˘ Более 70 известных спикеров представят свое
видение по главной теме «Цивилизация и Биосфера», превратив Конгресс в эпицентр глобальных дебатов с целью продвижения многосторонней Декларации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«АРХИТЕКТУРА-2022»
Ключевое кросс-дисциплинарное мероприятие
отрасли, состоится

3 ОКТЯБРЯ 2022 Г.
на VIP-этаже
Центра международной торговли Москвы
Основная площадка проведения Конгресса:

Россия, Москва,
Краснопресненская набережная, 12
Конгресс проходит при поддержке
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (ТПП РФ),
Международной Академии Архитектуры (IAA)
Российской Академии Архитектуры
и Строительных наук (РААСН)
Ассоциации Центров Международной Торговли
(WTCA)

˘ Более 300 экспертов по авторской методике
бизнес-коммуникации Конгресса обсудят представленные реальные кейсы, проекты, инновационные решения
˘ Более 9000 онлайн и офлайн слушателей целевой аудитории получат информацию об актуальных тенденциях в области форматов партнерства, что станет новым шагом в формировании
инвестиционных консорциумов
Подробнее узнать о программе конгресса,
и его спикерах:
https://congress.group
Следите за событиями на нашем Telegramканале: https://t.me/ArchAgency

ЮБИЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КО Н Г Р Е ССА
« АРХИТЕКТУРА-2022»
пройдет вместе
с Всемирным днём архитектуры
и Всемирным днём Хабитат ООН

Традиционно именно в этот день архитекторы всего мира стремятся привлечь внимание
профессионалов, а также общественности
к проблемам, касающимся городов и среды
обитания. Приглашаем вместе обсудить наиболее острые проблемы и объединится в поисках
реальных, глобальных и неотложных решений.

Регистрация необходима
для оформления пропусков
7 подъезд ЦМТ 4 этаж
VIP-пространство ЛАДОГА:
для экспертов и СМИ
https://congress.group/expert
для бизнес-участия с докладами
https://congress.group/business

Как добраться/ Парковка
https://congress.group

https://congress.group
/contact#place

https://congress.group/contact#place
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ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН
ПРОГРАММА КОНГРЕССА:

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

10:00–14:00

10:00–14:00

Пленарная сессия

Конференция Офлайн и Онлайн

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И БИОСФЕРА

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Спикеры: https://congress.group/theme

Спикеры: https://congress.group/ai2022

Стратегическая деловая игра

Конференция проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
в рамках мероприятий «Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного
сотрудничества» государственной программы
РФ «Информационное общество» и найдет свое
продолжение в таких темах:
˘ Искусственный интеллект на службе издателя,
продюсерских агентств и СМИ
˘ Искусственный интеллект на службе архитектора,
проектировщика и девелопмента
˘ Искусственный интеллект на службе дизайнера
и художника
˘ Искусственный интеллект на службе образования

ESG РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ
РАЗВИТИЯ
Спикеры: http://congress.group/strategy

14:00–14:45
ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСОРЦИУМА «МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ»
http://congress.group/consortium

15:00–15:45

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕЛОВОЙ
ИГРЫ
https://congress.group/gamecolors

VIP– ЗАЛ/ БИЗНЕС-КЛУБ
/ ЭКСПОЗИЦИЯ

9:30–10:00
Регистрация и приветственный кофе

12:00–14:00
VIP-ЗАЛ
Конференция

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ

Спикеры: https://congress.group/newreality

10:00–18:00
Э КС П О З И Ц И Я

МАСТЕРСКИЕ КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ
Эта территория будет отдана креативным производствам и все участники АрхКонгресса смогут
в реальном времени попробовать свои силы
в подготовке перфомансов и креативных шоу!
Материалы для работы мастерских и полное
взаимодействие от наших коллег, компаний:
ArtRobots/ НЕСКУЧНЫЕ СТЕНЫ/ PIXLUM

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

16:00–17:30

14:00–17:30

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ
Спикеры: https://congress.group/artcity
Творческую программу Конгресса
откроет перфоманс бренда Wassilissa!
«Если звезды зажигают — значит
— это кому-нибудь нужно?»
Архитекторы, дизайнеры и художники
представят свои авторские работы
в самых разных творческих форматах

18:00–21:30
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Юбилей Международного Конгресса «Архитектура 2022» в этом году проходит в один день
с Всемирным днем архитектуры и Всемирным
днем Хабитат ООН
Презентация «Food Art»
Подробнее: https://congress.group/club/WAD2022
В продолжении вечера вас ждет отдых в кругу
коллег, интересная культурная программа конгресс-клуба «Food Art» и дегустационные сеты
по темам – Россия, Испания, Италия и Франция.

Конференция

ИСКУССТВО В ГОРОДЕ
ДИЗАЙН-МАРХИ (ВШСД)
https://congress.group/artcity
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ

Представляем образовательные программы
МАРХИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУДН, МГСУ,
РАНХиГС, Б&D и проекты НКО
˘ Архитектурный конкурс МАФИН!
˘ Платформа молодежного движения
Union «Новая Архитектура Мира»
˘ Портал по NFT недвижимости
«Архитектура Метавселенных»

VIP– ЗАЛ/ БИЗНЕС-КЛУБ
/ ЭКСПОЗИЦИЯ

14:00–16:30

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ
Спикеры: https://congress.group/meettogether
Круглый стол по циклической экономике

CIRCULAR CITIES WEEK:
MOSCOW

https://congress.group/meettogether#CEC
Международный день архитектуры

WORLD ARCHITECTURE DAY:
Architecture for Wellbeing
Вебинар UIA
https://congress.group/meettogether#WAD

17:30–18:00
Бизнес-клуб приглашает экспертов и СМИ
на чашечку кофе и бокал вина
Вечерняя программа пройдет в сопровождении джаз-группы JazzKitchen
И после порции замечательного настроения
всех приглашаем в Конгресс-холл
на Церемонию награждения и на дегустацию!

