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Строители и поставщики

Архитекторы и дизайнеры

Общество и представители власти

Девелопмент и застройщики 



Темы в самых актуальных областях: 

 образование, 

 медицина, 

 жильё, 

 городская среда, 

 экология, 

 культура, 

 малое и среднее предпринимательство,

 поддержка индивидуальной предпринимательской 

и социальной инициативы,

 международная кооперация и партнерство.

Концепция

Новая функция, новый дизайн, 
новый смысл!



темы 

Общественные центры

Ландшафт

Интерьер

Бизнес-партнерство 

с архитекторами по 

комплексному строительству  

и девелопментом

Бизнес-партнерство 

с архитекторами 

по дизайну интерьера 

и декораторами

Бизнес-партнерство 

с художниками лэнд-арта 

и ландшафтными 

архитекторами
Бизнес-партнерство 

с лидерами общественного 

мнения:

• создание точек 

притяжения 

и объектов 

общественных 

пространств

• бизнес-пространств 

место для деловых 

встреч и работы

• рекреаций - зон 

комфорта и 

оздоровления

• социо-культурных 

пространств 

образования 

и просвещения

Градостроительство

КАрО плоды 



центр

95%

50%
Продюсерский центр: реализация личности

Международные эксперты предложат новые решения на основе

международного опыта. Более 300 специалистов и архитекторов

обсудят на Конгрессе 2020 самые актуальные проблемы отрасли,

представят свои программы развития территорий России и стран

содружества (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии,

Казахстана), Сербии, Латвии, Германии, Италии, Китая, Бразилии и

др. Наиболее интересные конкурсные работы будут представлены

на Всемирном Конгрессе UIA в Бразилии летом 2020 года.



Международный Конгресс «Архитектура 2020»
14 сентября 2020
Москва, Центр Международной Торговли 
Краснопресненская набережная 12

спикеры



В 2019 году на Международном Конгрессе «Архитектура 2019» главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов выступил перед молодыми архитекторами в рамках программы по скетчингу Arch&Art Battle, 
где он поделился опытом с молодыми графиками и учениками ведущих архитектурных школ Москвы и Санкт-
Петербурга, акцентировал внимание на том, какой вклад в роботизированное будущее вносит творческая идея. 

дискуссии



Междисциплинарный опыт очень интересен профессиональному сообществу, позволяет переосмыслить роль 
человеческих отношений в бизнесе, творческих инноваций в производстве, строительстве и в создании новых точек 
притяжения на карте городов.

опыт
Образовательные программы



ОБСУДИМ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОЙ БИЗНЕС-СХЕМЕ 

Приглашаем обсудить тему партнерства

в рамках проведения тематических 

программ Международного Конгресса 

«Архитектура 2020». 

Наша аудитория: известные архитекторы, 

дизайнеры, строители, застройщики и 

собственники территорий.

Агентство 

Архитектор 

ПРОГРАММА
ПАРТНЕРСТВА
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press@architektor.ru  
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