
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Ассоциация проектировщиков Московской области (АПМО) приглашает принять 
участие в мероприятиях 2022 года. 

 
План мероприятий АПМО, 2022  

 

№№ Мероприятие Даты  Место  Формат 

1. Организация семинаров и 
конференций совместно с 
Комитетом по архитектуре и 
градостроительству 
Московской области  

По 
согласованию с 
Мособлархитект

урой 

По 
согласованию с 
Мособлархитект

урой 

Офлайн / 
онлайн 

2. Подготовка и выпуск каталога 
проектов АГО, 2 том 

сентябрь Презентация на 
одном из 

мероприятий 

электронное и 
печатное 
издание 

3. Выставка «АРХ Москва»  8–11 июня  Москва, ЦВК 
«Гостиный 

двор» 

консолидирован
ный стенд / 
организация 
мероприятия 

(круглый стол – 
мастер-класс –

семинар) 

4*. Видео-проект «Мэтры – 
молодым. Десять советов» 
(Концепция: десяти известным 
архитекторам задается 
одинаковый вопрос – какой 
совет, опираясь на свой 
успешный опыт, вы можете 
дать молодым архитекторам 
на их пути к вершинам 
профессии) 

апрель–октябрь Премьерный 
показ на 

фестивале 
«Зодчество» 

(Москва) 

Офлайн 

5. Профессиональный 
архитектурный конкурс 
совместно с Комитетом по 
архитектуре и 
градостроительству 
Московской области и 
Советом главных 
архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований 
(тема обсуждается) 

февраль–июнь награждение 
победителей на 
Совете главных 

архитекторов 

Офлайн / 
онлайн 

6. Конкурс «Материалы и 
технологии в архитектуре» 
совместно с Комитетом по 
архитектуре и 
градостроительству 
Московской области 

июль – октябрь награждение 
победителей на 

фестивале 
«Зодчество» 

(Москва) 

Офлайн / 
онлайн 

7. Выставка Build School 
совместно с Комитетом по 
архитектуре и 
градостроительству МО 

сентябрь–
октябрь 

Москва, 
Экспоцентр 

стенд, 
организация 
мероприятия 
(круглый стол – 



мастер-класс – 
семинар) 

8. Совет главных архитекторов 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 

октябрь-ноябрь Москва офлайн 

9. Фестиваль «Зодчество» 
совместно с Комитетом по 
архитектуре и 
градостроительству МО  

октябрь-ноябрь Москва стенд, 
организация 
мероприятия 

(круглый стол – 
мастер-класс – 

семинар) 

10. Градостроительный форум 
Московской области, 
организация и проведение 

ноябрь-декабрь Площадка будет 
объявлена 

позднее 

офлайн 

11. Общее годовое собрание 
членов АПМО 

декабрь Площадка будет 
объявлена 

позднее 

офлайн 

12. Знакомство с новыми 
объектами Москвы и МО 
(список формируется 
совместно с партнерами и 
архитекторами) 

в течение года Москва и МО экскурсия 

13. Знакомство с производствами 
строительных материалов, 
размещенные на территории 
МО (по заявкам 
производителей) 

в течение года территория МО экскурсия 

 
 

 


