
 

 
 

Международный Конгресс «Архитектура-2020» 

 
Приветствие от ТППРФ 

 
От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 
Международного Конгресса «Архитектура 2020».  
 
Повышение качества жизни населения страны является 
одной из первостепенных задач государства. Среда, в 
которой живет человек, формирует условия его 
жизнедеятельности, потребности и ценности.  
 
Международный конгресс «Архитектура-2020» ставит 
целью обсуждение вопросов условий жизни современного 
человека, его психологического и физического здоровья в 
условиях городской среды.  
 
Уверен, что насыщенная деловая программа Конгресса 
поможет найти практические решения ключевых вопросов 
архитектурно-строительной отрасли и будет способствовать 
повышению ее конкурентоспособности на российском и 
зарубежном рынках.  
Желаю всем участникам интересной и плодотворной 
работы, развития партнерских связей и успехов в бизнесе!  
 
Вице-президент ТППРФ В.А. Дмитриев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Конгресс проводится в третий раз, и, как и в прошлый раз, мы ожидаем: 

+ 300 экспертов - примут участие в тематических дискуссиях Конгресса 

+ 70 докладов -  по темам и форматам Конгресса 

3 зала + общественные пространства. Каждый зал будет работать по своей программе! 

Большой зал 

 

 

Средний зал  

 

 



 

 
 

Малый зал  

 

Общественные пространства, зал вечернего мероприятия и  перфоманса 

 

С уважением Екатерина Чугунова  

Директор Агентства Архитектор и 

Международного Конгресса «АРХИТЕКТУРА 2020» 

+7 (499) 409-8861 

manager@architektor.ru    

 

mailto:manager@architektor.ru


 

 
 
Сайт Международного Конгресса «Архитектура-2020»: www.congress.group    

Стать участником Международного Конгресса «Архитектура-2020»: www.congress.group/expert   

Хотите знать больше – наш канал: www.youtube.com/user/TVARCHITEKTOR 

Сайты портала: www.architektor.ru  www.archinfo.ru  www.iaam.club  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как добраться? 

Конгресс пройдет в Москве в Центре Международной Торговли по адресу г. Москва, 

Краснопресненская наб., д.12. 

Координаты: 55.75399400, 37.62209300 

На общественном транспорте: Метро «Улица 1905 года» (выход к ул. Красная Пресня). 

Автобус No423 от метро «Улица 1905 года» (заезжает на территорию ЦМТ). 

Пешком: Путь пешком занимает около 15 минут (примерно 1 км): следует идти вниз по 

улице 1905 года по направлению к Краснопресненской набережной до комплекса зданий 

Центра международной торговли. 

На автомобиле: Въезд со стороны Краснопресненской набережной через КПП -1 или со 

стороны ул. Мантулинской до Конгресс- центра (подъезд 7) 

Парковка: На сегодняшний день Центр международной торговли предлагает порядка 2 

000 мест не только на открытых, но и в многоуровневых подземных паркингах. 15 минут 

первого часа - бесплатно! Стоимость пользования гостевой автостоянкой составляет: - 

первый час 300 руб., каждый последующий час 200 руб. 
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