
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА 2020» 
14 сентября 2020г., Россия, Москва, ЦМТ, Краснопресненская набережная 12 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги!  Приглашаем вас принять участие в работе  

Международного Конгресса «Архитектура 2020». 

Международный Конгресс «Архитектура-2020» состоится 14 сентября 2020 года на 

ВИП-этаже Центра Международной Торговли. Адрес основной площадки проведения 

Конгресса: Россия, Москва, Краснопресненская набережная 12.  

Конгресс проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, организатором 

Конгресса традиционно выступает Агентство Архитектор, и со-организатором Центр 

Международной Торговли. 

Международный Конгресс «Архитектура-2020» - ежегодное и основное деловое кросс-

дисциплинарное мероприятие отрасли, где встречаются творческий потенциал и деловая 

активность, площадка для всестороннего разговора о современных отечественных и 

зарубежных реалиях отрасли. К участию приглашены: председатели профильных комитетов 

министерств и правительств городов России, Торгово-промышленной палаты РФ, Московской 

городской думы, Международной Академии архитектуры, ведущие архитекторы, девелоперы, 

профильные СМИ. Более 300 архитекторов обсудят самые актуальные проблемы отрасли, 

представят свои программы развития территорий России и стран содружества (Азербайджана, 

Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана), Сербии, Латвии, Германии, Италии и др.    

Миссия Конгресса 2020 - всесторонне рассмотреть проблемы городской жизни, 

социальной ответственности бизнеса и определить направления эффективного горизонтального 

управления российскими городами, чтобы в них было комфортно, безопасно и выгодно жить. 



 

 

Итогом же Конгресса мы видим разработку и, в дальнейшем, реализацию инвестиционных 

программ.  

Концепт: Конгресс 2020 ставит фокусом своей программы ЖИЗНЬ и УСЛОВИЯ 

жизни современного ЧЕЛОВЕКА.  Здоровье человека физическое и духовное - не только его 

личная ответственность. По факту именно среда (материальная, социальная, коммуникативная) 

формирует условия жизнедеятельности человека, его потребности, его ценности, стратегию и 

перспективы развития. Поэтому мы обращаем внимание  специалистов, ученых, инвесторов, 

представителей власти на свою личную социальную ответственность за настоящее и будущее 

архитектурной деятельности, обеспечивающей нам связь времен, преемственность и инновации 

для высокой культуры жизни человека.   

Экспертный совет Конгресса ставит целью разработку предложений и иновационных 

решений по направлениям, указанным в «майском» указе Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Планируется 

также сделать предложения на основании проводимого в рамках Конгресса «Конкурса идей» по 

технологиям модульного изготовления в самых актуальных областях проектирования.  

Деловая программа пройдет в трех залах и в разных форматах, где сити-менеджеры, 

бизнес-управленцы, архитекторы, градостроители и другие представители отрасли представят 

свои проекты и обсудят актуальные направления сотрудничества, в том числе необходимые 

условия для развития эффективной предпринимательской активности. Раздел «Лица конгресса» 

представлен по ссылке   http://congress.group/persons и познакомит вас со VIP-спикерами, 

лекторами, модераторами и другими презентаторами тем конгресса, которые формируют 

программу конгресса. «Темы конгресса»: http://congress.group/program  

Все участники деловой программы организуют свою работу в течение дня в разном 

качестве: спикерами своей темы и экспертами по всем другим темам Конгресса. Формат в 

качестве эксперта на безоплатной основе предполагает участие в качестве слушателя и/или 

выступление с докладом по темам конгресса, при условии подтверждения его актуальности 

оргкомитетом конгресса и своевременной подачи заявки. Регистрация экспертов: 

http://congress.group/expert 

Формат официального делегата (делегации) конгресса предполагает три различных вида 

бизнес-участия по стоимости и объему предоставляемых услуг по промо продвижению личного 

бренда, продукции и компетенций.  Разработанный бизнес план предусматривает 

индивидуальное и корпоративное участие и содержит предложения от рекламы готовых 

материалов делегата до стратегического промо продвижения и тематической экспозиции.   

Регистрация делегатов и оплата: http://congress.group/business  

Раздел «Организаторы и партнеры» содержит информацию о патронаже ТПП РФ и IAA, 

организаторе Агентство Архитектор и соорганизаторе ЦМТ. Логотипы коммерческих и 

информационных партнеров постоянно добавляются на: http://congress.group/partner 

Раздел «Вопросы и предложения» содержит WEB-сериал нашего канала 

youtube.com/TVARCHITEKTOR, в котором вы познакомитесь с мнением лидеров отрасли, 

участников конгресса. Эти видео сюжеты дадут возможность определиться с темой ваших 

интересов и оформить свою заявку с вашим предложением по электронной форме внизу 

страницы: http://congress.group/question 
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Конгресс будет интересен широкой публике. Будет организован новый формат 

презентаций – консультационный блок, где официальные участники Международного 

Конгресса «Архитектура-2020» предоставят свой професионалный опыт, ответят на вопросы 

и проведут консультации. 

Фестивальная программа будет включать экспозицию «Виртуальные миры» с 

изобразительной драматургией на тему фантастики, от научной до утопий и антиутопий: от 

авторских мистических композиций из «космоса» до недр земли. Дружеская атмосфера с 

просмотром WEB сериала и дегустацией закрепит партнерские договоренности.  "Создать мир 

из будущего, которого нет, но он убедителен для сознания современного зрителя..."- так стоит 

задача этого проекта Международного Конгресса «Архитектура 2020»: 

http://congress.group/festival  

Карта функциональных зон деловой программы и экспозиции -  

WTC VIP (4 этаж, 7 подъезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как добраться (схема): http://congress.group/contact 
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Концепт годового промо-продвижения делегатов Конгресса включает широкий 

спектр работы онлайн и оффлайн на всех информационных платформах портала 

Агентства Архитектор, начиная с момента подготовки к участию в Конгрессе, на самом 

мероприятии и в информационном пост-пространстве Конгресса. На каждом этапе годовой 

программы вы получите новую аудиторию и разные формы рекламы: Web-сериал, научные или 

публицистические статьи и мультимедийные презентации, промо в социальных сетях, 

актуальные репортажи, коллажи или галереи проектов и реализованных объектов, и 

традиционные форматы рассылок и размещения логотипов.  Концепт годового промо-

продвижения будет разработан для вас как собственный пазл в матрице маркетинга отрасли и 

подробнее об этом в разделе: http://congress.group/promo  

Мы обеспечим: широкомасштабное информирование и продвижение вас, как делегата 

Международного конгресса «Архитектура 2020». Агентство Архитектор разработает для вас 

программу знакомств и полезных встреч, подготовит фото и видеоотчеты выступлений и 

презентаций. Ваши информационные материалы будут включены в пост-релизы и будут 

опубликованы на сайтах портала Агентства Архитектор и инфопартнерах Конгресса. 

 

Дирекция Конгресса  

Агентство Архитектор 

+7 (499) 409-8861 

press@architektor.ru  

 

Регистрируйте свое участие на сайте Конгресса: www.congress.group 

Вас ждут информационные материалы на официальных сайтах и в социальных сетях: 

www.architektor.ru  www.archinfo.ru  www.iaam.club  www.creative-club.pro  

www.facebook.com/CONGRESS.GROUP 

www.instagram.com/ARCHCONGRESS/ 

www.youtube.com/TVARCHITEKTOR  
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