
 

 
 
21 сентября 2021 года 
Россия, Москва,  
Пресненская набережная 12 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  

«АРХИТЕКТУРА-2021» 

 

 

Уважаемые коллеги! 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА-2021», ключевое кросс-

дисциплинарное мероприятие отрасли, состоится 21 сентября 2021 года на ВИП-этаже 

Центра Международной Торговли. Адрес основной площадки проведения Конгресса: 

Россия, Москва, Пресненская набережная 12. Ежегодно конгресс проходит при поддержке 

Торгово-промышленной палаты РФ, Международной Академии Архитектуры и 

Российской Академии Архитектуры и Строительных наук. Организатором Конгресса 

традиционно выступает Агентство Архитектор, и со-организатором Центр Международной 

Торговли. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС является авторитетной площадкой для 

открытого диалога архитекторов, инженеров, проектировщиков, застройщиков, 

девелопмента и предпринимателей в целях становления долгосрочных партнерских 

отношений, взаимовыгодных контрактов в наиболее активно развивающейся 

архитектурно-строительной отрасли в России. 

В программе Конгресса - Пленарное заседание с выступлением ключевых экспертов, 

посвященные развитию приоритетных направлений и презентация новых перспективных 

проектов, мобильная офлайн и онлайн выставка, проведение партнерских переговоров и 

деловых встреч B2B и B2G с приглашением представителей первых лиц с возможностью 

принятия взвешенных решений, лучшего понимания интересов друг друга, получения 

обратной связи и планирования дальнейших шагов по эффективному развитию 

международных деловых контактов.  

ОФЛАЙН и ОНЛАЙН ПРОГРАММА акцентирует внимание: 

 знакомство целевой аудитории с идеями Премии «Цивилизация и Биосфера», 

номинированными реальными кейсами, проектами, инновационными решениями 

 просветительская междисциплинарная деятельность с привлечением известных 

экспертов отрасли, архитекторов и представителей социально ответственного бизнеса 

 презентация современных тенденций и консалтинг в области форматов партнерства, что 

станет новой ступенью в формировании международных консорциумов  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС принять участие и командировать делегацию для работы в 

деловой, экспозиционной и фестивальной программе Конгресса. Подробнее 

www.congress.group 

 

Директор  

Конгресса и Агентства Архитектор                                                      Екатерина Чугунова 

http://www.congress.group/


 

 
 

 
 

 

"ЦИВИЛИЗАЦИЯ И БИОСФЕРА" 

 Градостроительные решения биосферной 

совместимости 

 Идентика исторических и природных 

ценностей цивилизации 

 Инновации в архитектуре и строительстве 

 Креативные социокультурные технологии 

девелопмента 

 Экология архитектурного дизайна 

Регистрация:  http://congress.group/awards  

 
 

 

СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Конференция соберет экспертное сообщество и 

реальные кейсы на примере которых будут 

рассмотрены вопросы по улучшению бизнес-

климата 

 

Регистрация:  http://congress.group/strategy  

 
 

 

СУПЕРСТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Калейдоскопическое многообразие  

современных направлений не вписывается в 

хрестоматийную «историю стилей» и требует 

новых подходов к анализу новейшей 

архитектуры.  

 

Регистрация:  http://congress.group/superstyle  

 

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ КИНОПРОЕКТ  

 

Культурно-просветительский проект 

с привлечением известных художников 

киноиндустрии и архитекторов в целях 

популяризации культурного и экологического 

развития территорий 

 

Регистрация:  http://congress.group/festival  
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