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Territory development: City as a theater



Международный Конгресс «Архитектура 2019» состоится в Москве на VIP-этаже Центра Международной Торговли при поддержке
Торгово-промышленной палаты РФ и Международной Академии Архитектуры. Организатором Конгресса-2019 традиционно
выступает Агентство Архитектор, со-организатор и генеральный партнер Центра Международной Торговли.

К участию приглашены председатели профильных комитетов министерств и правительств городов России, представители Торгово-
промышленной палаты РФ, Московской городской думы, Международной Академии архитектуры, ведущие архитекторы,
девелоперы, известные медиа-партнеры и профильные СМИ.

Одна из тем Конгресса-2019 (www.congress.group) - «Творческий город», которую раскрывает в своем видеоинтервью на сайте
Академии Архитектуры (www.iaam.ru) Президент Российского отделения Международной Академии Архитектуры Андрей
Владимирович Боков.

Приглашаем представить вашу компанию на Конгрессе-2019, найти партнеров для реализации проектов, продемонстрировать
инновационной подход в междисциплинарных экспертных дискуссиях, обсудить в бизнес-клубе за чашечкой кофе новые
контракты и продолжить знакомства в программе нетворкинга, показать на экспозиции медийные промо-материалы.
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http://www.congress.group/
http://www.iaam.ru/


Большой профессиональный опыт, современные инструменты и технологии характеризуют Агентство Архитектор как ведущее
в области архитектуры, как организатора и стратегического партнера международных и российских главных событий отрасли.
Агентство юридически независимо с 2000 г., а 30.01.2007 оно получило Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ИА № ФС1-02297. Дирекция агентства удостоена премии «Национальное достояние». Команда отмечена
дипломами государственных и общественных организаций, Торгово-промышленных палат России и Франции,
МОСГОРДУМЫ, Министерств и ведомств России и др.

Екатерина Чугунова, директор и основатель Агентства Архитектор (www.architektor.ru), более 10 лет возглавляет
объединенный инфоцентр Международной Академии Архитектуры, разрабатывает сценарии и медиа поводы с лучшими
специалистами отрасли (www.archinfo.ru), которые выступят спикерами и экспертами Конгресса-2019 (www.congress.group).

АГЕНТСТВО АРХИТЕКТОР:
продюсирование и продвижение проектов отрасли, 

презентация и представление архитекторов, 

междисциплинарная интеграция 
и внедрение партнерских решений.

http://www.architektor.ru/
http://www.archinfo.ru/
http://www.congress.group/


С ТРАДИЦИЯМИ – В ИННОВАЦИИ

Основная идея Конгресса-2019 – дать старт междисциплинарному диалогу аудиторий: 
• архитекторов, дизайнеров и художников, строителей и девелопмента; 
• законодательной – эксперты и представители власти;
• технической – технологий и материалов экоустойчивого строительства; 
• медийной и творческой – экспертными инструментами (ТВ, Интернет, кино, театр);
• услышать материальные и духовные запросы Человека, живущего на планете Земля.

Мы постоянно находимся в поиске 
новых форм объединения, расширяя 
поле творческой деятельности и 
выходя на новые смежные с 
архитектурой сферы, рассматриваем 
архитектуру как ценность 
одновременно гуманитарную и 
прикладную, как базовую творческую 
дисциплину на пересечении 
искусства и инновационных 
технологий, как философию для 
структурной коммуникации 
творческих сообществ, бизнеса и 
власти.  



Одна из форм дискуссии, в которой участники выбирают тему соответственно цвету – Красный, Белый, Желтый, Синий, Зеленый

Экспертная дискуссия. Агентство Архитектор предлагает правила: зал разделяется на тематические секции с соответствующим ей 
цветом, и каждая команда выбирает свою позицию и цвет, разгорается жаркая дискуссия. Каждый спикер попадает под 
инфоприцел и становится объектом пристального внимания. Выявление наиболее медийной позиции спикера – цель мероприятий 
такого формата, в котором спикер сразу становится медиа-звездой, а его выступление привлекает широкую аудиторию.

«Development of public spaces: City as a theater»

Участники Конгресса-2018: докладчики и ведущие дискуссий (более 20),
специалисты в области инновационных технологий (37), представители регионов
(54), ведущие архитекторы и дизайнеры (72), эксперты, участники семинаров и
воркшопов (более 200 человек). Модератор открывающей сессии - Президент
Российского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков

Организаторы: Агентство Архитектор и Центр Международной Торговли при 
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Международной 
Академии Архитектуры. Официальный сайт Конгресса 



ТВОРЧЕСТВО & БИЗНЕС 

Многомерные фракталы на 
фоне клубного баннера  
символизируют принцип 
взаимодействия участников и 
экспертов, а в точках 
пересечения малых и больших 
сообществ-кругов возникают 
те новые инициативы, которые 
мы продвигаем и развиваем.

Девиз экспертного клуба: 
Со-знание, 
Со-бытие, 
Со-действие,
Со-единение



АГЕНТСТВО АРХИТЕКТОР возглавляет объединенный инфоцентр 
Международной Академии Архитектуры  (International Academy 
of Architecture), Международной Ассоциации Союзов 
Архитекторов (International Association of Unions of Architects), 
Экспертный творческий бизнес клуб «Creative Capital Club»

Широкое информирование на МЕДИА-РЕСУРСАХ информационных и организационных партнеров и сайтах ПОРТАЛА АГЕНТСТВА:  
www.Architektor.ru , www.Archinfo.ru , www.Creative-club.pro , www.Congress.group , www.Iaam.ru , www.Npitr.ru , www.Maca.ru ,
и в блогах на страницах в социальных сетях FB, YouTube, Instagram 

http://www.architektor.ru/
http://www.archinfo.ru/
http://www.creative-club.pro/
http://www.congress.group/
http://www.iaam.ru/
http://www.npitr.ru/
http://www.maca.ru/


Агентство Архитектор: +7 (499) 409-8861  

Деловую переписку направляйте - manager@architektor.ru
Вопросы организации вашей презентации - event@archinfo.ru
Координация работы с прессой - press@architektor.ru
Работа с инфоматериалами, редакция - сongress@architektor.ru

Следите за обновлениями на страницах Конгресса-2019:
https://www.instagram.com/ARCHCONGRESS/
https://www.facebook.com/ARCHCONGRESS2019/
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