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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
«АРХИТЕКТУРА-2021» 

Пленарная сессия 

  
Пленарная сессия Международного Конгресса «Архитектура 2021» 

«Let us remember that we architects are those who, more than other professionals, have vision 
skills - Давайте помнить, что архитекторы, - это те, кто лучше других профессионалов 
обладает предвидением» - Елена Бруса Паскуэ 

21 сентября 2020 года в Москве в Центре Международной Торговли, Краснопресненская 
Набережная, 12, прошёл Международный Конгресс «Архитектура 2021». Тема Конгресса-
2021 «Цивилизация и Биосфера» многолика и в этом году форматы участия были самыми 
неожиданными и разнообразными от официальных поздравлений и научных конференций 
до стратегических деловых игр и тематических шоу.  

 
Вице-президент Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации Елена 
Николаевна Дыбова поздравила участников Конгресса-2021 и подчеркнула роль 
стратегических проектов развития территорий в формировании благополучия граждан 
России. 



 

 

Главным докладчиком на пленарной сессии выступил академик Вячеслав Александрович 
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 тему Конгресса-2021 «Биосфера и 
Цивилизация».  

ОНЛАЙН поздравление прозвучало от президента Ордена Архитекторов Торгово-
промышленной палаты г. Варезе Елена Бруза Паскуэ, которая сказала, обращаясь ко всем 
участникам Конгресса-2021 и лично к директору Конгресса и Агентства Архитектор 
Екатерине Чугуновой: «Уважаемая Екатерина, я хотела бы поблагодарить вас за создание 
этого культурного моста между Италией и Россией через язык архитектуры. Спасибо! Для 
меня большая честь участвовать в этом конгрессе, который так важен и стратегически 
полезен для культурного роста. Мы здесь, чтобы улучшить мир, в котором мы живем, с 
целью налаживания отношений между государствами и нами, архитекторами, за 
пределами границ. У нас нет преград, и мы также можем передавать идеи через удаленную 
встречу. Давайте помнить, что архитекторы, - это те, кто лучше других профессионалов 
обладает предвидением»  

(«Dear Ekaterina, I would like to thank you for creating this cultural bridge between Italy and Russia 
through the language of architecture. Thanks! I am very honored to participate in this congress which is 
so important and strategic useful for cultural growth. We are here to improve the world we live in with the 
aim of building relationships between states and us architects beyond borders. We have no barriers, and 
we can also transfer ideas through a remote meeting. Let us remember that we architects are those who, 
more than other professionals, have vision skills») 



 

 

Конгресс-2021 собрал более 110 заявок по разным форматам участия - это доклады, 
фильмы, презентации и проекты для экспертного междисциплинарного обсуждения.  



 
4 зала Международного Конгресса «Архитектура 2021», зона Пресс-подходов и 
двухдневные выездные научные конференции работали в напряженном режиме. 

Официальные поздравления в поддержку сотрудничества с архитекторами из России в 
адрес Конгресса-2021 были получены от делегаций из разных стран мира – Италия, 
Объединённые арабские Эмираты, Великобритании, Америки, Польши, Франции и др. 

Россия была представлена – Москва, С-Петербург, Сочи, Хабаровск, Пермь, Казань, 
Екатеринбург, Тамбов, Липецк, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, проекты развития 
Байкала, Пожвы и городов Крыма. 

На пленарном заседании поздравления с Дальнего Востока России с берегов Амура 
прозвучали от заместителя министра строительства Хабаровского края, главного 
архитектора Хабаровска Александра Ивановича Селеменева на большом экране 
Международного Конгресса «Архитектура 2021» в интерактивном режиме. Слова 
поддержки и содействия Конгрессу, которые Александр Иванович специально подготовил 
для организаторов и участников были встречены аплодисментами. 

 

Модераторы форматов Конгресса-2021 представили свои темы и своих ведущих спикеров. 
По теме конференции «Ценности цивилизации» выступил Вице-президент Союза 
Архитекторов России Вячеслав Анатольевич Осипов. Конференцию «Суперстили в 
архитектуре» представила кандидат искусствоведения, главный редактор журнала 
«Капитель» Ирина Олеговна Бембель. Основные форматы работы конференции «Стратегии 
комплексного развития территорий» представили Алексей Глазунов, Егор Иванков и Глеб 
Лукьянов. Фестиваль «КиноАрхитектура» представил куратор проекта Аддис Гаджиев. 



 

 

Пленарная сессия Конгресса-2021 завершилась вручением памятных подарков! 

Архитектор Екатерина Сергеевна Ожегова приготовила подарочные издания Горохова 
Владислава Андреевича: книгу «Искусство садов и парков России» - руководителю торгово 
- экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмад Аль-Кетби, а книгу «Дворцы и 
парки Крыма» - архитектору Энди Сноу из Великобритании. 

 



 

 

Далее мы продолжим публиковать отчеты о всех остальных мероприятиях Конгресса-2021, 
а сейчас мы рады получить отзывы наших уважаемых ОНЛАЙН и ОФЛАЙН участников. Майя 
Ридер: «Поздравляю! Все прошло отлично и захватывающе, не смотря на технические 
сложности. Много было познавательного и глубокого, и спорного тоже - и это прекрасно, 
потому что получалось живое общение и обмен опытом и мнениями. Еще раз поздравляю! 
Всем было интересно и надеюсь еще будут такие замечательные творческие встречи!» 

 

Подробнее www.congress.group   

http://www.congress.group/


 
СПРАВКА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА-2021», ключевое кросс-дисциплинарное 
мероприятие отрасли, четвертый год проходит на ВИП-этаже Центра Международной 
Торговли. Адрес основной площадки проведения Конгресса: Россия, Москва, 
Краснопресненская 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 2021 году 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  

Подробнее на сайтах портала Агентства Архитектор: 

www.congress.group  www.architektor.ru  www.archinfo.ru  www.iaam.club  

 
Директор  
Конгресса и Агентства Архитектор                                                      Екатерина Чугунова 

 

http://www.congress.group/
http://www.architektor.ru/
http://www.archinfo.ru/
http://www.iaam.club/

