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Основной путь работы 
со смыслами — интеграция 
искусства в повседневность 
через точки притяжения горожан

MR GROUP 
включает 
в понятие 
девелопмента 
создание новых 
городских 
смыслов 



Поддержала ярмарку молодого современного 
искусства blazar. Арт-пространства MR Group 
были представлены на таких знаковых 
для города событиях, как Esquire weekend, 
GQ Men Of The Year 2021, Бал дебютанток Tatler.

В 2021-2022 году 
компания стала 
корпоративным 
партнером музея 
ММОМА, Музея 
и эндаумент
фонда «Гараж» 



Основан в 2008 году. В настоящее 
время музей располагается 
на территории Парка Горького в 
бывшем ресторане «Времена года», 
реконструированном по проекту Рема 
Колхаса и бюро OMA (Нидерланды). 

В период проведения мероприятия 
в «Гараже» проходила выставка 
Томаса Деманда «Зеркало без памяти».

Музей 
современного 
искусства 
«Гараж»





В завершении года 
MR Group традиционно 
собирает в теплой 
атмосфере друзей 
и партнеров

Бизнес-задачи:

• Широкий анонс начала 
партнерства MR Group и Музея 
«Гараж»

• Презентация нового проекта 
компании – жилого комплекса 
Hide 

• Развитие имиджа MR Group 
как компании, активно 
поддерживающией
современное молодое 
искусство

• Высокий медийный охват 
события в lifestyle СМИ

Задачи мероприятия: 

• Яркий и запоминающийся 
вечер 

• Наполнение мероприятия 
смыслами и инфоповодами, 
но в то же время – легкая и 
приятная атмосфера 
праздничного вечера 





Об идее создания яркого и современного 
жилого комплекса рассказал идейный 
вдохновитель проекта – управляющий 
партнер MR Group Алексей Годованец

14 декабря 2021 
года представители 
MR Group и Музея 
«Гараж» в 
торжественной 
обстановке 
объявили о начале 
партнерства

Знаковое для партнеров событие 
о начале сотрудничества MR Group и Музея 
«Гараж» анонсировала Дарья Котова –
директор по развитию музея «Гараж».





Модератором 
вечерней 
программы 
выступил 
известный 
журналист 
и телеведущий 
Леонид 
Парфенов



На вопросы Леонида о создании современных жилых 
комплексов и о перспективах развития мегаполисов 
ответили сооснователи бюро ADM Андрей Романов и 
Екатерина Кузнецова, реализовавшие архитектурные 
решения и концепцию благоустройства тройки 
небоскребов Hide.

Вечер продолжился 
в формате public talk.  
Леонид Парфенов 
обсудил актуальные 
тренды в архитектуре 
с авторами нового 
жилого комплекса 
Hide от MR Group



На вечере также 
выступила 
Ирина Сундукова 
– участница 
творческого 
семейного дуэта 
Sundukovy Sisters 

Sundukovy Sisters разрабатывали 
для проекта Hide концепцию 
общественных пространств 
Life Space



Главный куратор 
музея Екатерина 
Иноземцева 
провела для гостей 
экскурсию по 
выставке Томаса 
Деманда «Зеркало 
без памяти»

В этот вечер музей был полностью 
закрыт для гостей мероприятия





В завершении 
вечера для 
гостей выступил 
российский 
музыкальный 
коллектив 
Triangle Sun



> 300 гостей 

Гостями вечера стали 
представители архитектурного 
и художественного сообществ, 

медиа, а также друзья 
и партнеры компании. 

В числе гостей: Екатерина Варнава, 
Александр Молочников, Татьяна Геворкян, 
Алина Буре, Анастасия Савченко, Юлия 
Ремпель, Татьяна Сабуренкова, Яна 

Яцковская, Алена Куталия, Роман и Юлия 
Фишкины, Тамуна Циклаури, Константин 

Андрикопулос, Денис Мережковский, Вика 
Полякова, Александр Сирадекиан и др. 



Публикации СМИ



Публикации в соцсетях 









СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


