования и 
строительства, где поиск информации 
всегда был затруднен, такой 
инструмент для работы просто 
необходим.

Причина

Объединение профессионального  мультидисцип-
линарного подхода журнала ARX с наиболее 
прогрессивными интернет-технологиями.

ARXel = ARX (architecture) + el (electronic library)

арксель Так же удобен и прост в пользовании, как таблицы Excel.





библиотека 
зданий и 
проектов

мгновенный поиск 
любого здания или 
проекта

все проекты 
сохраняются 
в базе, 
используются 
в поиске, 
портфолио, 
рейтингах

база пополняется 
пользователями

достоверность 
данных 
удостоверяется 
авторами и 
проверяется 
системами 
защиты ресурса

инструмент 
работы на рынке 
проектирования и 
строительства

возможность 
найти заказчика, 
партнера или 
подрядчика



• архитекторы и градостроители 
поиск заказчиков, подрядчиков, 
сотрудников, конкурсов и новых идей

• девелоперы 
поиск аналогов своих будущих зданий, 
проектировщиков и других подрядчиков

• конструкторы и инженеры 
поиск заказчиков, новых проектных 
решений, технологий и оборудования

• производители, поставщики, 
генподрядчики 
поиск заказчиков, партнеров и новых 
технологических решений

• консультанты, журналисты и 
критики 
поиск достоверной информации

• фотографы 
продвижение своих работ и 
подтверждение авторских прав

• все профессионалы рынка 
недвижимости
свежая и достоверная информация

Аудитория



Преимущества
• Загружаемый объект авторизуется 
только авторами проекта

• Объект дополняется всеми участниками 
создания объекта, что позволяет 
многократно проверить данные по 
примеру Wikipedia и подобные проектов

• Основа ARXel – регулярные рейтинги 
объектов, фирм и отдельных 
профессионалов

• Рейтинг осуществляется Экспертным 
советом, состоящим из российских и 
международных экспертов, которые 
постоянно ротируются

• Эксперты регулярно оценивают новые 
объекты, формируя рейтинги



Adriaan Geuze 
(West8, Netherlands)

Дмитрий Александров 
(Москва)

Никита Явейн 
(СПб)

Тимур Баткин
(ГДЦ, Москва)

Владимир Плоткин 
(ТПО Резерв, Москва)

Bjarke Ingles 
(BIG, Danmark)

Андрей Боков 
(СРА, Москва)

William Alsop
(GB)

Thomas Auer 
(Transsolar, Germany)

Jacob van Reijs
(MVRDV, Netherlands)

Alejandro Zaera Polo 
(FOA, UK+Spain)

Kiyokazu Arai (Arai 
Architects, Japan)

Евгений Пестов 
(Нижний Новгород)

Martin Robain 
(Architecture Studio, Fr)

Roger Diener (Diener
+Diener, Switzerland)

Александр Скокан 
(Остоженка,Москва)

Сергей Скуратов 
(Skuratov Architects, Мск)

Виктор Зубрилин 
(Форум-пропертиз, Мск

Сергей Чобан 
(SPEECH, Москва)

Chris Wilkinson 
(Wilkinson Eyre, UK)

Леонид Казинец
(Москва)

Алексей Добашин
(Крост, Москва)

Lars Krueckeberg 
(GRAFT, Germany)

Charles Ledward 
(AECOM, UK)

Ma Yansong
(MAD, China)

Артур Маркарян 
(НАДЕКО, СПб)

Экспертный 
совет

еще более 30-ти 
профессионалов



Структура

База

Поиск

СервисыЧто можно 
найти на сайте • Видео

• Конкурсы
• Вакансии
• События

• Объекты
• Люди
• Фирмы
• Материалы
• Оборудование
• Публикации



Поиск Искать

Объекты Люди Фирмы Материалы 
и оборудование

Поставщики События

Владимир Плоткин
Архитектор

Иван Плоткин
Инвестор

Поиск “Плоткин” в объектах

Расширенный поиск

16 объектов

Поиск “Плоткин” в людях 2 человека

Поиск “Плоткин” в компаниях 3 компании



Сервисы

конкурсы или тендеры, 
размещенные частным 
или государственным 
заказчиком, 
авторизованным ARXel

события, выставки, пресс-конференции, 
размещенные одним из многочисленных 
партнеров ARXel в календаре событий

вакансии проектных 
бюро и других 
пользователей сайта

видеофайлы

Конкурсы8 / Все конкурсы

Название конкурса
Описание конкурса
Подробнее

Видео24 / Посмотреть все

Вакансии9 / Все вакансии

Название конкурса
Описание конкурса
Подробнее

Название конкурса
Описание конкурса
Подробнее

Архитектор
Описание вакансии
Подробнее

Ведущий архитектор
Описание вакансии
Подробнее

Главный архитектор 
проекта
Описание вакансии
Подробнее

4-6 ноября 2011

World
Architecture
Festival

События4 / Все события



Григорян Юрий
Россия, МО, Жуковка

Театр Mercury...

Публикации8 / Все публикации

Нет ничего серьезнее игры: развитие малых 
городов России – Сергей Зуев 12 июля 2011

В классической индустриальной парадигме центрами являются большие города, где 
можно разместить много людей и крупные предприятия...

Добавить комментарий

Ваше сообщение

Отправить    Отменить

Сервисы

система рейтингов 
оценит по достоинству 
вашу работу, что даст 
вам возможность найти 
заказчика, поставщика, 
издателя

в ARXel можно загрузить публикацию, научную 
работу, диссертацию, доклад, отчет о проекте, 
анонс, справочник, автором которого вы 
являетесь

система комментариев 
позволит инициировать 
дискуссию, найти 
единомышленников и новые 
источники информации



• Производитель или поставщик может 
добавить любой продукт, и связать его с 
объектами в базе, в которых он 
использовался

• Продукт обязательно авторизуется 
автором объекта

• Каждый новый продукт постоянно 
хранится в базе, подгружается ко всем 
связанным с ним объектам

• Бесплатно размещается краткое 
описание продукта и его основные 
характеристики

• Авторы объектов могут комментировать 
и рекомендовать тот или иной продукт 
коллегам

Материалы и 
оборудование



• С помощью приложения ARXel Portfolio, 
одним нажатием клавиши, вы сможете 
создать свое резюме и портфолио на 
двух языках, отвечающее всем мировым 
стандартам

• Приложение собирает всю информацию 
о вас из базы ARXel и автоматически 
компилирует документ

• Достоверность данных для 
работодателя заверена ARXel

• Документ готов к отправке и печати за 
считанные секунды

Портфолио



Локатор
• мобильное приложение с информацией 
о зданиях вокруг вас

• возможность добавить информацию и 
фото в базу зданий

• поделиться информацией о здании с 
друзьями

• добавить комментарии к фотографиям 
объектов друзей

• работает по всему мру



международные партнеры проекта

Продвижение

World Architecture Festival

российские партнеры проекта

интеграция с социальными 
сетями и сервисами



10.000 

объектов
65 

стран

3.000 

бюро

5.000 

брэндов

500 

вакансий

2011



• Первая систематизированная база 
зданий и проектов, построенных в 
России и мире за последние годы

• Удобный поиск зданий, партнеров, 
потенциальных заказчиков

• Продвижение проектов на российском и 
международном рынке 

• Система рейтингов, позволяющих 
оценить преимущества вашего проекта

Проектировщикам



• Первая систематизированная база 
зданий и проектов, построенных в 
России и мире за последние годы

• Удобный поиск аналогичных зданий и 
связанных с ними проектировщиков и 
подрядчиков

• Продвижение собственных проектов на 
российском и международном рынках

• Рейтинги проектировщиков и других 
подрядчиков

Девелоперам



• Первая систематизированная база 
зданий и проектов, построенных в 
России и мире за последние годы

• Пользователи – профессиональная 
аудитория, прямые потребители вашей 
продукции и услуг

• Прямая информационная связь продукта 
или услуги с реализованным зданием 
или проектом

• Международных охват – сайт на двух 
языках. Возможность эффективного 
продвижения новых продуктов, которых 
еще нет на российском рынке

Партнерам



Реклама 
на сайте

баннер

баннер

баннер

баннер



Спасибо!


