ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «АРХИТЕКТУРА-2022»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА-2022», ключевое кросс-дисциплинарное мероприятие
отрасли, состоится 3 октября 2022 года на VIP-этаже Центра международной торговли Москвы. Адрес основной
площадки проведения Конгресса: Россия, Москва, Краснопресненская набережная 12. Конгресс проходит при
поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), Международной Академии
Архитектуры (IAA) и Российской Академии Архитектуры и Строительных наук (РААСН), Ассоциация Центров
Международной Торговли (WTCA). Организатор Конгресса - Агентство «Архитектор», со-организатор Центр
международной торговли Москвы.

3 ОКТЯБРЯ 2022
ЮБИЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «АРХИТЕКТУРА-2022» пройдет вместе
с ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ АРХИТЕКТУРЫ и ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ 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.

ОФФЛАЙН и ОНЛАЙН ПРОГРАММА КОНГРЕССА:
•
•
•

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

Конгресс-холл 10.00- 11.30

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И БИОСФЕРА. WAD2022
Пленарная сессия. Глобальная тема определяет миссию Конгресса стать событием с огромным
международным влиянием и способностью определять долгосрочные стратегии и направления
действий, создавая междисциплинарные сети и альянсы, предлагая наиболее актуальные решения
биосферной рекреации территорий и восстановления интеллектуальных связей цивилизации.
Подробнее: https://congress.group/theme

Конгресс-холл 12.00- 13.30

ESG РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ
Выездное заседание Комиссии по развитию региональных финансовых институтов Совета по
Финансово-промышленной и инвестиционной политики ТПП РФ.
Финансово-промышленная и инвестиционная политика экспериментально-правовых режимов. Закон
494-ФЗ о комплексном развитии территорий (КРТ) вступил в силу чуть более года назад и внес
существенные изменения в Градостроительный, Земельный и Жилищный кодексы страны. Сегодня,
по информации Минстроя РФ, субъекты РФ заявили о намерении реализовать КРТ на 753 территориях
общей площадью 27 716 гектаров.
Подробнее: http://congress.group/strategy

Конгресс-холл 13.30- 14.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Традиционно
презентация
проектов
проходит в авторском формате деловой
игры,
разработанной
Агентством
Архитектор.

Новый формат дискуссии заставляет участников выбрать для себя наиболее актуальный ракурс и
обнажить проблему, этот формат интеллектуальной революции выходит за рамки архитектуры и
поднимает вопросы сохранения жизней и здоровья людей в нашей новой реальности во всех
проявлениях.

Конференц-зал № 1. 12.00- 13.30

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Последние изменения в подготовке тендерной документации по ФЗ 44, 223. Будет проведен мастеркласс по оформлению заявки на реальные тендерные предложения для участников семинара

Конгресс-холл 14.00- 15.30

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КЕЙСЫ
Формирование инвестиционных портфелей субъектов РФ в сфере градостроительного, социального,
инфраструктурного развития промышленности, сельского хозяйства, туризма. Приглашены главные
архитекторы и руководители департаментов экономического развития и инвестиций субъектов РФ,
городов, сельских поселений для представления проектов градостроительного, социальноэкономического, промышленного, туристического развития для обсуждения особенностей
подготовки проектов комплексного развития территорий с независимыми экспертами.
В завершении деловой программы Международного Конгресса «Архитектура 2022» состоится
торжественное подписание меморандума Международного консорциума "Модель Развития"
при поддержке Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ и
Промышленной коалиции БРИКС.
Партнеры консорциума разрабатывают международные программы «Новой реальности» в
Азербайджане, Армении, Казахстане, Республике Киргизия, Республике Молдова, Германии,
Израиле, Кипре, Кот-дИвуаре, Румынии, Таиланде, Сингапуре, Индии, Италии, Венгрии, Грузии,
Республике Беларусь.
Подробнее: https://congress.group/newreality

Конференц-зал № 1. 14.00- 15.30

ИСКУССТВО В ГОРОДЕ

Образовательные программы ведущих вузов Московский архитектурный университет (МАРХИ),
Московский государственный строительный университет (МГСУ), Московский Государственный
технический университет (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Российский университет дружбы народов
(РУДН), МИИТ, ВШСД МАРХИ, МГСУ, РАНХиГС, Б&D и Школы искусств Москвы
Конференц-зал № 2. 14.00- 15.30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Для женщин-предпринимателей на площадке Конгресса будет проведено выездное заседание
Женского Собрания Парламентского клуба «Российский парламентарий».
Конгресс-холл 16.00- 17.30

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ
Творческую программу Конгресса откроет перфоманс бренда Wassilissa!
«Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно…»
Архитекторы, дизайнеры и художники представят свои авторские работы в самых разных творческих
форматах: видеоинсталляции, тематические перфомансы, творческие шоу и показы авторских
коллекций и мультимедийные выставки современного искусства.
МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА представит Архитектурный конкурс МАФИН!!
Участники выставки креативных индустрий, современного искусства, фестиваля дизайна, моды и
кино представят свои коллекции и примут участие в творческих дискуссиях. Креативные индустрии
– это ежегодно растущий в среднем на 8% сектор экономики во всем мире. Более 25 стран мира
сегодня ставят для себя приоритетом развитие креативных индустрий, имеют соответствующие
программы и мониторинг вклада индустрий в местные экономики.
Подробнее: https://congress.group/creative

Конгресс-холл 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
Праздник архитектуры пройдет при поддержке представителей бизнеса и власти:
Департамента предпринимательства и информационного развития города Москвы
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Всероссийского общества охраны природы
В продолжении вечера вас ждет отдых в кругу коллег, интересная культурная программа конгрессклуба «Food Art», в котором традиционно ежемесячно проходят встречи, и мы представим 4 темы –
Россия, Испания, Италия и Франция.
В рамках которой пройдут перфомансы, творческие тематические презентации и программапогружение с гастрономическими исследованиями, включая дегустацию
Подробнее: https://congress.group/club/WAD2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – авторитетная площадка для выстраивания открытого междисциплинарного диалога, в котором мы полагаемся
на профессионалов из целого ряда дисциплин, выходящих за рамки архитектуры. Мероприятия Конгресса соберут экспертное сообщество и реальные
кейсы, на примере которых будут рассмотрены вопросы интеграции в стратегии развития территорий знаний в области циркулярной экономики, ESG
и основных целей устойчивого развития в целях улучшения бизнес-климата, установления долгосрочных партнерских отношений и взаимовыгодных
контрактов в наиболее активно развивающейся отрасли России.
УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ подчеркнет Ваш творческий подход и ценность Ваших настоящих и будущих партнерских проектов, а также позволит
расширить экспертный круг деловых контактов. Подробнее www.congress.group

