
 
 

План мероприятий АПМО, 2020  
 

№№ Мероприятие Даты  Место  
1. Организация семинаров совместно с 

Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Московской области  

1-й 
вторник 
каждого 
месяца 

Комитет по 
архитектуре и 

градостроительству 
МО 

2. Конференция совместно с Комитетом по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области (тема уточняется) 

март Центральный дом 
архитектора 

3. Круглый стол в ТПП РФ: Территория 
инвестиций: от проекта к новым рабочим 
местам (совместно с Мининвестом МО и АИП 
России) 

март ТПП РФ 

4. Подготовка и выпуск каталога типовых 
проектов объектов малого и среднего бизнеса 
и каталога проектов членов АПМО 

Май-
сентябрь 

Презентация на 
одном из 

мероприятий 
5. Выставка «АРХ Москва»: консолидированный 

стенд и организация мероприятия (круглый 
стол/мастер-класс/семинар) 

15-19 мая Москва, ЦВЗ 
«Манеж» 

6. Профессиональный архитектурный конкурс 
совместно с Советом главных архитекторов 
субъектов РФ и муниципальных образований 
(тема согласовывается) 

апрель- 
июнь 

награждение 
победителей на 
Совете главных 

архитекторов 
(Тамбов) 

7. Конкурс фотографии, рабочее название - 
«Архитектура Подмосковья», с организацией 
выставок по городам Московской области 

апрель-
октябрь 

награждение 
победителей на 

фестивале 
«Зодчество» 

(Москва) 
8. Совет главных архитекторов субъектов РФ и 

муниципальных образований 
июнь Тамбов 

9. Профессиональный архитектурный конкурс 
совместно с Советом главных архитекторов 
субъектов РФ и муниципальных образований 
(тема согласовывается) 

август - 
октябрь 

награждение 
победителей на 

фестивале 
«Зодчество» 

(Москва) 
10. Выставка Build School сентябрь-

октябрь 
Москва, Экспоцентр 

11. Совет главных архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований 

октябрь-
ноябрь 

Москва 

12. Фестиваль «Зодчество»: организация 
мероприятия (круглый стол/мастер-
класс/семинар) 

октябрь-
ноябрь 

Москва 

13. Градостроительный форум Московской 
области, организация и проведение 

ноябрь-
декабрь 

Красногорск, Дом 
Правительства МО 

14. Общее годовое собрание членов АПМО декабрь Красногорск, Дом 
Правительства МО 

15. Экскурсии по объектам недвижимости МО 
(список формируется совместно с партнерами 
и архитекторами), организация и проведение 

3-4 в 
течение 

года 

Москва и МО 



16. Экскурсии на производства строительных 
материалов, размещенные на территории МО 
(по заявкам производителей), организация и 
проведение 

в течение 
года 

территория МО 

17. Вебинары для застройщиков и 
проектировщиков совместно с Комитетом по 
архитектуре и градостроительству МО 

еженедел
ьно 

Красногорск, Дом 
Правительства МО 

 


