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АрхКонгресс-2022 в этом году отпраздновал свой юбилей! 
  
3 октября в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной прошло ключевое 
кросс-дисциплинарное мероприятие отрасли МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА-2022». 
  
АрхКонгресс-2022 в этом году отпраздновал свой юбилей в один день с Всемирным днем 
архитектуры и Всемирным днем Хабитат ООН при поддержке Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (ТПП РФ), Международной Академии Архитектуры (IAA) и Российской 
Академии Архитектуры и Строительных наук (РААСН), Ассоциации Центров Международной 
Торговли (WTCA). Традиционно именно в этот день архитекторы всего мира стремятся привлечь 
внимание профессионалов, а также общественности к проблемам, касающимся городов и среды 
обитания. 
  
Главным спикером пленарной сессии с основным докладом темы: ЦИВИЛИЗАЦИЯ И БИОСФЕРА 
выступил ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧЕВ, вице-президент Российской академии по архитектуре и 
строительству по направлению «Инновации». Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических 
наук, профессор, академик РААСН, академик РИА. 
  
Свое видение стратегической ESG-реновации территорий развития представил ВЛАДИМИР ГАМЗА, 
председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике и Совета 
Ассоциации инновационного и венчурного финансирования, общественный уполномоченный по 
защите прав субъектов инвестиционной деятельности, член комитетов по финансовым рынкам и 
банковской деятельности РСПП, Деловой России, Опоры России. 
  
Вопросы международного сотрудничества в своем докладе осветил ДМИТРИЙ ЛЮБОМУДРОВ, 
сопредседатель Совета Промышленной Коалиции «БРИКС», член Совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Клуб Проектного Процесса 
  
На пленарной сессии была предоставлена возможность выступить молодым деловым политикам, 
региональный спикер ЕКАТЕРИНА ЯГУПОВА представила свои активности, как экологический 
инспектор Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.  
  
АЛЕКСЕЙ КРАШЕНИННИКОВ, доктор архитектуры, профессор кафедры Градостроительства, 
руководитель центра «Урбанистика» МАРХИ своим докладом подготовил аудиторию к следующему 
сложному формату – Стратегической деловой игре, авторской разработке Агентства Архитектор. 
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Модераторами «СТРАТЕГИЙ» выступила команда, которые охватили три направления – 
архитектуру, экономику и коммуникацию в девелопменте. 
  
Модератор ДАРЬЯ ИЛЬИЧЕВА, помощник директора АрхКонгресса, аспирант МАРХИ (Москва) и 
магистрант Domus Academy (Милан) отметила в своем выступлении: «Что означает «облик 
города», что его составляет? … Эстетическую целостность и специфику облика города, его 
городской среды в большей степени формируют именно архитектурно-художественные и объемно-
пространственные решения. Грамотность и соответствие таких решений окружению, ландшафту, 
истории и потребностям жителей обеспечивает комфортность жизни в максимуме её аспектов: 
психологическом, экономическом и эстетическом… Сегодня необходимо быстро формировать 
точные рабочие проектные ответы на уже сформулированные запросы, включающие в себя более, 
чем одну заинтересованную сторону, то есть ответы - интересные для инвесторов, полезные для 
граждан и принципиальные для города в целом».  
  
Модератор ЕГОР ИВАНКОВ, президент ГК САЛЮС, Председатель комиссии по развитию 
региональных финансовых институтов Совета по Финансово-промышленной и инвестиционной 
политики ТПП РФ представил свое видение, осветил законы и стратегии финансово-промышленной 
и инвестиционной политики экспериментально-правовых режимов. Рассказал о реализованной 
инициативе и проведённой научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы (НИОКР) 
по теме: «Создание систем на условиях системного синтеза государства, бизнеса, науки и общества 
на условиях экономически эффективных хозрасчетных моделей, отвечающих текущим вызовам и 
не противоречащих общемировым трендам» был реализован экспериментальный проект и создана 
ГК САЛЮС. Международной корпорации развития создана для достижения и сохранения баланса 
в развитии цивилизации и сохранения биосферы, так как необходим разумный подход и единый 
программно-аппаратный комплекс по управлению развитием.  
  
«Эту конференцию мы проводим в формате стратегической деловой игры коллективного разума, в 
которой мы постараемся со всех ракурсов познакомится с участниками Конгресса и их проектами. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ представят свое видение проблем и решений в 
законотворческой деятельности, а АРХИТЕКТОРЫ представят кейсы комплексной ESG реновации и 
градостроительной деятельности от территориального планирования до архитектурно-
строительного проектирования, а также творческие исследования и прогнозы развития наших 
городов. Новый формат дискуссии заставляет участников выбрать для себя наиболее актуальный 
ракурс и обнажить проблему, этот формат интеллектуальной революции выходит за рамки 
архитектуры и поднимает вопросы сохранения жизней и здоровья людей в нашей новой реальности 
во всех проявлениях» - отметила ЕКАТЕРИНА ЧУГУНОВА, директор Агентства Архитектор и 
Международного конгресса «АРХИТЕКТУРА-2022». 
  
В таком не стандартном формате в этот раз проходило выездное заседание Комиссии по развитию 
региональных финансовых институтов при совете по финансовой-промышленной и 
инвестиционной политики ТПП РФ, однако результативность превзошла все ожидания.  
  
На Стратегическую деловую игру собралась экспертная аудитория АрхКонгресса –руководители и 
творческие коллективы архитектурных бюро, представители федеральных и региональных 
структур и министерств, ведущие эксперты технологических инновационных компаний. Анкеты 
были розданы участникам деловой игры, и они приняли участие в дискуссиях и голосовании. После 
завершения стратегической конференции и подсчета голосов директор АрхКонгресса Екатерина 
Чугунова представила результаты: ЕГОР ИВАНКОВ (34), ДАРЬЯ ИЛЬИЧЕВА (71), ИВАН НОСКОВ 
(57), ВЛАДИСЛАВ ШВАЙКА (39), ВЕРОНИКА ВСЕВОЛЖСКАЯ (27), ИЛЬЯ ЛОЗИНСКИЙ (48), СЕРГЕЙ 
ЧИСТЫЙ (33). 
  
Модератор стратегической игры, директор Welcome communications ИРИНА ИВАНЕНКО отметила, 
что игра выявила широкую географию представленных участниками проектов.   Мы ознакомились 
с перспективой туристического Севастополя, а также с потенциалом развития экотуризма в 
Дагестане. Пример преобразования территории   индустриального парка в Сергиево-Посаде, на 
мой взгляд, дает толчок к пересмотру архитектурных подходов при создании промышленных 
объектов.  Игровой формат позволил участникам свободно обмениваться мнениями и 
протестировать жизнеспособность своих проектов, обогатив их новыми идеями" 
  
Проект по развитию индустриальных территорий представленный ТОЛСТИКОВОМ АНДРЕЕМ был 
рассмотрен и рекомендован для возможного продвижения и необходимости применения дизайн-
кода по архитектуре фасадов промышленных объектов, въездных групп и благоустройству 
территории в критериях оценки особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков 
(ГОСТ Р 56301-2014 Индустриальные парки, ГОСТ Р 56301-2014 Индустриальные парки). 



Заключение комиссии звучало так: «Признать практику по разработке и внедрению дизайн-кода 
в муниципальном индустриальном парке «М8», (Московский регион, г. Сергиев Посад) возможной 
для дальнейшего прототипирования и внедрения в создаваемую инвестиционную инфраструктуру 
на территории России» 
  
Как и каждый год на АрхКонгрессе была очень насыщенная деловая программа, и для каждой темы 
был выбран свой особый формат.  
  
Большой конференц-зал в первой половине дня был предоставлен конференции «Искусственный 
интеллект», в рамках которой обсуждались вопросы новых форматов работы медиа сферы, в 
дискуссии прозвучали выступления спикеров известных участников медиа рынка отрасли: 
«Татлин», FinanceTimes, Тасс.ру, «Вечерняя Москва», «Мосстройинформ», «Строим просто», 
«Строительная газета», «Умная страна», «Мир квартир», ВГТРК.  
  
В специальном ВИП-зале в кулуарном формате прошла конференция «Новая реальность», в 
которой приняли участие главные архитекторы городов и представители крупных финансовых 
структур при поддержке Совета и РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. 
По результатам работы которого был выработан формат международного консорциума и 
состоялось торжественное подписание Меморандума «Модель развития». 
  
Во второй половине дня после экскурсионной программы, которая была организованна 
Департаментом международного делового сотрудничества и общественных связей ПАО «ЦМТ» 
участники АрхКонгресса продолжили свою работу.   
  
«Мы рады сотрудничать с Агентством «Архитектор» по разным направлениям, это позволяет нам 
участвовать в креативных проектах, открывающих, с одной стороны, пространство для творчества 
наших бизнесов, прежде всего, ресторанного комплекса, а с другой - открывать ЦМТ и наши 
продукты для новых аудиторий» отметила МАРИЯ ТРУБНИКОВА, директор Департамента 
международного делового сотрудничества и общественных связей ПАО «ЦМТ» 
  
Программа ВИП-зала в 14.00 собрала профессионалов на круглом столе по циклическим городам 
Екатерина Егорова, Анна Минакова. Илья Токарев, Дарья Зыбина, Аскар Рамазанов, Андрей Ветер.  
  
Модератор Полина Ефимова, архитектор, специалист по циклической экономике в строительной 
среде СEI отметила: «Это первая встреча московского клуба по циклической экономике в 
преддверии ежегодного глобального мероприятия «Неделя циклических городов», посвященная 
цикличным процессам в городах и механизмам экономики, которые влияют на создание 
качественной и здоровой среды для жизни. Местные сообщества в рамках мозгового штурма 
решают основные проблемы по приоритетным секторам деятельности своего города, выявляя 
новые ниши для экологических бизнесов, ищут возможности для изменений линейных процессов. 
Эта встреча была посвящена архитектуре и строительному сектору: профессионалы в области 
архитектуры, зеленой оценки, бизнес-процессов креативной экономики, социального 
предпринимательства и сохранения культурной ценности поделились своим практическим опытом 
и потенциалом для устойчивого и цикличного развития городов.» 
  
А в большом конференц-зале в 14.00 собралось научное архитектурное сообщество на 
образовательную конференцию «Искусство в городе», организованную ВШСД МАРХИ. Модераторы 
конференции ЕКАТЕРИНА ОЖЕГОВА, ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА и АЛЕКСАНДР ЧУГУНОВ открыли 
конференцию и пригласили участников – экспертов и студентов. 
  
ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА представила проекты на экспозиции Международного конгресса «АРХИТЕКТУРА 
2022» и провела презентацию «Средовой концепт города на примере проектов слушателей ВШСД 
МАРХИ». Результаты воркшопов и исследований представили: Екатерина Вакуленко, Клим Семкин, 
Юлия Нестеренко, Дарья Тимошина, Елизавета Труб, Александра Дудина, Виктор Шурыгин, Анна 
Падалица, Мария Темнова, Мария Ашарина, Полина Кузнецова, Арина Баталова, Михаил 
Герасимов, Неля Тепетова, Мария Гавриш и др. ЮРИЙ ГОРИНОВ, архитектор, градостроитель, 
преподаватель, основатель архитектурной школы ШАГ, сделал интересный доклад по своей 
методике исследований и образовательных проектов. Тему "3D и архитектурная фотография" в 
своем докладе раскрыл Николай Кондратьев, эксперт Научно-исследовательского 
кинофотоинститут (НИКФИ). 
  
В большом зале выступил МИХАИЛ УТКИН, директор ВШСД МАРХИ, и представил победителей 
Молодежного архитектурного фестиваля «МАФ!in», который проходит при поддержке 
АрхКонгресса. Презентацию проектов конкурса с успехом провела организатор конкурса директор 
технопарка "На Зорге" Эльвира Сукорская. 
  



В 15.00 началась трансляция Международного союза архитекторов (WORLD ARCHITECTURE DAY), 
в которой ЖОЗЕ ЛУИС КОРТЕС (JOSÉ LUIS CORTÉS), президент UIA поздравил архитекторов всего 
мира такими словами: «После пандемии архитекторы остаются непоколебимыми в своей 
приверженности целям, поставленным в Повестке дня ООН 2030 года, построению более 
устойчивых и здоровых обществ. Это распространяется на улучшение качества архитектурных 
пространств, в которых мы живем и работаем. От технических инноваций, которые могут улучшить 
тепловой комфорт, циркуляцию и вентиляцию, до более тонких факторов, влияющих на наше 
психологическое и социальное благополучие. Качество застройки наших городов оказывает 
глубокое влияние на нашу жизнь, на жизнь окружающих нас людей и на нашу природную среду. 
UIA призывает архитекторов, инженеров, проектировщиков и застройщиков объединиться с 
представителями частного, социального и государственного секторов, чтобы найти целостный и 
гармоничный баланс между застроенной и природной средой. Я уверен, что вместе мы сможем 
справиться с этой задачей» 
  
Ровно в 16.00 торжественным выносом флагов ознаменовалось начало программы АрхКонгресса 
«Креативные индустрии». В формате перфоманса при поддержке Академии Балета Гедиминаса 
Таранды прошла презентация авторского бренда «WASSILISA! Если звезды зажигают — значит — 
это кому-нибудь нужно?» 
  
Архитекторы, дизайнеры и художники представили свои авторские работы при поддержке 
компаний: ArtRobots, PIXLUM, НЕСКУЧНЫЕ СТЕНЫ. В программе приняли участие архитекторы и 
дизайнеры ЕВГЕНИЙ ВИЛЕНКИН, ИРИНА РАКИНА, и модератор программы Екатерина Черникова, 
руководитель дизайн-студии KVARTIRKA33. Презентацию компании ArtRobots директор и 
основатель ПАВЕЛ СТОЛПОВСКИЙ организовал с самого открытия АрхКонгресса, где в реальном 
времени ArtRobots представлял удивительные возможности вертикального нанесения графических 
изображений на бумаге и пластике, а завершил на вечернем шоу. В презентации он представил 
свою работу по росписи целого дома по проекту бренда «WASSILISA!». Центральным событием 
программы стало дефиле архитектурных костюмов из невероятных материалов, которые 
предоставила ДАРЬЯ КАЗАНЦЕВА, генеральный директор компании «НЕСКУЧНЫЕ СТЕНЫ». 
  
АЛЕКСЕЙ НЕФЕДОВ, основатель представительства в России компании PIXLUM, подробно и в 
деталях рассказал о технологии панно, которое было изготовлено для светового перфоманса 
«WASSILISA!». Во время всей программы между презентациями участников маленькие ученицы 
балета трогательно зажигали светящиеся огоньки и создали атмосферу праздника на весь вечер! 
  
ЕКАТЕРИНА ЧУРКИНА и ЕКАТЕРИНА ЧУГУНОВА представили маленьких учениц Академии, которые 
стали героями вечера, и вручили памятные подарки. Как сказала Екатерина: «Для учениц 
Академии Балета Гедиминаса Таранды танец превращается не просто в образ жизни, а в особую 
философию для тонко чувствующие натуры. Девочки сегодня представляли творческий проект и 
прониклись в красоту и энергию талантливых работ художницы, были очень рады унести с собой 
маленькую частичку любви с собой – картины бренда «WASSILISA!» 
  
И в завершении вечера Александр Чугунов – ведущий авторских курсов МАРХИ, директор 
Агентства «Архитектор» по международному сотрудничеству и автор клубных программ по странам 
Европы, Азии, Америки и Африки представил гастротур конгресс-клуба "FOOD ART" вместе с джаз-
группой JazzKitchen. 
  
Звездный триумвират постоянных ведущих Клуба в очередной раз поразил присутствующих 
незабываемым гастрономическим шоу и представили специальную программу, которая 
познакомила гостей с форматом и тематикой ранее прошедших клубных мероприятий – 
гастромаршрут по кухням и знаковым архитектурным местам Италии, Испании, Франции с 
возвращением в Россию, в Москву! 
  
  
  
Справка: Агентство Архитектор 
  
Основным преимуществом Агентства Архитектор является большая команда экспертов и широкий 
охват аудитории специалистов сопряженных сфер деятельности - информационные технологии, 
экономика и управление проектами, охрана культурного наследия, устойчивое развитие 
территорий и экология, социально ответственный бизнес и гуманитарная ценность объектов 
строительства. Дирекция агентства удостоена премии «Национальное достояние». Команда 
отмечена дипломами государственных и общественных организаций, Торгово-промышленных 
палат России и Франции, Московской городской Думы, министерств и ведомств России и др. 
Агентство ведет активную работу по программе ТППРФ «Трансформация делового климата» по 
направлению «Градостроительная деятельность и территориальное планирование».  



  
Осенью 2022 года в Москве на ВИП-этаже Центра Международной Торговли с успехом прошло 
ключевое кросс-дисциплинарное мероприятие отрасли V Международный Конгресс «Архитектура-
2022» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Международной Академии Архитектуры 
и Российской Академии Архитектуры и Строительных наук. Организатор АрхКонгресса - Агентство 
Архитектор. Для получения более подробной информации о форматах работы приглашаем Вас на 
наши сайты по ссылкам ниже:  
  
www.architektor.ru  – Агентство Архитектор  
www.congress.group  – Международный Конгресс «Архитектура 2022»  
www.iaam.club  – Московский Клуб Международной академии архитектуры  
www.archinfo.ru  – AIR (Архитектура, Информация, Россия)  
  
Дирекция Агентства Архитектор 
+7 (499) 409-8861  
press@architektor.ru 
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