
 
 
 
 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «АРХИТЕКТУРА 2021» 
INTERNATIONAL CONGRESS "ARCHITECTURE-2021" 

21.09.21 МОСКВА, ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

CONGRESS HALL 
10.00-10.30 Регистрация 
10.30-12.00 Пленарная сессия. Цивилизация и Биосфера 
12.30-16.00 Конференция «Стратегии комплексного развития территорий» 
 12.30-14.00 Стратегическая деловая игра  
 14.30-16.00 Серия презентаций и стратегических кейсов 
16.30-18.00 Церемония награждения: Civilization & Biosphere Awards, Arch-film Festival и участников Конгресса-2021 
  
Conference room 1 Online center  
12.30-15.00 Конференция «Ценности цивилизации» 12.30-18.00 MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ-2021 
Conference room 2 NETWORKING 
10.30-16.00 Фестиваль «КиноАрхитектура»  18.00-19.00 Театр архитектурной моды 
  19.00-20.00 Дегустация 

 
12.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 
13.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 
14.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 
15.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 
16.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 
17.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 
18.00 Пресс-подход, фото и видео интервью, кофе и чай (15 мин) 

 
 



 
 
 
 
 

 

Congress hall  
CIVILIZATION & BIOSPHERE 

Пленарная сессия. Цивилизация и Биосфера 
 
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. Это конфликт сегодня касается каждого, стоит наиболее остро и заставляет признать 
проблему не отдаленной, а насущной, которая имеет прямое отношение к градостроительству и строительству. Воздействие Цивилизации на Биосферу 
и Природу имеет глобальные масштабы и проявляется многолико. Ценности нашей Цивилизации могут быть утрачены безвозвратно! 
 
На пленарной сессии по теме Конгресса-2021 «Цивилизация и Биосфера» выступят: 
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы 
Александра Кузьмина - главный архитектор Московской области 
Вячеслав Ильичев, вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук 
и Ахмад Аль-Кетби (UAE), Энди Сноу (UK), Елена Бруса (ITALY), Никос Салингарос (USA) и др. 
 
Координаторы форматов Конгресса-2021 представят свои темы и своих ведущих спикеров: 
Конференция «Ценности цивилизации»: Андрей Подскребов, Илья Зубков, Вячеслав Фатин, Алексей Меньшов, Андрей Ковалев, Андрей Любунь, 
Конференция «Суперстили в архитектуре»: Ирина Бембель, Андрей Боков, Михаил Филлипов 
Конференция «Стратегии комплексного развития территорий»: Сергей Ткаченко, Дина Саттарова, Алексей Крашенинников, Ирина Топчий, Николай 
Лызлов, Виктория Семенова, Дмитрий Наринский, Дмитрий Фесенко, Борис Левянт, Александр Селеменев, Александр Ложкин, Глеб Лукьянов 
Урбанистический кинофестиваль «КиноАрхитектура»: Аддис Гаджиев, Иван Миляев, Владимир Солдатов, Ирина Коробьина, Евгений Виленкин 
Team-lab «Человек в городе будущего»: Алексей Глазунов, Нина Данилина, Екатерина Ожегова 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Congress hall  
TERRITORIAL DEVELOPMENT STRATEGY 

Конференция «Стратегии комплексного развития территорий» 
 

12.30-14.00 Стратегическая деловая игра  
 

Наши города — это не завод для работы и проживания, город наполнен дыханием сквериков, площадей, парков, улочек и 
магистралей. Все они имеют свой ритм, свою энергию, насыщены разными эмоциями и чувствами, наделены своими 
особыми культурными кодами. Приглашаем почувствовать, услышать и увидеть наши города по-новому. Директор 
Агентства Архитектор Екатерина Чугунова - «Новый формат дискуссии заставляет участников выбрать для себя наиболее 
актуальный ракурс и обнажить проблему, этот формат интеллектуальной архитектурной революции позволит заложить 
грамотные стратегии в развитие наших городов. Именно нехватка четкой сформулированной позиции и согласованности 
действий архитектора, девелопмента и власти приводит нас к ситуации, которая сложилась на сегодняшний день». 
В стратегической деловой игре коллективного разума мы постараемся со всех ракурсов познакомится с участниками 
Конгресса-2021, которые представят свою позицию по пяти основным секторам»: желтый, белый, красный, зеленый, синий. 

 
Участники: 
Сергей Ткаченко, Дина Саттарова, Александр Ложкин, Алексей Крашенинников, Екатерина Ожегова, Ирина Топчий, Николай Лызлов, Виктория 
Семенова, Александр Колосов, Игорь Лозинский, Дмитрий Пшеничников, Нина Данилина, Сергей Непомнящий, Дмитрий Наринский, Дмитрий Фесенко, 
Борис Левянт, Александр Селеменев, Игорь Ефимов, Марина Надеева, Алексей Глазунов, Полина Королева, Татьяна Строганова, Глеб Лукьянов и др 
 
14.30-16.00 Серия презентаций и стратегических кейсов  
 
ОФЛАЙН и ОНЛАЙН ПРОГРАММА подготовлена с учетом главных целей: презентация современных тенденций в области форматов государственно-
частного партнерства с акцентом на социально-креативный кластер, что станет новой ступенью в формировании инвестиционной привлекательности 
территорий и создании успешных международных консорциумов. В рамках исполнения поручений и указов В.В. Путина по реализации программ 
территориального развития, включающие в себя Комплесное развитие городских и сельских территорий такие указы действуют как для обозначенных 
границами территории (зоны опережающего развития), так и территории в границах регионов. Приглашены для формирования совместной инициативы 
и подготовке к реализации эксперементально-правового режима представители власти, бизнеса, девелопмент, архитекторы и эксперты научного 
сообщества. 
 



 
 
 
 
 

Роль прогнозной оценки экономической эффективности при реализации мероприятий комплексного развития территорий. 
Дина Саттарова, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
 
Инновационные технологии и программы ООН по окружающей среде. Почему города играют важную роль в развитии планеты? 
Полина Королева, специалист по анализу данных в области территориального развития и защиты окружающей среды. Состоит в команде по цифровой 
трансформации UNEP и в коалиции за цифровую экологическую устойчивость (CODES) 
 
Инновационные технологии и материалы. Оснащение заводов КПД для комплексного развития территорий 
Пчелинцев Андрей, технический директор ООО «Петро Билдинг Системс»  
 
Комплексное развитие территории: от разработки документации до реализации проекта 
Алексей Игнатов, заместитель начальника территориальной проектно-планировочной мастерской Южного административного округа ГБУ «ГлавАПУ»  
 
Градостроительное развитие прибрежных территорий Москвы-реки 
Елена Скрипкина, начальник Архитектурно-планировочного управления ГАУ «НИ и ПИ Градплан Города Москвы».  
 
Байкальский Эко-Флот. Комплексная Программа эколого-направленного развития водной инфраструктуры и экологизации водного транспорта 
Ангаро-Байкальского водного округа 
Екатерина Удеревская, Сергей Ельцин, Байкальский Государственный Университет 
 
Градостроительная Концепция развития Керчи «ПЕРВЫЙ ГОРОД» 
Игорь Лозинский, Мастерская «Лозинский и партнёры» 
 
Идеи, преображающие города 
Анна Иванова, Институт Генплана Москвы 
 
Пожва. Возрождение, сохранение, интеграция в программу комплексного территориального развития Пермского края 
Иконникова Людмила Васильевна Эксперты: Татьяна Строганова, Глеб Лукьянов. 
 
Федеральный медиа проект по комплексному развитию Башкортостана 
Евгения Куцуева, директор компании  "IP. Стратегические коммуникации" 
 
Социально культурный аспект в концепции устойчивого развития исторического поселения Казань 
Леонтьева Мария Валерьевна, Дусаева Энже Мидхатовна, институт городских исследований "Тамга" 



 
 
 
 
 

Инновационные технологии и материалы. Солнечная система ELYSIUM 
Азат Шаяхметов Эко-холдинг ELYSIUM, Сочи 
 
Участники обсуждений: Георгий Бычков, Андрей Беркут, Андрей Киселев, Илья Чуркин, Александр Алексеевич, Полина Ефимова 
 
Координатор конференции Егор Иванков, ген.директор ГК «Салюс»  
 

 
Online center  

MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ-2021 
Научная конференция «Суперстили в архитектуре» Памяти Рафаэля Даянова 

 
Ассоциация архитекторов «Архсоюз КАПИТЕЛЬ» (Журнал «Капитель»), Агентство Архитектор 

Участники: 
Никос Салингарос - теоретик архитектуры, урбанист, профессор математики Техасского университета, г. Сан-Антонио (США) 
Боков Андрей Владимирович - доктор архитектуры, академик РААСН, вице-президент МААМ 
Хмельницкий Дмитрий Сергеевич - PhD, историк архитектуры 
Цезарий Вонс, Dr. habil, Институт истории искусств Вроцлавского университета, куратор Музея архитектуры (Польша) 
Славина Татьяна Андреевна - доктор архитектуры, академик РААСН 
Фесенко Дмитрий Евгеньевич - главный редактор журнала «Архитектурный вестник», член-корреспондент МААМ, советник РААСН 
Филиппов Михаил Анатольевич - архитектор-художник, заведующий кафедрой архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова 
Нащокина Мария Владимировна - доктор искусствоведения, академик РААСН 
Бархин Андрей Дмитриевич - архитектор, историк архитектуры 
Быстрова Татьяна Юрьевна - доктор философских наук, профессор УрФУ им. Б.Н. Ельцина, зам. главного редактора журнала «Академический вестник 
УралНИИПроект» РААСН 
Координатор конференции Бембель Ирина Олеговна - канд. иск., с.н.с. НИИТИАГ, главный редактор журнала «Капитель» (СПб) 

 

 



 
 
 
 
 

Conference room 1 
VALUES OF CIVILIZATION 

Конференция «Ценности Цивилизации» 
 

ТППРФ, Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма, Агентство Архитектор 
 
Восстановление исторических усадеб: новый тренд или вторая жизнь! Сохранить и восстановить бесценное наследие страны, помочь возрождению 
русских усадеб, сформировать бренд России как привлекательной локации на международной арене - задачи, стоящих перед российским государством.  
 
В настоящее время набирает оборот особое направление туротрасли – усадебный туризм. Каждая усадьба - сложный и многоаспектный объект 
культурного наследия, являющийся свидетелем исторических событий и активно привлекающий своим визуальным образом туристов. Усадебные 
комплексы, в широком понимании, можно рассматривать как историко-культурные территории, исходя из особенностей их формирования и 
функционирования. Россия в этом вопросе может составить достойную конкуренцию странам Европы, разрабатывая программы развития усадебного 
туризма. Усадьбы интересны — как действительно уникальные исторические точки на туристической карте страны, как стартовые площадки для развития 
различных бизнес-направлений, как территории самых смелых и далекоидущих экспериментов, как инъекция жизни для близлежащих сел и деревень. 
 
Туризм имеет разветвленную сеть подвидов (направлений). Для организации каждого из которых в Российской Федерации имеются необходимые 
условия, например, недавно Федеральное агентство по туризму завершило отбор финансовых организаций, которым делегированы полномочия по 
финансированию развития отрасли. 
 
Модераторы:  
Андрей Подскребов, президент Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма,  член Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере туризма. 
 
Выступающие: 
Илья Зубков, директор Департамента регионального развития ТПП РФ; 
Вячеслав Фатин, и.о. начальника Главного управления ГлавУпДК при МИД России; 
Алексей Меньшов, руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры; 
Андрей Ковалев, член правления Ассоциации владельцев Исторических усадьб, владелец Усадьбы Гребнево; 
Андрей Любунь, основатель инвестиционного клуба Деньги;  

 



 
 
 
 
 

Conference room 2 
ARCHFILM FESTIVAL-2021 

Фестиваль КиноАрхитектура 
 

Куратор Фестиваля - Аддис Гаджиев, вице-президент Гильдии художников кино и ТВ Союза кинематографистов России, руководитель программы 
«Художественная постановка» Московской школы кино 
Эксперты: Маруся Парфенова-Чухрай, Ирина Коробьина, Евгений Виленкин, Иван Миляев, Владимир Солдатов 
Координатор молодежных программ: Екатерина Туполева, продюсер, режиссёр кино и тв. 
 
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана и Ордена архитекторов Ломбардии.  
Свои пожелания участникам молодежной программы Фестиваля КиноАрхитектура Международного Конгресса «Архитектура 2021» высказали: 
 
Адгамова Юлия Ильдаровна – первый заместитель министра культуры Республики Татарстан 
Толовёнкова Дарья Валерьевна – заместитель главного архитектора города-руководитель творческой группы Казани 
Нургалеева Розалия Миргалимовна – директор Государственного музея изобразительных искусств РТ 
Тухбатуллина Лейсан Марселевна – доцент кафедры "Дизайн" КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Award ceremony for the participants of the Congress-2021 

16.30-18.00 Церемония награждения: Civilization & Biosphere Awards, Arch-film Festival и участников Конгресса-2021 
 

 

NETWORKING 
19.00-21.00 Театр архитектурной моды, дегустация 

 


