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Пост-релиз 14.09.2020  

«Спасибо за организацию конгресса с душой и смыслом!» 
Скачать пост-релиз в ПДФ>>> 

  

14 сентября 2020 года в Москве в Центре Международной Торговли, Краснопресненская 

Набережная, 12, прошёл Международный Конгресс «Архитектура 2020». 

  

Всепланетное распространение коронавируса заставило перенести или отменить десятки 

международных событий — культурных, спортивных и общественных! И эта же череда 

событий послужила причиной проведения третьего Конгресса осенью 2020 года, и, 

несмотря на трудности, традиционное отраслевое событие, организованное Агентством 

Архитектор собрало более 350 заявок от архитекторов и экспертов из России и других 

стран, прозвучало более 75 докладов и презентаций. 

  

Агентство Архитектор как социально ответственная компания заботится не только о 

бизнесе наших участников и посетителей, но и об их здоровье. В условиях распространения 

коронавируса и беспрецедентных мер, принимаемых Правительством Российской 

Федерации, Роспотребнадзором РФ, Правительствами Москвы и Московской области, мы 

как организаторы сделали все возможное, чтобы нормализовать ситуацию. Тем не менее 

многие поздравления Конгресса были озвучены в режиме онлайн, как фильм-открытка от 

Торгово-промышленной палаты Ломбардии и Ордена архитекторов Варезе, письма-

поздравления от коллег из Германии, Латвии, Франции, Бельгии и Мальты.   

 

 Владимир Дмитриев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации: «От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

приветствую участников, гостей и организаторов Международного Конгресса 

«Архитектура 2020». Повышение качества жизни населения страны является одной из 

первостепенных задач государства. Среда, в которой живет человек, формирует условия его 
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жизнедеятельности, потребности и ценности. Международный конгресс «Архитектура-

2020» ставит целью обсуждение вопросов условий жизни современного человека, его 

психологического и физического здоровья в условиях городской среды. Уверен, что 

насыщенная деловая программа Конгресса поможет найти практические решения 

ключевых вопросов архитектурно-строительной отрасли и будет способствовать 

повышению ее конкурентоспособности на российском и зарубежном рынках. Желаю всем 

участникам интересной и плодотворной работы, развития партнерских связей и успехов в 

бизнесе!» 

 

 
Специально для Конгресса фильм «ХХ век: художественное и культурное развитие города 

Варезе», авторы: Елена Бруза Паскуэ, Президент Ордена Архитекторов г.Варезе, Евгений 

Гульельми, архитектор, историк архитектуры, Росселла Бедзекки, культурный 

промоутер программы Италия-Россия Международного Конгресса «Архитектура 2020». 

  

 
  

Все темы Конгресса 2020 были посвящены обсуждению актуальных фундаментальных 

теоретических проблем архитектуры и градостроительства. Дискуссия первой 

конференции «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» ставила перед экспертами такие вопросы: 
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Социальная ответственность и окружающая среда, Политика пространственного развития 

территорий. Главным докладчиком выступил академик Вячеслав Ильичев, первый вице-

президент по направлению «Инновации» Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), который от имени государственной академии наук 

Российской Федерации и высшей научной организации страны в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительных наук представил стратегический и философский 

научный труд «Доктрина градоустройства и расселения (CITY PLANNING) и теории 

«Биосферной совместимости». 

  

Научно-практические конференции Международного Конгресса «Архитектура 2020» 

собрали ведущих экспертов и спикеров отрасли, которые формируют современные 

представления о целях и задачах, стоящих перед архитектурой. Это Российская академия 

архитектуры и строительных наук (РААСН), Департамент культурного наследия города 

Москвы, Московский архитектурный институт (МАРХИ), Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный Университет (СПбГАСУ), Российский 

университет дружбы народов (РУДН), Российский государственный университет имени А. 

Н. Косыгина (РГУ им. Косыгина), Санкт-Петербургское отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Центральный научно-

исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и 

сооружений (ЦНИИПромзданий), Научно-исследовательский и проектный Институт 

Генерального плана города Москвы, Градостроительный институт пространственного 

моделирования и развития (ГИПРОГОРПРОЕКТ), Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Британская Высшая Школа 

Дизайна и Искусства (БВШД) и общественные организации – Международная Академия 

Архитектуры, Союз архитекторов России, Союз дизайнеров России, Совет по 

экологическому строительству (Green Building Council in Russia). Мультимедийные 

проекты Конгресса поддержали Союз кинематографистов России и Московская школа 

кино. Новый формат онлайн образования и экспертные мнения по защите 

интеллектуальной собственности представили образовательные центры и некоммерческие 

организации дополнительного профессионального образования «Центр независимой 

сертификации и стандартизации» (ЦНСС), «Научно-образовательный центр 

интеллектуальной собственности и цифровой экономики» (DigitalIP) и НПИ «Территория 

развития».  
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Все эксперты и спикеры Конгресса при регистрации заполнили карточки Экспертного 

клуба «Creative Capital Club» и получили в подарок свежий выпуск журнала «Капитель» — 

петербургского периодического издания для профессионалов в сфере архитектуры, 

строительства, дизайна и реставрации. Ждем мнений экспертов для интервью и публикаций 

на мультимедийных площадках Агентства Архитектор и инфопартнеров Конгресса: 

«Архитектурный вестник», «Татлин», «Архитектура. Строительство. Дизайн», 

«Строительный Эксперт», «Диалог», ИТАР-ТАСС и «Капитель» 

  

 
  

В конференции «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» приняли участие эксперты Вячеслав Ильичев, 

Дмитрий Фесенко, Сергей Ткаченко, Сергей Галеев, Елена Малая, Андрей Мохов, Борис 

Левянт, Алексей Крашенинников, Александр Колосов, Егор Иванков, Николай Селезнев, 

Влад Савинкин и многие другие ведущие специалисты отрасли. Основными 

стратегическими докладами научно-практической конференции «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» 

стали два доклада В.А.Ильичева и Д.Е.Фесенко.  

  

Вячеслав Ильичев: «Конфликт между человеческой цивилизацией и Природой 

существовал практически всегда, на это обращали внимание еще в древности. Сейчас 

конфликт стал глобальным и угрожает самому существованию человечества. Этой 

проблеме посвящено большое количество исследований, публикаций и действий 

правительств и международных организаций. Напомним лишь самые общие факты, 

которые заставляют признать проблему не отдаленной, а насущной, которая имеет 

отношение к градостроительству и строительству и сегодня касается каждого, а завтра 

подвергнет опасности жизнь детей и внуков ныне еще молодых людей. Антропогенное 

воздействие на Природу, попросту загрязнение Биосферы результатами человеческой 

деятельности, имеет глобальные масштабы и проявляется многолико». 

  

Дмитрий Фесенко: «Можно выделить три расселенческие модели - послевоенную 

советскую, позднесоветскую и постсоветскую - в их преломлении к будущему России. 

Обратим внимание, как эволюционировало идейное ядро вышеуказанных трёх моделей - от 

первичности способа производства, или человек для производства, к способу жизни, или 

производство для человека, и приоритетности монетаризма, подминающего под себя и 

производство, и человека. Сегодня мир и Россия в том числе пребывают в точке 

бифуркации. Альтернативой является переход к кастовому обществу, являющемуся 

продолжением неолиберального трека, или к более демократичному, социально и 

национально ориентированному варианту будущего. Стратагемы пространственного 

развития с опорой на имеющиеся научно-проектные разработки. Первая - концепция 
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Сибстрима И.Лежавы, М.Шубенкова, М.Хазанова, включая первые шаги на пути ее 

реализации, выдвинутые А.Кривовым - развитие меридиональных полюсов, Балтийской 

России и мегаполиса-архипелага Владивосток. И вторая - перенос столицы России на 

восток - Омск, Новосибирск, район Уссурийска - как реакция на транзит центра мировой 

экономической активности с Запада в страны АТР». 

  

Модератором дискуссий Конгресса выступил Глеб Лукьянов, эксперт комиссии 

«Трансформация делового климата – ТДК» по направлению «Градостроительная 

деятельность», которая создана в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2019 года №20-р. Одна из задач комиссии - это проявление 

управленческого механизма и реализация управления системными изменениями 

нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. ТДК призвана 

улучшить предпринимательский климат в сфере градостроительной деятельности, 

упростить процессы осуществления строительства от стадии подготовки 

градостроительной документации до ввода объектов капитального строительства в 

эксплуатацию.  Глеб Лукьянов от имени Санкт-Петербургского отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры попросил присоединиться экспертов 

Конгресса и одобрить обращение ВООПИиК: «Обращаемся к Вам с убедительной просьбой 

сохранить от сноса выдающееся историческое здание  «Дом Басевича» (Большая 

Пушкарская ул., 7), входящее в число лучших зданий петербургского модерна и 

находящееся в городской собственности. Эксперты ВООПИиК готовы порекомендовать 

технические и архитектурные решения, позволяющие сохранить это выдающееся здание. 

Прошу присоединится экспертов Конгресса!» 

  

 
  

В конференции «КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК» приняли участие эксперты Дмитрий 

Верховский, Олег Явейн, Марк Гурари, Владимир Пирогов, Екатерина Чуковская, Татьяна 

Гусаченко, Марина Звягинцева, Антон Бавыкин, Андрей Шишкин. Участники 

конференции  обсудили следующую тему: Устойчивость и уникальность исторической 

идентичности: память места и память поколений, культурный туризм.  

  

Олег Явейн выступил по теме: Архитектурный ландшафт и аутентичность культуры. В 

выступлении на материале Петербурга и Русского Севера рассматриваются параметры 
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исторически сложившегося природного и архитектурного ландшафта, являющиеся основой 

воспроизводства и развития российской цивилизации. Существуют особые связи 

природного и архитектурного ландшафта, уходящие в глубь культурной памяти местности 

или города. В Петербурге это особенная связь горизонталей земли и воды, дробной 

непрерывности «першпектив» улиц и избирательности тонких «сакральных» вертикалей. 

На Русском Севере это уникальная ткань и структура поселений по своим особенным 

правилам как бы вырастающих из земли и воды. Изначальные природно-архитектурные 

связи и параметры весьма различны в разный землях и городах России, они недостаточно 

изучены и не всегда и не всеми осознаются, но именно в них заключена идентичность 

единой земли, из которой и произрастают остальные компоненты цивилизации, включая и 

возможный уровень технологического и экономического развития, благосостояние 

население, доминирование в мире и т. п. Сегодня всё ещё в ходу противопоставление 

сторонников прогресса и ревнителей сохранения наследия; между тем опыт стран, 

занявших ведущее положение в современной экономике и геополитике, показывает, что их 

комплексное развитие всегда шло на основе культивирования (и навязывания другим в 

качестве универсальных ценностей) начал своей собственной идентичности, среди которых 

важнейшее место всегда занимали природно-архитектурные связи и параметры, 

исторически сложившиеся в той или иной культуре.   

  

 
  

Антон Бавыкин, главный архитектор проекта при поддержке Председателя  совета 

директоров Андрея Шишкина представил актуальную позицию Градостроительного 

института пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект»: Реставрация 

с приспособлением или инновационный подход к реорганизации принципов сохранения 

ОКН. Культура строительства или культура нации.  

- меценатство или прибыль? 

- что важнее, сохранить или воссоздать? 

- на сколько важен облик утраченного здания? 

- функционал или историческая ценность? 

- провокация или подделка? 

  

Директор департамента Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Селиванов выступил 

с интервью по теме конференции «Культура и Человек» и предложил новое направление, 

которое поддержали многие участники Конгресса – проведение региональных конгрессно-
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выставочных программ, которые послужат хорошим стимулом развития 

междисциплинарных, культурных связей и туризма при поддержке ТПП РФ. 

 

 
  

Владимир Пирогов, начальник Управления сохранения объектов археологического 

наследия Департамента культурного наследия города Москвы представил новое видение 

туристических маршрутов в центре внимания которых археологические ценности города. 

  

 
  

В конференции «ИИ (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) И ЧЕЛОВЕК» приняли 

участие эксперты: директор ДПО МАРХИ профессор МААМ Ирина Топчий, профессор 

НИУ ВШЭ Надежда Трубочкина, адвокат по авторскому праву Николай Ермаков. Позже к 

обсуждению присоединился Президент Союза дизайнеров Виталий Ставицкий. В зоне 

внимания конференции - Законодательство, программы и правила работы системных 
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государственных алгоритмов для комфорта деятельности Человека, для защиты 

предпринимательских прав и творчества автора. Основные доклады этой конференции 

представили архитектор Ирина Топчий и адвокат Николай Ермаков. Надежда Трубочкина 

представила авторский фильм, созданный на основе математических фракталов специально 

для Международного Конгресса Архитектра 2020: Виртуальные миры Надежды 

Трубочкиной.  

  

 
  

Ирина Топчий представила исторический взгляд архитектора по теме авторства и 

интеллектальной собственностим: Традиции проектирования архитектурных «двойников» 

- Творческое заимствование. Творческая интерпретация. Проблемы, связанные с 

идентификацией авторов интеллектуального труда в архитектуре, искусстве, дизайне и 

других видах творческой деятельности российскими средствами массовой информации 

освещаются не так широ-ко, как они того заслуживают. Существует опасение испортить 

профессио-нальную репутацию в процессе судебных разбирательств у архитекторов, 

которое заставляет их скрывать информацию о нарушении их прав колле-гами и 

заказчиками. Грань между плагиатом, творческим заимствованием и творческой 

интерпретацией тонка, оценить ее могут профессиональные эксперты. Оцифрованные 

изображения произведений архитектуры и ис-кусства еще более подвержены риску 

несанкционированного заимствования. Если до начала пандемии COVID 19 с этой 

проблемой сталкивались единицы, то вынужденный переход на общение в цифровой среде, 

сделал ее массовой.  

  

Адвокат по авторскому праву и интеллектуальной собственности Николай 

Ермаков представил свое видение решение таких споров и свой опыт работы в этой 

области в России, Великобритании и Эстонии. 

  

В конференции «СЧАСТЬЕ И ЧЕЛОВЕК» приняли участие эксперты Павел Жбанов, 

Екатерина Ожегова, Аддис Гаджиев, Людмила Чурсина, Елизавета Морозова, Анна 

Иванова. Конференция включала следующие темы: Креативный кластер для государства и 

общества. Психологически и физически здоровое общество - это счастливое общество в 

mailto:press@architektor.ru
http://www.facebook.com/architektor.ru
http://www.instagram.com/ARCHCONGRESS
http://www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR


 

tel: +7 (499) 409-8861 
e-mail: press@architektor.ru   
www.facebook.com/architektor.ru 
www.instagram.com/ARCHCONGRESS  
www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR 

 

понимании разных стран и народов мира по темам Всемирного архитектурного Конгресса 

RIO2021.  

  

 
 Анна Иванова выступила с докладом «Комфортная городская среда. Конкурс как драйвер 

развития». Анна Иванова: «Для каждого комфортная среда — это что-то свое, очень личное. 

При этом, есть общие для всех понятия, с помощью которых можно охарактеризовать среду 

как комфортную. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя РФ 

ежегодно реализуются проекты по благоустройству, отвечающие современным 

требованиям и мировым трендам создания публичных пространств. То есть конкурс — это 

один из эффективных инструментов создания комфортной городской среды: безопасной, 

интересной, разнообразной, идентичной, насыщенной культурными смыслами. В центре 

всегда должен быть и стоит человек. Проекты благоустройства востребованных жителями 

общественных пространств — это прежде всего история о человеке и для человека. 

Ежегодно на конкурс, который проводится уже в четвертый раз, представляется более 300 

заявок-концепций, охватывающих всю страну. Благодаря конкурсу наши регионы 

получают возможность реализовать самые яркие и интересные идеи в области 

благоустройства и создать современную привлекательную городскую среду». 
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Проректор МАРХИ по проектному управлению и стандартизации Павел 

Жбанов. Профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Председатель Технического Комитета Росстандарта России представил доклад «Счастье». 

  

 
Аддис Гаджиев, Вице-президент Гильдии художников кино и ТВ Союза 

кинематографистов России. Куратор программ Московской Школы Кино (МШК) и 

Британской Высшей Школы Дизайна и Искусства (БВШД): «Современный мир и 

искусство, на мой взгляд, отличаются кросс-специализацией. То есть, пост-пандемический 

период подтолкнул и без того стремящиеся профессии внутри сферы искусства друг к 

другу. Архитектура вступает в диалог с живописью и музыкой, дизайн - с компьютерной 

графикой и телевидением, социальные сети - с кинематографом и театром. Это не хорошо 

и не плохо, это факт. Причем предвосхищение происходящего имело место еще в искусстве 

Ренессанса. Ведь великие просветители Леонардо, Микеланджело, Бернини, Верроккьо и 

многие другие были и скульпторами, и живописцами, и поэтами, и инженерами. Это 

требование времени, диктующее изменения в творческом мышлении, обусловливающее 

создание креативного кластера, который пребывает над творческими союзами профессий. 

А замечательный фильм итальянских коллег об архитектуре Варезе как раз и 

демонстрирует этот синтез.  
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Скульптура, живопись и архитектура, объединившись, решают задачи организации 

общественного пространства. Об этом говорит уважаемый лектор, историк архитектуры 

Евгений Гульельми (Eugenio Guglielmi). Еще один момент хочу отметить. На примере 

Варезе, расцвет архитектуры которого пришелся на период фашистского правления 

Муссолини, можно сделать вывод, что диктаторские и тоталитарные режимы оказываются 

благотворны для расцвета искусства. Возьмите архитектуру Советской России, Третьего 

рейха, периода Муссолини. Нет, разумеется, я не ратую за тоталитаризм, но, по-видимому, 

внутреннее сопротивление творческой личности цензуре, давлению, диктату, бывает, дает 

поразительный результат». 

  

Годовая программа видео интервью заявлена еще одним партнером Конгресса 2020 – 

это  одна из лучших школ операторов Института кино и телевидения (ГИТР). В работе 

Конгресса приняли участие лучшие студенты и выпускники декана художественного 

факультета ГИТРа, профессора Ивана Миляева. 

  

 
 

Центр Международной Торговли диктует свои правила – это правила нашего времени! 

Сейчас наиболее актуальными становятся реальные программы развития территорий, 
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интеграции архитектуры, дизайна, инженерных инноваций и междисциплинарных бизнес-

программ. Параллельная работа в среднем зале предусматривала презентацию программы 

«АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ», которая мало-помалу набирала своих зрителей, чтобы во 

второй половине дня начать перетягивать участников из большого зала, что вызвало 

постоянную миграцию экспертов и участников Конгресса.  

 

  

 

В программе среднего зала прозвучали доклады по двум секциям «Образование. 

Междисциплинарная интеграция» и «Программы Комплексного освоения 

территорий».  

 

В конференции «Образование. Междисциплинарная интеграция» приняли участие 

эксперты Виктория Воробьева, Кирилл Винокуров, Екатерина Шорникова, Анастасия 

Приходько, Кирилл Кухаренко, Ксения Елеева, Сергей Чистый. 

 

Модератором зала выступил Александр Чугунов, эксперт в области теории управления, 

маркетинга и сторитейлинга, который вместе с Викторией Воробьевой представил 

партнерскую программу «КАрО» учебного центра АНО ДПО «ЦНСС» в Москве и 

Агентства Архитектор.  

 

Представляем вам мнение одного из экспертов консорциума: «Начало четвертого квартала 

этого года обещает быть трудным. Прямая и явная угроза кризисных явлений в экономике 

заставляет российский бизнес (особенно тот, который относят к системообразующему 

бизнесу архитектурно-строительной отрасли) достаточно радикально и в короткий срок 

пересмотреть привычные схемы работы, чтобы постараться нивелировать негативные 

последствия. Все это требует качественного пересмотра стратегии развития для всех 

стейкхолдеров индустрии, в первую очередь самих строителей, заказчиков, подрядчиков, 

девелоперов, органов исполнительной власти и, главное, архитекторов. Роль последних 

сейчас особенно показательна и становится все более определяющей, поскольку 

ориентирована на сохранение привычного комплексного взаимодействия всех участников, 

но уже в иных формах. Ведь каждый из них, сталкиваясь с нарастающим кризисом в 

отрасли, не может эффективно разрешить возникающие проблемы самостоятельно, нужны 
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новые формы междисциплинарной интеграции. Основа предлагаемых программ - изучение 

эффективной адаптации уже апробированных проектов комплексного освоения 

территорий, выявление возможностей совместного целевого фондирования, актуальные 

кейсы в области урбанистики».  «Консорциум архитектурного образования» приглашает 

всех заинтересованных лиц принять участие в образовательных онлайн-программах, 

отражающих роль и значение архитектора на стадии формирования проекта, а также другие 

вопросы взаимоотношений заказчика и потребителя на рынке архитектурно-строительных 

услуг. 

  

 
  

В перерыве: Два направления градостроительства. Обмен мыслями и книгами.  

На фото: Вячеслав Ильичев, Алексей Крашенинников и Екатерина Чугунова. 

 

В конференции «Программы Комплексного освоения территорий» приняли участие: 

ВШСД МАРХИ, СПбГАСУ, ЦНИИПромзданий, Совет по экологическому строительству, 

PHOSPHORIS RUSSIE, АРТ-ГРУПП и Артель Свободных Художников. 

 

В конференции «Программы Комплексного освоения территорий» Высшая школа 

средового дизайна МАРХИ представила проект комплексного развития общественных 

территорий особой экономической зоны «Ступино квадрат». Куратор: архитектор 

Екатерина Сергеевна Ожегова. Команда: Мария Веденина, Алексей Волков, Тамара 

Курмыцкая, Наталья Лукина, Светлана Муравьева, Наталья Стародубцева, Анна 

Тимирбаева, Татьяна Федотова. Проект был разработан как новый этап развития 

заключительного модуля учебной программы ВШСД МАРХИ. Представители 
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администрации ОЭЗ «Ступино квадрат» с интересом изучили презентации слушателей. Из 

многообразия вариантов выбрали оптимальные для дальнейшего развития и детальной 

проработки. 

 

 
 

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт 

промышленных зданий и сооружений ЦННИПРОМЗДАНИЙ представил проект 

международной команды «Спортивной кластер «Торпедо». Особенности проектирования в 

плотной городской среде». Проект представила Сабина Мамедова - Руководитель и автор 

проекта в рамках стадий П и РД, руководитель отдела архитектурных концепций, 

координатор взаимодействия иностранных архитекторов и русских адаптеров 

(архитектурный менеджмент проекта).  

  

 
  

Директор PHOSPHORIS RUSSIE Ольга Мочалова представила актуальный кейс 

«Французская деревня на Байкале» - международный проект компании PHOSPHORIS, 

французской архитектурно-инженерной компании, активно развивающейся на российском 
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рынке. Компания имеет офисы во Франции (Париж, Реймс, Бордо), России, Китае и 

Марокко.  Ольга Мочалова, возглавляющая французскую архитектурно-инженерную 

компанию PHOSPHORIS в России, представила подход у устойчивому развитию городов и 

территории, основанный на опыте компании при разработке проектов. Данный подход 

включает в себя следующие направления: экостроительство, качество воздуха, энергия и 

вода, отходы, биоразнообразия, обработка данных, мобильность. Было представлено 

разработанное компанией программное обеспечение для моделирования энергоснабжения 

территории, которая позволяет не только оптимизировать энергопотребление, но также 

предусмотреть сочетание нескольких источников энергии.  Перечисленные принципы 

экоустойчивого развития территории применяются в проекте «Французская деревня на 

Байкале», мастер-план которой компания разрабатывает совместно со своими партнерами. 

При проектировании применяются принципы французских экологических стандартов и 

опыт развития горнолыжных всесезонных курортов Альп. 

  

Председатель Правления Совета по экологическому строительству (Green Building 

Council in Russia) Андрей Мохов (НП Энергоэффект) и член Правления Совета, Василий 

Светляков (ЗАО Информационно-консалтинговая фирма «КонС») представили доклад 

«Инфографическая модель к методике расчета капитализации городской территории» 

  

 
  

Светлана Данилова, главный архитектор проектов комплексного благоустройства, 

руководитель четырех реализованных проектов по федеральной программе 

«Формирование комфортной городской среды», вошедших в 2019 году в федеральный 

реестр лучших практик по благоустройству Минстроя (комплексное благоустройство 

деревни Малое Карлино, комплексное благоустройство поселка Виллози, «Парк 

Поколений», общественное пространство вдоль улицы Делегатская  в Тихвине, 

общественное пространство у ТК Северопарковый в Приозерске). Она представила тему 

«Опыт внедрения модульного подхода к формированию архитектурно-дизайнерской среды 

общественных пространств при реализации федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

 

Николай Селезнев, профессор Московского отделения Международной Академии 

Архитектуры, Член Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
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оценке соответствия представил доклад: «Индустриальная малоэтажная застройка – 

архитектурный тренд пост индустриального развития. Экономические аспекты». 

Современные тренды ориентируются на модульность конструкций домов и максимальную 

степень их готовности на месте производства для быстрой сборки домокомплектов на 

строительной площадке. Такой подход позволяет обеспечить необходимый контроль 

качества, высокую энергоэффективность в эксплуатации домов, их низкую себестоимость 

и очень высокую скорость возведения жилых массивов.   

Михаил Тюрин, главный архитектор АРТ-ГРУПП представил проекты комплексного 

освоения территорий Подмосковья и Калининграда.   

Мария Ершова и Александра Чурилова, Артель Свободных Художников заявили свои 

активности в презентации «Арт-лаборатория в виртуальном мире» и представили ряд своих 

работ, одна из которых реализована в Крыму на территории Арт-кластера «Таврида». 

  

  

А в это время Татьяна Гусаченко, главный архитектор компании «Китайская Инженерная 

Железнодорожная Корпорация «Эр Юань» налаживала контакты с инфопартнерами 

Конгресса. Можно ожидать содержательных публикаций по теме «Высокоскоростная 

железнодорожная магистраль Москва-Казань». 
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Партнерская экспозиция Агентства Архитектор и Московской школы 

кино «ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ» стала еще одной импровизированной зоной дискуссий, 

в которой приняли участия Аддис Гаджиев с ученицей МШК и Марина Звягинцева — 

художник, лидер паблик-арта в России, идеолог и куратор программы паблик-арт проектов 

«Спальный район». Разговор принял предметный характер и специально для 

Международного Конгресса «Архитектура 2020» и Аддис Гаджиев выступил с таким 

предложением: «Считаю нужным создание новой премии на стыке двух областей искусства 

- архитектуры и кинематографа. Отмечать же ей будут фильмы, в которых архитектура 

является главным выразительным средством экрана. Премия Конгресса 2021 по 

КиноАрхитектуре, я уверен, станет одной из основных программ следующего 

Международного Конгресса «Архитектура 2021, востребованных обществом и молодым 

креативным поколением».  

  

 
  

Vip-этаж Конгресс-центра располагает к дружескому общению. Кто-то из участников вел 

деловые переговоры за чашечкой кофе, другие предпочитали философские беседы. Многие 

приняли участие в графических экспериментах малого зала, куратором которого 

выступил Евгений Виленкин по теме «Рождение образа». 

  

В дополнение к программе Конгресса был заявлен фильм о гениальном советском 

инженере «Как инженер Гендель в Москве догонял и перегонял 

Америку». Дружественные отношения Екатерины Чугуновой, директора Агентства 

Архитектор, и Татьяной Ястржембской, президента Фонда просветительских и 

гуманитарных проектов, внучки Э.Генделя начались еще в школьные годы. Новый период 

сотрудничества станет залогом успеха в продвижении Премии Генделя «За новаторские 

инженерно-строительные и архитектурные решения», актуализированная программа будет 

представлена в ближайшее время. 

  

«Такая премия будет достойной памятью о гениальных достижениях Эммануила 

Матвеевича Генделя, его новаторских решениям в области инженерного строительства и 

архитектуры», — сказал первый президент РААСН Вячеслав Ильичев. – Вклад Генделя в 

развитие мировой архитектурной мысли невозможно переоценить, а потому он должен не 
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просто остаться в памяти поколений как вдохновляющий пример, но должен 

способствовать укреплению и развитию современного поколения архитекторов». 

 

 
  

Вечер киноархитектуры стал завершением Международного Конгресса «Архитектура 

2020». Финиш ознаменовался фильмом Ильи Лозинского «ПЕРВЫЙ ГОРОД». В главных 

ролях - художник-архитектор Игорь Лозинский и историк-археолог Владимир 

Толстиков.  

  

Это новое направление промо работы Конгресса – КиноАрхитектура!  В сообщениях и 

обсуждениях был затронут широкий круг вопросов - о назначении профессии архитектора, 

изучении и сохранении наследия, актуальных вызовах отрасли. Прозвучало более 75 

докладов. Однако необходимо промо-продвижение талантливых и гениальных. Промо-

продвижение – актуальное явление сегодняшней жизни, сопровождающее практически все 

сферы деятельности. Мы ведь привыкли разрешать возникающие споры и конфликты с 

помощью профессионалов, поручать организационную работу продюсерам и работу над 

имиджем маркетологам (да простят нас за это слово!). Информационные ресурсы и мир 

коммуникаций стали другими, а вот мы с вами практически не меняемся - в том смысле, 

что у каждой возрастной категории есть свои приоритеты. Продвинутая молодежь идет по 

верхам, опытные профессионалы делают ставку на индивидуальный подход и базовые 

ценности: дети, семья, юмор, профессионализм и актуальность. Архитектура и дизайн – это 

искусство жить красиво и функционально. Человечество является потребителем и дизайна, 

и архитектуры. Инвесторы и заказчики создают с помощью архитекторов и дизайнеров ту 

материальную среду, которая рождает столько противоположных эмоций у всех нас. 

Можно сказать, что в сфере архитектуры и дизайна должны быть способы и техники 

продвижения, обеспечивающие безопасность и разрешение конфликтных ситуаций. Что 

победит в каждом конкретном случае, решит вместе с вами Агентство Архитектор и все 

более солидный и серьезный состав участников Экспертного клуба «Creative Capital Club». 

  

Екатерина Чугунова, директор Конгресса и Агентства Архитектор: «Заявляем от имени 

профессионалов отрасли и от всей команды агентства, которые уже третий год организуют 

этот Конгресс. Современно - значит индивидуально по законам маркетинга! Приглашаем к 

сотрудничеству в борьбе за авторство, за успех в творчестве и бизнесе! Покажите, на что 

способен креативный кластер нашей страны. Представим инновационные проекты не 

только в профессиональном кругу, но и на суд широкой публики. Подготовим качественные 
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публикации, умные и понятные фильмы, представим на самом высоком уровне, на 

уважаемых мультимедийных площадках, заявим на Международном Конгрессе. Агентство 

Архитектор всегда с вами и на страже ваших интересов дорогие участники Конгресса!» 

  

 
  

Мы рады дружбе с вами! 14 сентября вечерняя программа началась в 18.00 дегустацией 

итальянского и французского вина и с VIP-этажа начали собираться уставшие участники 

Международного Конгресса «Архитектура 2020».  На импровизированной сцене и 

виртуальной фотозоне, которая была организована учредителем брэнда PRIZMABOX 

Иосифом Гриджак, после перфоманса дизайнера из Перми Елены Стариковой зазвучал 

небесный голос Евы Чаро. Необычные костюмы перфоманса Аллы Перовой «Грибные 

люди и Странные растения» поначалу удивили, а потом очаровали спикеров и экспертов.  

 

Спасибо большое всем, кто был с нами вместе! 

 

Друзья и коллеги, в следующем году мы обязательно встретимся на Конгрессе 2021 в 

Центре Международной торговли в Москве. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 

  

Елизавета Морозова: «Мне кажется в этом году конгресс прошёл наиболее душевно, 

целостно и гармонично! Очень здорово, что на всех сессиях ценность человека была 

поставлена на первое место - именно то, ради чего мы стремимся при работе над 

качественной, креативной, функциональной и счастливой архитектурой - для счастья 

человека, для вдохновения его к творению самого себя и всего, что его окружает. Именно 

счастливая архитектура, то есть имеющая в своих корнях синхронизацию человека и 

«камня», психологии и пространства профессионализма. Спасибо за организацию 

конгресса с душой и смыслом!» 

  

Евгений Виленкин: «Полезное и во всех отношениях приятное общение с коллегами. 

Формат непринужденного обмена мыслями непроизвольно предполагает раскрытие многих 

глубинных смыслов происходящего в культуре и обществе. Архитектура, как искусство, 

связывающее все виды человеческой деятельности во времени, очень любопытно было 

иллюстрировано фильмом о Керчи. В целом мероприятие получилось инновационным, с 

элементами синтеза различных граней творчества» 

  

Аддис Гаджиев: «В начале хочу поблагодарить устроителей за приглашение, так как я 

участвовал в архитектурном конгрессе впервые и мне показалось очень интересным все, о 

чем говорили и касались. Тема "Город-Счастье-Человек", "Виртуальные миры" и многие 

другие актуальны и отвечают сегодняшним запросам. Мне особо импонирует, что конгресс 

в свете последних веяний среди творческого кластера, стремится к пересечению различных 

областей искусства и создания кросс-дисциплинарного искусства, так необходимого 

сегодня. А что касается предложений, то я озвучил их еще в своем выступлении и их два. 

Первое - создание неких креативных пространств в крупных центрах, где архитекторы, 

художники, дизайнеры, кинематографисты могли бы комфортно работать. Это такие 

творческие мастерские, где можно было бы работать, общаться, выставляться. Это поможет 

их занять и раскрыть скрытые творческие потенциалы.  Второе - создание фестиваля 

"КиноАрхитектура», где кино, архитектура и дизайн пересекутся и это, опять-таки, 

сегодняшний тренд на сближение творческих профессий. И фильмы, показанные на 

нынешнем конгрессе, "Керчь" Ильи Лозинского и "Варезе" коллег из Ордена архитекторов 

Ломбардии, первые ласточки этого большого дела. Желаю коллегам и устроителям 

дальнейших успехов на этом поприще! И уверен, до встречи на конгрессе 2021!» 

  

Николай Селезнев: «Индустриальная малоэтажная застройка – архитектурный тренд пост 

индустриального развития. По данным российских и международных авторитетных 

организаций, неудовлетворенный спрос на качественное, энергосберегающее и 

экономичное жилье в России составляет в сотни миллионов квадратных метров. Как 

недавно отметил Президент России, в стране из 2 миллиардов квадратных метров жилого 

фонда, половину составляет ветхое и аварийное жилье, что свидетельствует о 

катастрофическом состоянии жилищной проблемы в стране и необходимости срочного ее 

решения. В настоящее время доступное жилье является самым востребованным товаром в 

России.  Используя мировые достижения в области малоэтажного домостроения, решение 

жилищной проблемы в России возможно в короткие сроки и с наименьшими затратами. 

Программы строительства малоэтажного жилья может быть реализована только на 

условиях государственно частного партнерства. Предлагаю обратить внимание на 

инженерно-строительные инновации в архитектуре, на экономику крупномасштабных 

mailto:press@architektor.ru
http://www.facebook.com/architektor.ru
http://www.instagram.com/ARCHCONGRESS
http://www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR


 

tel: +7 (499) 409-8861 
e-mail: press@architektor.ru   
www.facebook.com/architektor.ru 
www.instagram.com/ARCHCONGRESS  
www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR 

 

проектов. Уверен, что новые знакомства приведут к совместным партнерским проектам и 

жду активных публикаций для привлечения внимания к проблемам отрасли. До встречи на 

следующем Конгрессе!» 

  

Виктория Воробьева: «После посещения Конгресса, появилась полноценная программа 

повышения квалификации "Градостроительное планирование и проектирование городской 

среды" в соответствии с требованиями профстандартов Архитектор и Градостроитель, в 

рамках проекта КАрО от экспертов, присутствующих на Конгрессе. #аноцнсс. Спасибо 

организаторам!!!» 

  

Подробнее на сайтах портала Агентства Архитектор: 
www.architektor.ru www.archinfo.ru www.creative-club.pro www.iaam.ru www.congress.group 

 

Для вас мы подготовили фотоальбомы: 

#ДИСКУССИИ КОНГРЕССА  

#АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ КОНГРЕССА  

#ПЕРФОМАНСЫ КОНГРЕССА  

 

 
 
В ближайшее время видеосюжеты вы сможете увидеть на канале Агентства 

Архитектор  www.youtube.com/TVARCHITEKTOR 

 

Информационное агентство СА "Архитектор" 

Свидетельство о регистрации ИА №ФС1-02297 от 30.01.2007 

Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия.  
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