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ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В СА РОССИИ СОСТОИТ 11 618 ЧЕЛОВЕК 
 
За 2016-2020: 

ушли из жизни – 162 члена Союза архитекторов, среди них -  
Кузьмин А.В. 
Григорьев Ю.П. 
Викторов В.П. 
Волчок Ю.П. 
Егоров В.Г. 
Мурзин Ю.М. 
Лежава И.Г. 
Митюрев Ю.К. 
Демирханов А.С. 
Афуксениди Ф.И. 
Зыков В.А. 
Филатов В.Н. 
Меерсон А.Д. 
Трухачев Ю.Н. 
Попов В.В. 

вступили в СА России - 624 человека; 

Краткая справка о финансовом состоянии САР 2016-2020гг 

На момент вступления в должность Президента САР Шумакова Н.И. организация 
имела задолженность, как по доходам, так и по расходам. 
По доходам 5 млн. руб. (Зодчество 2016 – 3.6 млн. руб., конкурс в Иркутске – 1.4 
млн. руб.), задолженность организаций по членским взносам - 4.6 млн. руб.; 
По расходам 11 млн. руб., в т.ч.:  

 эксплуатационные и коммунальные платежи по Гранатному, д. 12 - 2.2. млн. 
руб.,  

 по помещениям арендованным САР по адресу: Москва, Большой Каретный 
пер., д.17 стр.2– 1 млн. руб.,  

 ДТ Суханово – 0.3 млн. руб.,  

 по заработной плате, включая страховые взносы - 2.3 млн. руб.,  

 задолженность по налогам - 0.9 млн. руб.,  

 по взносам в МСА за 2015-2016 гг – 0.6 млн. руб.) 

 по расходам Зодчество 2016 - 2.6 млн. руб., Зодчество 2015 -  0.2 млн. руб.,  

 конкурс в Иркутске – 0.9 млн. руб.,   
 

В течение 2016-2017г.г. долги САР были погашены.  
 
До весны 2020г. Союз работал в режиме финансовой стабильности. 
За период с 2016 г. по 2019г. доход Союза увеличился на 85 % (по уставной 
деятельности на 63 %, по организации и проведению фестивалей, выставок, 
конкурсов на 139%, по деятельности Клуба партнеров на 214 %, по Дому творчества 
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«Суханово» на 23%), соответственно, увеличилась и расходная часть, что позволило 
более масштабно и качественно проводить мероприятия Союза. 
 
Ежегодно проводится аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза. 
Выдержка из аудиторского заключения ООО «Фирма «Консалт-АУДИТ»: 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Общероссийской творческой профессиональной 
организации «Союз архитекторов России» по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования 
средств за 2019 год в соответствии с установленными российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 
 
По членским взносам: поступило за 2016г. – 5.8 млн. руб., за 2017г. – 5.9 млн. руб., 
за 2018г. – 5.0 млн. руб., за 2019г. – 5.6 млн. руб., за 9 месяцев 2020г.- 3.7 млн. руб.  
 
Крупные неплательщики членских взносов по организациям:  
Алтайская: 2016-2017 гг. – 6 000 руб., 2018 г. – 120 000 руб., 2019 г. – 90 000 руб., 2020 г. – 70 000 руб. 
Астраханская: 2016-2017гг. – 32 400 руб., 2018 г. – 88 000 руб., 2019 г. – 61 500 руб., 2020 г. 61 500 руб. 
Башкирская: 2016-2017гг. -253 540 руб., 2018 г.- 159 000 руб., 2019 г.- 128 000 руб.. 2020 г. – 138 000 руб. 
Белгородская: 2016-2017 гг. – 75 600 руб., 2018 г. – 144 000 руб., 2019 г. – 73 000 руб., 2020 г. – 108 000 руб. 
Воронежская: 2016-2017 гг. – 346 200 руб., 2018 г. – 188 000 руб., 2019 г. – 106 200 руб., 2020 г. – 61 000 руб.  
Выборгская: 2016-2017 гг. – 147 200 руб., 2018 г. – 46 000 руб., 2019 г. – 34 500 руб., 2020 г. – 34 500 руб. 
Дагестанская: 2018 г. – 11 200 руб., 2019 г. – 42 000 руб., 2020 г. – 42 000 руб. 
Ивановская: 2018 г. – 48 000 руб., 2019 г. – 40 500 руб., 2020 г. – 40 500 руб. 
Кавминводская: 2016-2017 гг. – 26 300 руб., 2018 г. – 84 000 руб., 2019 г. – 63 000 руб., 2020 г. – 63 000 руб. 
Калиниградская: 2018 г. – 26 000 руб., 2019 г. – 34 500 руб., 2020 г. – 34 500 руб. 
Камчатская:  2016-2017 гг. – 46 800 руб., 2018 г. – 26 000 руб., 2019 г. -19 500 руб., 2020 г. – 19 500 руб. 
Карачаево-Черкесская: 2016-2017гг. – 12 800 руб., 2018 г. – 12 000 руб., 2019г. – 9 000 руб., 2020 г. – 9 000 
руб. 
Кемеровская: 2016-2017 гг.– 7 790 руб., 2018 г. – 36 000 руб., 2019г. – 27 000 руб., 2020 г. – 27 000 руб. 
СА Республики Коми: 2016-2017 гг. 40 000 руб., 2018 г. – 30 000 руб., 2019 г. – 22 500 руб., 2020 г. – 22 500 
руб. 
Мордовская: 2016-2017 гг. – 34 400 руб., 2018 г. – 42 000 руб., 2019 г. – 31 500 руб., 2020 г. – 31 500 руб. 
Красноярская: 2016-2017 гг.-  287 450 руб., 2020 г. – 84 000 руб. 
Набережночелнинская: 2016-2017 гг. – 124 800 руб., 2018 г. – 52 000 руб., 2019 г. - 39 000 руб., 2020 г. – 39 
000 руб. 
Нижегородская: 2016-2017 гг. – 105 400 руб,2018 г. – 190 000 руб., 2019 г. – 142 500 руб., 2020 г. – 142 500 
руб. 
Новосибирская: 2016-2017 гг. – 304 600 руб., 2018 г. – 136 000 руб., 2019 г. -  85 500 руб., 2020 г. – 87 000 руб. 
Переславская: 2016-2017 гг. – 21 600 руб., 2018 г. – 12 000 руб., 2019 г. – 9 000 руб., 2020 г. – 9 000 руб. 
Прикамье: 2016-2017 гг.- 72 000 руб., 2018 г. – 40 000 руб., 2019 г. – 30 000 руб., 2020 г. – 30 000 руб. 
Санкт-Петербург: 2016-2017 гг. – 2 058 000, 2018 г. – 1 536 000 руб., 2019 г. – 1 127 000 руб., 2020 г. – 1 152 
000 руб. 
Сахалинская: 2018 г. – 36 000 руб., 2019 г. – 27 000 руб., 2020 г. – 27 000 руб. 
Свердловская: 2016-2017 гг. – 193 800 руб., 2018 г. – 66 000 руб., 2019 г. – 51 000 руб., 2020 г. – 207 000 руб. 
Северо-Осетинская: 2016-2017 гг. – 111 100 руб., 2019 г. – 84 000 руб., 2020 г. – 84 000 руб. 
Севастопольская: 2016-2017 гг. – 16 000 руб., 2018 г. – 16 000 руб., 2019 г. – 12 000 руб., 2020 г. – 12 000 руб. 
Старо-Оскольская: 2016-2017 г. – 69 200 руб., 2018 г. – 64 000 руб., 2019 г. – 48 000 руб., 2020 г. 48 000 руб. 
Татарстан: 2016-2017 гг. – 630 700 руб., 2018 г. – 186 000 руб., 2019 г. – 118 500 руб., 2020 г. – 68 500 руб. 
Тверская: 2016-2017 гг. – 64 400 руб., 2018 г. – 28 000 руб., 2019 г. – 21 000 руб., 2020 г. – 21 000 руб. 
Хакасская: 2016-2017 гг. – 46 600 руб., 2018 г. – 24 000 руб., 2019 г. – 18 000 руб., 2020 г. – 18 000 руб. 
Челябинская: 2016-2017 гг. – 23 500 руб., 2018 г. – 47 000 руб., 2019 г. – 70 500 руб., 2020 г. – 70 500 руб. 
СА Якутии: 2018 г. – 138 000 руб., 2019 г. – 103 500 руб., 2020 г. – 103 500 руб. 
ХМАО Югра: 2016-2017 гг.  12 000 руб., 2018 г. – 12 000 руб., 2019 г. – 9 000 руб., 2020 г. – 9 000 руб. 
Ярославская: 2016-2017 гг. – 200 400 руб., 2018 г. – 48 000 руб., 2019 г. – 39 000 руб., 2020 г. – 39 000 руб.  



 

4 

Союзом архитекторов России выплачены пожертвования на содержание домов 
архитектора следующим региональным организациям: 

Ростовская организация – 91 500 руб.; 
Пензенская организация – 34 500 руб.; 
Тульская организация – 24 000 руб.; 
Вологодская организация – 37 500 руб.; 
Удмуртская организация – 18 000 руб.;  
Самарская организация – 43 500 руб.  

 
Государственные стипендии  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 года 
№ 1904 «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и 
искусства в Российской Федерации» и выплате Государственных стипендий для 
выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых 
авторов литературных, музыкальных и художественных произведений Союз 
архитекторов России ежегодно выплачивал 120 стипендий по 72 000 рублей. 
 
Материальная помощь 
По распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 № 310-р 
о предоставлении творческим союзам субсидий из федерального бюджета на 
оказание единовременной материальной помощи неработающим членам 
творческих союзов, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, Союзу архитекторов России ежегодно выделялась 
материальная помощь. За четыре года материальную помощь от 40 000 до 50 000 
руб. (каждому) получили 200 членов Союза.  

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Союз архитекторов России ведет постоянный мониторинг готовящихся изменений 
в законодательство Российской Федерации, участвуя в их обсуждении в разных 
органах власти. Однако, основной заботой Союза было и будет принятие нового 
Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации". 
Период межу XI и XII съездами Союза архитекторов России был периодом, когда 
казалось, что многолетние усилия всех основных профессиональных организаций 
России по продвижению нового Федерального закона увенчаются, наконец, 
успехом. Надежду вселяли и несколько неформальных контактов с руководством 
страны и протокольные встречи на разном уровне. Толчком к активизации этого 
вопроса в Минстрое России послужило поручение Председателя Совета 
Министров РФ - Д.А. Медведева по результату встречи с архитектурной 
общественностью в Туле в июне 2019 г. В рамках исполнения этого поручения 
Минстрой России возобновил работу рабочей группы, созданной еще в 2018 году 
для разработки указанного законопроекта, которая уточнила основные задачи 
будущего закона. Доклад, направленный во исполнение этого поручения 
Минстроем РФ в Правительство Российской Федерации, в целом, верно оценивал 
положение дел и формулировал задачи законопроекта. Однако ответа от 
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Правительства РФ не последовало, что дало повод отложить дальнейшее 
продвижение законопроекта. 
Толчком к активизации этого вопроса послужило поручение Заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л., появившееся по 
результатом его встречи с архитекторами, прошедшей во время предыдущего 
фестиваля "Зодчество-2019". Это поручение прямо требовало завершения работы 
над законопроектом в ближайшие месяцы, что было выполнено в январе этого 
года, когда в Минстрой России была направлена редакция законопроекта, 
согласованная НОПРИЗ, СА России и РААСН.  
На наше предложение Министру строительства и ЖКХ В.В. Якушеву включить в 
план разработку проект Федерального закона "Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации", был получен ответ о том, что Минстрой принял решение о 
нецелесообразности разработки указанного законопроекта (так как все вопросы 
архитектурно-строительного проектирования, как предпринимательской 
деятельности уже урегулированы действующим законодательством). 
Ответом отношения Минстроя к архитектуре, как к социальному искусству, стало 
выступление Н.И. Шумакова на Совете по культуре и искусству при Президенте 
России, в целом поддержанное В.В. Путиным, даже в части возможного создания 
органа управления, выполняющего функции правового регулирования вопросов 
архитектуры, градостроительства и охраны архитектурного наследия. 
В настоящее время Администрация Президента РФ передала Закон «Об 

архитектурной деятельности» на рассмотрение в Правительство Российской 

Федерации. 

РАБОТА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА   

 Подготовлена, принята и зарегистрирована в Минюсте РФ новая редакция 
Устава Союза. 

 Оформлены документы на право пользования помещениями Союза по адресу: 
Гранатный пер., д.12, по результатам реконструкции, проведенной в 2000 году. 

 Оформлены документы на передачу Союзу Дома творчества «Суханово». 

 Оформлены документы на передачу Союзу земельного участка Дома 
творчества «Суханово». 

 Проведено более 200 бесплатных консультаций для членов Союза по вопросам 
правоприменения в разных областях. 

 Осуществлено 16 публикаций в газете «СА» по юридическим вопросам в 
области профессиональной архитектурной деятельности. 

 Обеспечена правовая поддержка по подготовке и проведению более 20 
Общероссийских фестивалей и выставок. 

 Обеспечение договорной работы в среднем 300 договоров в год. 

 Представительство Союза в судах и административных органах (более 10 
выходов в суд). 

 Представительство интересов Союза в органах управления (совещания, 
переговоры).  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Фестивали Союза архитекторов России: 

 Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» 2018 – Москва, 2019 – 
Казань, 2020 - Санкт-Петербург. 

 «Зодчество» (2017, 2018, 2019, 2020) 
 Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» 2020 - Уфа 
 Всероссийский архитектурный фестиваль «Лучший интерьер» «BIF» (2018, 

2019, 2020) 
 
Мероприятия в рамках деловых программ фестивалей, организованных САР -   
Градостроительство и архитектура 
V Межрегиональная ежегодная научно-практическая конференция «Инклюзия в 
творческой и образовательной среде» 
Дискуссия «Создавая будущее. Инструменты влияния на облик городов» 
Дискуссия «Типовое проектирование, стандартизация и качество – зло или благо. 
Типовое или индивидуальное» 
Дискуссия «Человеческий масштаб и новая норма» 
Конференция «Город. Среда будущего - современное состояние и перспективы 
развития» 
Круглый стол "Инструменты обеспечения качества архитектуры. Конкурсы, 
авторское право, стоимость и стадийность" 
Круглый стол "Качество принятия градостроительных решений» 
Круглый стол "Фундаментальные основы развития градостроительной 
деятельности в Российской Федерации" 
Круглый стол «Градостроительная политика и гражданское общество» 
Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы» 
Круглый стол «Крымский фронт градоустройства» 
Круглый стол «Опыт разработки стратегий пространственного развития и мастер - 
планов городов в России» 
Круглый стол «Развитие постиндустриального города на примере городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Великий Новгород, Самара» 
Круглый стол «Создание системы управления градостроительными изменениями: 
законодательство, практика, образование» 
Круглый стол «Территория России - пространство развития» 
Круглый стол «Ценообразование и конкуренция в проектировании: заговор 
профессионалов» 
Лекция «Когнитивные модели городской среды» 
Лекция «Стратегия пространственного развития города – принципы построения 
модели» 
Мастер-класс «Редевелопмент: инструкция по применению» 
Панельная дискуссия «Дизайн - коды общественных пространств» 
Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты» 
Пленарная сессия «Реализация приоритетных программ и направлений городского 
развития» 
Пленарная сессия «Стратегии развития городской среды и инфраструктуры 
российских городов» 
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Практическая сессия «Дом, который построен в BIM: Как эффективно использовать 
технологии трехмерного проектирования» 
Презентации-кейсы «Новая градостроительная политика» или «Неразвивающиеся 
города с развивающимся населением» 
Форум «Люди делают место: как горожане, бизнес и власть могут вместе создать 
комфортное городское пространство» 
 
 
Образование 
Круглый стол «Вузовское образование и практика сохранения историко-
градостроительной среды» 
Круглый стол «Городская среда и архитектурное образование» 
Круглый стол «Классическое образование в области дизайна и архитектуры, 
современные курсы и лекции: профанация, конкуренция или симбиоз» 
Круглый стол «Траектории «постобразования» - профессиональная подготовка и 
дополнительное обучение» 
Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского 
состава и студенческой аудитории в контексте их совместной учебно- творческой и 
профессиональной деятельности» 
Мастер-класс «Пространство для образования: как меняется архитектура 
университетов и школ» 
 
Охрана памятников архитектуры, реставрация и реконструкция 
Конференция «Архитектурное наследие России - XX век. От авангарда до 
модернизма» 
Конференция «Зарубежный опыт сохранения памятников архитектуры» 
Конференция «Исторический и современный ландшафт в контексте городской 
среды» 
Конференция «Настоящее и будущее исторического города» 
Конференция «Промышленный ландшафт: ценность и методы сохранения» 
Круглый стол «Визуальный образ городского ландшафта как основа идентичности» 
Круглый стол «Вопросы сохранения, восстановления и популяризации 
исторических садов и парков» 
Круглый стол «Всемирное наследие и исторические поселения: охранный статус – 
препятствие или фактор развития городской экономики?» 
Круглый стол «Вытегра. Стратегия реновации и сохранения исторического центра» 
Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики 
сохранения» 
Круглый стол «Капитализация объектов культурного наследия. Обоснование 
инвестиций и проектные портфели» 
Круглый стол «Колористика объектов культурного наследия. Технологии 
реставрации интерьеров и оформления музейных пространств» 
Круглый стол «Концептуальные подходы к разработке национальных 
профессиональных стандартов в области сохранения объектов культурного 
наследия» 
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Круглый стол «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и 
реновации» 
Круглый стол «Методы сохранения исторических ландшафтов на примере 
проектных разработок по историческим поселениям Московской области» 
Круглый стол «Опыт московской и санкт-петербургской реставрации объектов 
культурного наследия» 
Круглый стол «Опыт сохранения объектов культурного наследия с помощью 
волонтеров» 
Круглый стол «Развитие современного исторического города. Методика 
проектирования на примере Казани» 
Круглый стол «Реставрационная отрасль и ее состояние в России на сегодня» 
Мастер-класс «Между Сциллой и Харибдой: поиск консенсуса между 
требованиями охраны ОКН и новым функциональным назначением объекта» 
Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия» 
Экспертная дискуссия «Реновация и наследие» 
  
Социальные аспекты  
Дискуссия «Архитектор, девелопер, общественность: конфликт или соучастие» 
Дискуссия «Новые метражи жилья и бюджеты: как эволюционирует формат 
маленьких квартир» 
Дискуссия «Стандарт вовлечения граждан в вопросы городского развития» 
Конференция «Новые форматы культурных центров, как часть федерального 
проекта «Культурная среда» 
Круглый стол «Влияние на архитектуру изменений социальной модели поведения» 
Круглый стол «Государственное регулирование креативных индустрий: за и 
против» 
Круглый стол «Образ будущего — система расселения России» 
 
Самые актуальные темы в программе мероприятий   
Дискуссия «Интернет, соцсети, пандемия – рубиконы глобальных перемен как 
импульсы к созданию мира новой архитектуры» 
Дискуссия «Человек в общественном   пространстве. Как изменился подход к 
проектированию после COVID?» 
Круглый стол «Пандемия 2020 и новые тенденции в архитектуре и 
градостроительстве» 
Круглый стол «Переход на дистанционное обучение – новые образовательные 
технологии во время пандемии Covid-19» 
Лекция «Образование в дизайне в период пандемии» 
 
Регионы принявшие участие в работе фестивалей:  

Республика Башкортостан  
Республика Дагестан  
Республика Карелия  
Республика Крым  
Республика Татарстан  
Алтайский край  
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Краснодарский край  
Пермский край  
Приморский край  
Хабаровский край  
Архангельская обл.  
Владимирская обл.  
Вологодская обл.  
Ивановская обл.  
Московская обл.  
Нижегородская обл.  
Новгородская обл.  
Курская обл.  
Псковская обл.  
Ростовская обл.  
Рязанская обл.   
Самарская обл.  
Сахалинская обл.  
Свердловская обл.  
Томская обл.  
Тульская обл.  
Тюменская обл.  
Челябинская обл.  
Ярославская обл.  
Иркутск  
Калуга  
Екатеринбург  
Москва  
Новосибирск  
Пенза  
Санкт-Петербург  

 
Фестивали и выставки организаций СА России 
Москва: 

 Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» (2016, 
2018) 

 Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег» (2016-Баку, 2017- 
Нижний-Новгород, 2018- Казань, 2019- Уфа) 

 Международный форум «Алюминий в архитектуре» (2019) 
 Фестиваль «Золотое сечение» (2017, 2019) 
 Международный форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass (2018)  
 «Дерево в архитектуре» (Москва. 2020) 
 Выставка памяти президента РААСН, академика Александра Кузьмина (2019) 
 Международная выставка «Build School» (2018, 2019) 
 Выставка «АРТСТРОЙКА» (2019) 
 Выставка архитектора Григория Борисовича Розина (2019) 
 Выставка блобитектора Владимира Алексеевича Бурмистрова (2019) 
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 Юбилейная выставка Виктора Логвинова (2019) 
 Выставка работ конкурса на памятник «Строителям Москвы» (СМА 2018) 
 IX Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре (2018) 
 Международная конференция «[PRO] Комфорт» (2018) 

Владивосток: 
 Международный молодежный фестиваль «Арх-Пасифик» (2018, 2019) 
 День приморского архитектора (2018) 
 XVII ежегодный Дальневосточный градостроительный фестиваль (2017, 2018, 

2019, 2020) 
 III Международный архитектурно-экологический фестиваль «GREENFEST 

2019» (2019) 
 Ярославль: 

 II Межрегиональный градостроительный форум (2019) 
 Псков: 

 Конкурс на концептуальное предложение-идею музейно-мемориального 
комплекса на территории бывшего лагеря для военнопленных Шталаг-372 
(2017) 

 Казань: 

 «Архитектурное наследие» (2019) 
Сочи: 

 Выставки в Сочинском художественном музее (2020) 
 Фотовыставка «100 лет в истории архитектуры Сочи» (2018) 
 Фестиваль «Венчагов fest» (2018) 
 Фестиваль “АРХРАЗРЕЗ” (2017, 2018) 

Тамбов: 

 Совет главных архитекторов регионов страны (2020) 
 Тула: 

 Первый региональный фестиваль «АрхСтройТула-2018» (2018) 
 Краснодар: 

 Вторая творческая выставка архитекторов (2020) 
 «Кофейник. Выпуск 5» (Новороссийск, 2020) 
 Выставка «YugBuild» (2017, 2019, 2020) 
 Творческая выставка архитекторов Краснодарского края (2019) 
 Международный фестиваль «Дни архитектуры» (2017, 2018, 2019, 2020) 
 АРХИтектурный автоПРОБЕГ (2017, 2018, 2019) 
 Пленарная студенческая конференция “Инновации в архитектуре” (2018) 

 Томск: 
 Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2019) 

Ижевск: 
 Фестиваль архитектуры и дизайна Удмуртской Республики (2017, 2018) 
 Выставка 24 проектов участников открытого архитектурного конкурса 

эскизных проектов капитального ремонта фасадов жилых домов серии 1-335 
в Индустриальном районе города Ижевска (2019) 

Воронеж: 
 «Зодчество VRN» (2020) 

Омск: 
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 Выставка «Союз двадцати одного» (2020) 
 Выставка в музее «Эрмитаж-Сибирь» (2019) 
 Выставка “С.Т.А.Р.Т.” (2019) 

Хабаровск: 
 Выставки, приуроченные ко Всемирному дню архитектуры (2020) 
 Дальневосточный архитектурный фестиваль «ДВ Зодчество» (2017, 2018, 

2019) 
 Участие в фестивале «Зодчество» Амурского отделения СА (2018) 

Калуга: 
 Ежегодная конференция “Архитектурный мост: Калуга-Москва-Санкт-

Петербург-Севастополь-Ростов-на-Дону” (2018) 
Киров: 

 «Зодчество. Вятка архитектурная. 2018» (2018) 
 Тюмень: 

 Юбилей Тюменской общественной организации СА России (2019) 
 Иркутск: 

 Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2020) 
 Всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта» (2018, 2020) 
 21-я сессия Международного Байкальского Зимнего Градостроительного 

Университета (2019) 
 Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2017) 

Оренбург: 
 Выставка «Архитектура Оренбуржья–2019» (2019) 

 Пермь: 
 V Фестиваль архитектуры “Пермь XXI век” в рамках VIII межрегионального 

архитектурно-строительного форума (2019) 
Санкт-Петербург 

 Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» (СА России, 2020) 
 Выставка карикатуры «КультУРА-2019» в рамках международного 

культурного форума (2019) 
 Конференция "Архитектура, бизнес, закон: поиск баланса" (2018) 
 Четвертые «Назаровские чтения». «Градостроительство XXI века. Тенденции 

и перспективы устойчивого развития городских систем. Возможности и 
уровни формирования комфортной городской среды» (2019) 

Грозный: 
 XV Форум архитекторов Юга России (2019) 
 Выставка-конкурс студенческих работ в рамках форума «Архитектура, 

дизайн и изобразительное искусство на Северном Кавказе в 
общекультурном пространстве России» (2018) 

 Юбилейная выставка, посвященная 10-летию воссоздания Союза 
архитекторов Чеченской Республики (2019) 

Уфа 
 Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» (СА 

России, 2020) 
 Международный фестиваль «Эко-Берег» (2019) 

Волгоград: 
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 Конференция «200 лет генплана города Царицына, история, эволюция, 
перспективы» (2020) 

Самара: 

 Персональная выставка Анатолия Шошина (2020) 

 Крым: 

 Крымский архитектурный фестиваль (2017, 2018, 2019, 2020) 
Барнаул: 

 XVIII архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2018) 

 Ежегодный межрегиональный форум горнолыжного клуба архитекторов, 
проектировщиков и изыскателей России “Архигеш” (Алтайское, Удмуртское, 
Кемеровское отделения СА. Поселок Шерегеш, Кемеровская область. 2017, 
2018, 2019) 

  Симферополь: 
 Выставка фотографий «Сирия – возрождение. Пальмира» (2018) 

 Рязань: 

 Семинар «Инновационные материалы для проектирования и строительства 
компании «Сен-Гобен» (2018) 

 Саратов: 
 Архитектурный художественный салон “Зима-2016-2017” (2017) 

 

Конкурсы  
Конкурсы организованные САР или САР выступал оператором 

 Всероссийский конкурс на лучший проект центральной районной больницы 
(2020) 

 Открытый всероссийский архитектурный конкурс с международным 
участием для молодых архитекторов (до 35 лет) и студентов архитектурных 
ВУЗов на разработку комплексного проекта благоустройства этнопарка 
«Ватан» и прилегающих территорий в городе Уфа. (2020) 

 Всероссийский архитектурный смотр-конкурс Национальная премия 
«Лучший интерьер» (2018, 2019,2020)   

Воронеж 
 Архитектурный конкурс «Кристальный_Спортивный берег» (2020) 
 Конкурсная программа архитектурного форума «Зодчество VRN» (2020) 
 Архитектурный конкурс «Бринкманский сад» (2019) 
 Архитектурный конкурс «Дом анимации Воронежской области» (2018)  

Нижний Новгород: 
 Архитектурный конкурс на лучший эскизный проект жилого комплекса 

«Симфония Нижнего» (2020) 
 Конкурс на памятник героям Первой мировой войны в парке Кулибина 

(2019) 
Москва: 

 Смотр-конкурс «Золотое сечение» (2017, 2019) 
 Открытый архитектурный творческий конкурс на лучшее эскизное решение 

дворца торжеств городского округа Шаховская Московской области (2019) 
 Конкурса на памятник строителям Москвы (2018) 
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 Смотр-конкурс IX Российской национальной премии по ландшафтной 
архитектуре (2018) 

 VI российский конкурс с международным участием «Стекло в архитектуре» 
(2018) 

 Общероссийский конкурс на памятник Шекспиру (2018) 
 Всероссийский конкурс на памятник А.И. Солженицыну (2018) 
 Открытый всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс с 

международным участием для молодых архитекторов (до 35 лет) и 
студентов архитектурных ВУЗов на разработку концепции реновации 
квартала 20-21 района Черёмушки (2018) 

 Липецк: 
 Открытый конкурс «Золотая капитель» (2017, 2018, 2019, 2020) 
 Конкурс «Архитектура имеет значение» (2020) 

Грозный: 

 Третий Республиканский конкурс детского архитектурно-художественного 
творчества «Юный архитектор» (2018) 

 Вологда: 

 Конкурс проектов по благоустройству набережной в Вологде (2019) 
 Самара: 

 «На сопках Маньчжурии» (2020) 
 Конкурс на лучшую композицию в Струковском саду (2020) 
 Конкурс на изготовление памятника первому директору металлургического 

завода Павлу Мочалову (2019) 
 Конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка (2018) 

Красноярск: 
 Конкурс на разработку концепции Красной площади (2020) 

Саратов: 

 Конкурс на концепцию комплексного развития городских территорий (2020) 
  Удмуртия: 

 Всероссийский конкурс концепций туристского кластера города Глазова 
(2020) 

Орел: 
 Конкурс на лучшую концепцию развития Парка Победы и Дворянского 

гнезда (2020) 
 Конкурс на лучшую концепцию Дворянки (2019) 
  

Ижевск: 
 Конкурс форэскизных проектов Культурного центра им. В. Г. Короленко 

(2019, 2020) 
 Конкурс проектов фасадов в Индустриальном районе Ижевска (2019) 
 Открытый архитектурный конкурс «Жилой комплекс «Покровский» в 

Ижевске на улице 10 лет Октября» (2019) 
 Конкурс «Дизайн-проект пункта приёма вторсырья и модульной 

контейнерной площадки» (2019) 
 Тверь: 

 Конкурс на концепцию парка «Патриот» (2019) 
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Уфа/Москва: 

 Конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции эко-
регенерации дельты реки Сутолоки (2019) 

 Конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции 
набережной реки Белой (2018) 

Крым: 
 Смотр-конкурс КАФ-2019 (2019) 

Казань/Москва: 
 Открытый архитектурно-градостроительный конкурс на разработку 

концепции 
«Активизации городских функций Казани в акватории Волжской излучины» (2018, 
ЭкоБерег) 
Краснодар: 

 Смотр-конкурс «Дни Архитектуры» (2017, 2018, 2019, 2020) 
Ростов-на-Дону: 

 Архитектурный конкурс «Летящий мост» (по заказу Министерства 
строительства Ростовской области. 2018) 

 Международный конкурс «Жилой кокон» (2019) 
Санкт-Петербург: 

 Архитектурный смотр-конкурс «Архитектон» (2018, 2020) 
 

За отчетный период президент и вице-президенты СА России приняли участие в 

более чем в 35 мероприятиях региональных организаций. 

Проведены встречи с руководителями регионов (губернаторами, мэрами, 

главами администраций). 

Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. 
Президентами Республики Татарстан Шаймиевым Ш.Ш., Миннихановым Р.Н., 
мэром Казани Метшиным И.Р. 
Главой Республики Башкортостан Хабировым Р.Ф., главой Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мустафиным У.М. 
Губернатором Воронежской области Гусевым А.В.  
Экс-губернатором Нижегородской области Шанцевым В.П., Губернатором 
Нижегородской области, Председателем Правительства Никитиным Г.С. 
Главой города Челябинска Тефтелевым Н.Е. 
Губернатором Челябинской области Текслером А.Л. 
Мэром Екатеринбурга – Ройзманом Е.В. 
Главой администрации города Чебоксары Кадышевым Е.Н. 
Губернатором Томской области Жвачкиным С.А.  
Губернатором Вологодской области Кувшинниковым О.А. 
Главой Администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.  
Губернатором Краснодарского края Кондратьевым В.И. 
Губернатором Красноярского края Уссом А.В. 
Главой города-курорта Кисловодска Курбатовым А.В.  
Главой города Ессентуки Некристов А.Ю. 
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За отчетный период на постоянной основе осуществлялись контакты с 
представителями государственных органов власти, профильных министерств, 
ведомств, организаций - 
Путин Владимир Владимирович - Президент Российской Федерации 
Хуснуллин Марат Шакирзянович - Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации (до 21.01.2020 г. – заместитель мэра Москвы) 
Собянин Сергей Семенович - мэр Москвы  
Голодец Ольга Юрьевна - Заместитель председателя правительства Российской 
Федерации (21 мая 2012 по 15 января 2020) 
Якушев Владимир Владимирович - Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Волков Дмитрий Анатолиевич - Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Виталий Леонтьевич Мутко - Заместитель председателя правительства 
Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития (18 
мая 2018 — 15 января 2020), Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» 
Мень Михаил Александрович - Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (с 1 ноября 2013 года до 18 мая 
2018 года) 
Любимова Ольга Борисовна - Министр культуры РФ 
Толстой Владимир Ильич - Советник Президента РФ 
Кузнецов Сергей Олегович - Главный архитектор Москвы 
Левкин Сергей Иванович - Руководитель Департамента градостроительной 
политики города Москвы 
Посохин Михаил Михайлович - Президент Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 
Швидковский Дмитрий Олегович - Президент РААСН, Ректор МАРХИ 

 

На постоянной основе осуществлялось участие президента САР в работе 

федеральных и профильных организаций:  

 Совет по культуре и искусству при президенте РФ; 

 Общественный совет при Минстрое РФ; 

 Комиссия при Минстрое по вопросам профессиональности образования и 
кадастрового потенциала в сфере строительства; 

 Экспертный совет при Комитете Государственной думы по транспорту и 
строительству; 

 Президиум РАХ и РААСН; 

 Совет НОРПРИЗ; 

 Архитектурный совет МКА; 
Организация Центра оценки квалификации (ЦОК). ЦОК создан в феврале 2020. 
Центр аттестован Советом по профессиональным квалификациям в области 
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 
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проектирования (протокол №3 25.03.2020) на проведение оценки квалификации 
по специальностям: 

 «Архитектор» 

 «Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-
строительного проектирования)» 

 «Архитектор – градостроитель» 

 «Главный архитектор-градостроитель». 
Рабочей группой из состава экспертов ЦОК СА России совместно с СПК и НОПРИЗ 
разработаны оценочные средства на квалификацию: «Главный архитектор проекта 
(специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)», 
разработаны требования к портфолио, ведется работа по актуализации 
профессионального стандарта «Архитектор». 
01.10.2020 подписано соглашение с ГБУ «ГлавАПУ» о сотрудничестве и совместной 
деятельности, в рамках которого подписан договор о создании экзаменационной 
площадки на базе ГлавАПУ. 
С ноября 2020 ЦОК СА России начинает работу по проведению квалификационных 
экзаменов. Заключен договор с строительной компанией о проведении оценки 
квалификаций ее сотрудников. 
 
На постоянной основе осуществлялась деятельность Советов СА России: 

Совет по архитектуре Союза архитекторов России (В.Д. Красильников) 
Совет по архитектурному образованию и аттестации (Е.С. Баженова) 
Совет по жилищной политике (В.Н. Логвинов) 
Совет по экоустойчивой архитектуре (А.Н. Ремизов) 
Совет по наследию (И.А. Маркина) 
Совет по ландшафтной архитектуре (Т.И. Вольфтруб) 
Совет по градостроительству (Д.М. Наринский) 
Совет по архитектурной практике (Н.И. Шумаков) 
 
Совет по образованию и аккредитации САР за 2016 -2020 года  
Экспертная деятельность за отчетный период включала в себя: 
• Разработку, защиту и согласование для последующего утверждения 
государственными органами Профессионального стандарта «Архитектор» (2017г), 
«Ландшафтный архитектор» (2019г), в рамках данной работы были подготовлены 
доклады на конференциях и Круглых столах Комитета по образованию НОПРИЗ, 
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве НОСТРОЙ, Комитета 
по Архитектуре и Градостроительству СПб, а также по развитию системы 
профессиональной квалификации в РСПП, 
• Подготовку экспертов и содействие в организации ЦОК при Союзе 
Архитекторов России в системе СПК в строительстве при НОПРИЗ, подготовка для 
принятия СПК НОПРИЗ экзаменационных вопросов для квалификационных 
экзаменов на 5, 6 и 7 уровни квалификации «Архитектор»; создание рабочей 
группы экспертов ЦОК САР для обсуждения принимаемых квалификационных 
требований и стандартов. 
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• Экспертную деятельность в законодательной сфере: - (заключения и 
редакция в части вопросов, касающихся высшего и системы непрерывного 
профессионального образования) в процессе разработки и обсуждения Концепции 
Закона об архитектурной деятельности в РФ, последней редакции Закона об 
архитектурной деятельности в РФ. 
2. за отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 Ежегодные Круглые Столы в рамках фестиваля Зодчество:  

 2016 г – по теме «О внедрении профессиональных стандартов в области 
архитектуры и градостроительства»,  

 2017 г. – «Выпускник- работодатель»;  

 2018 г. – «Тенденции развития архитектурной профессии – траектории 
образования», 

 2019 г. – «О разработке профессионального стандарта «Архитектор-
градостроитель». 

Члены совета по образованию САР регулярно принимают экспертное участие в 
Ежегодном Международном Смотре-конкурсе лучших проектов студентов 
архитектурных вузов и факультетов. 
Члены совета по образованию САР приняли участие с докладами о будущем 
архитектурной профессии на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов — 
международный молодежный фестиваль, который прошёл с 14 по 22 октября 2017 
в Сочи. 
Параллельно с работой над Профессиональными Стандартами велась 
методическая деятельность совместно с УМО в области архитектуры и 
градостроительства, а также с экспертами ведущих вузов страны по гармонизации 
образовательных стандартов в сфере высшего образования и профессиональных 
стандартов в области архитектуры. 
Подписано Соглашение с Национальным Центром Общественно- 
профессиональной аккредитации о сотрудничестве. Теперь Совет по образованию 
САР официально зарегистрирован как орган, проводящий общественно- 
профессиональную аккредитацию профильных вузов – эта работа будущего 
периода. Также есть предложение о корректировке названия Совета – с «Совета по 
образованию и аккредитации» – на «Совет по образованию и развитию 
квалификации». 
Создан Совет по храмовой архитектуре  
1. Проведено 4 заседания. 
2. Утверждены Председатель и состав Совета, Положение о Совете, секции 
Совета 
3. Обозначены основные направления деятельности Совета: 

 Историко-теоретическая, научно-исследовательская деятельность; 

 Нормативно-правовая деятельность; 

 Выставочно-издательская деятельность; 

 Организация и проведение архитектурных конкурсов; 

 Работа с высшими архитектурными школами страны по включению темы 
храмовой архитектуры в учебный процесс; 
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 Сотрудничество с Патриархией, Союзом художников России и 
Министерством культуры РФ по вопросам воссоздания, реставрации и 
реконструкции исторических храмов; 

 Международная деятельность Совета по линии Международного союза 
архитекторов; 

 Размещение в разделе Советы на сайте САР информации о деятельности 
Совета; 

 Работа по созданию сайта Совета (или иного информационного веб-ресурса) 
4. Разрабатывается Программа деятельности Совета на 2021-2024гг. 
5. В рамках XXVIII Международных рождественских образовательных чтений были 
проведены следующие мероприятия: 

 Межвузовская молодежная конференция на базе МАРХИ по архитектуре 
православных храмов (05.02.2020) (куратор протоиерей Андрей Юревич) 

 Практикум «Традиции и современность архитектурно строительных решений 
храмов» (28.01.2020) (куратор протоиерей Андрей Юревич) 

6. Предложен и внесен в программу международного фестиваля «Зодчество» 
новый смотр-конкурс «Храмовая архитектура». Конкурс проходит в трех 
номинациях: постройки, проекты и студенческие работы. 
7. Предложены кандидаты в члены жюри фестиваля «Зодчество» из числа членов 
Совета. 
 8. Подготовлен и направлен запрос епископу Белевскому и Алексинскому 
Серафиму для поддержки и содействия в воссоздании Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Мишенское Белевского района Тульской области — в имении 
выдающегося русского поэта Василия Андреевича Жуковского. 
9. Подготовлена программа проведения конкурса «Сень над могилой 
протоиерея Димитрия Смирнова». 
 

Молодежное объединение САР 

Благодаря активной деятельности Союза по продвижению и проведению 
творческих мероприятий в регионах, удалось привлечь активных молодых 
архитекторов и создать творческое молодежное объединение GRANAT. 
Надеемся, объединение GRANAT поможет еще больше привлечь молодых 
архитекторов в члены Союза и омолодить его состав. Союз Архитекторов России 
предоставил молодым архитекторам мультизадачное, интерактивное 
пространство для выставок, воркшопов и других мероприятий, возможность для 
стажировок в различных бюро и поиска работы молодым специалистам из любого 
региона страны. 
За полгода работы объединению удалось вовлечь в его деятельность молодых 
архитекторов из 10 городов, 68 архитектурных ВУЗов, принять участие в 
архитектурных форумах и организовать воркшопы.  Плановая деятельность 
объединения также включает работу с сопровождением мероприятий 
Росмолодежи, Тавриды и Роскультцентра в области архитектуры. Как результат 
этой работы молодые представители Союза имеют возможность принять участие в 
качестве экспертов и членов жюри мероприятий Росмолодежи, Роскультцентра и 
Тавриды, связанных с архитектурой, градостроительством и дизайном. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Союз архитекторов России в 2017 году принял активное участие в работе 
Всемирного Архитектурного Конгресса в Сеуле, президент Союза Николай 
Иванович Шумаков был избран членом Совета МСА от II Региона. САР представил 
свою экспозицию с проектами обладателей золотых дипломов и гран-при 
Международного архитектурного фестиваля «Зодчество». 
В качестве члена Совета Н.И. Шумаков принял участие в 136 Встрече МСА в Индии, 
и 137 Встрече МСА в Баку (7 – 9 июня 2019г.), где также состоялась Срочная 
Генеральная Ассамблея. В 139 встрече Совета МСА от СА России участие принял 
заместитель члена Совета МСА Ярослав Усов.  
Представители от СА России принимали участие в ежегодных встречах Секций II 
Региона МСА.  
16 июня 2020 года на платформе сервиса Zoom состоялась внеочередная встреча 
МСА в которой принял участие Н.И.Шумаков. Впервые за длительное время 
архитекторы обсудили актуальные вопросы, касающиеся деятельности 
организации в период пандемии.   Всего СА России принял участие в 5 встречах 
МСА. 
В Комиссии и рабочие группы МСА были выдвинуты российские архитекторы: 
Андрей Кафтанов, Ярослав Усов, Елена Григорьева, Нона Азнавурян, Диана 
Лейкина. 
Выставки лауреатов смотров-конкурсов фестивалей СА России демонстрировались 
в рамках архитектурных мероприятий стран СНГ (организатор МАСА) таких как - 
Международный смотр-конкурс МАСА на лучшую проектную и реализованную 
работу в Минске, Бишкеке, Международном конгрессе архитекторов в Астане. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поддержка САР выдвижений на почетные награды и звания  

Поддержаны ходатайства о соискании почётного звания «Заслуженный архитектор 
РФ» 11 архитекторов. 
Награждены медалями САР: 
Медалью «За высокое зодческое мастерство» имени В.И.Баженова  - 1 архитектор.  
Медалью «За высокий профессионализм в архитектуре» им. А.В. Щусева – 9 
архитекторов. 
Медалью «За высокий профессионализм в области сохранения объектов 
архитектурного наследия» имени П.Д. Барановского – 10 архитекторов. 
Медалью «За выдающийся вклад в архитектурное образование» им. 
И.В.Жолтовского - 5 архитекторов. 
Медалью СА России "За выдающийся вклад в архитектурную науку" им. А.В. 
Иконникова – 2 архитектора.  
Медалью «За преданность содружеству зодчих» -79 архитекторов. 
Награждены: 
Дипломом президента САР – 52 архитектора, 
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Почетными грамотами САР – 102 архитектора, 
Грамотами- 57 архитекторов, 
Благодарностями – 32 архитектора. 
 
Коллегия профессиональной этики архитекторов САР за отчетный период не 
принимала участия в рассмотрении обращений архитекторов и решений не 
выносила. Все обращения рассматривались в Коллегиях региональных 
организаций. Члены Коллегии САР проводили консультации членов коллегий из 
регионов, в особо сложных случаях, привлекали юристов САР. 
 
Создан Реестр членов СА России. Размещены сведения о 9142 членах СА России 73 
региональных и местных отделений. Сведения размещаются по мере поступления 
информации от регионов. В октябре представили сведения Белгород и Псков. 
Создан Реестр произведений архитектуры, градостроительства, садово-
паркового искусства и городского дизайна Общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».   
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Газеты «СА» отправляются в 39 региональных отделений: 
Алтайская ОСА; Анапская ОСА; СА Республики Башкортостан; Белгородская ОСА; 
Брянская ОСА; Волгоградская ОСА; Вологодская ОСА; Воронежская ОСА; Иркутская 
ОСА; Кавминводская ОСА; Кировская ОСА; Липецкая ОСА; Нижегородская ОСА; 
Новгородская ОСА; Омская ОСА; Оренбургская ОСА;  Пензенская ОСА; Пермская 
ОСА; Псковская ОСА; Ростовская ОСА; Санкт-Петербургский Союз архитекторов; 
Саратовская ОСА; Свердловская ОСА; Северо-Осетинская ОСА; Сочинская ОСА; 
Тамбовская ОСА; СА Республики Татарстан; Тверская ОСА; Тольяттинская ОСА; 
Томская ОСА; Тульская ОСА; Тюменская ОСА; Ульяновская ОСА; Хабаровская ОСА; 
Челябинская ОСА; Черноморский Союз архитекторов (Новороссийск); Чеченская 
ОСА; Союз архитекторов Якутии; Ярославская ОСА. 
Каждый выпуск Газеты «СА» рассылается в регионы в количестве от 1300 до 1500 
экземпляров в зависимости от числа членов организаций, предоставивших свои 
почтовые адреса для рассылки газеты (от 10 до 60 экземпляров каждого выпуска). 
С 2017 года поменялся дизайн газеты, она стала более современной и удобной в 
обращении. Раскладной формат в конце номера позволяет размещать на 
нескольких полосах информационные модули наших партнёрских организаций, 
документы и программы мероприятий, которые проводит СА России. Всего 
вышло 20 выпусков газеты СА.  
  

Освещение региональных мероприятий на сайте СА 
За отчетный период на обновленном в 2018 году сайте СА России было 
опубликовано более 500 событий региональных отделений Союза архитекторов 
России, включая фестивали, выставки, форумы, конференции, мастер-классы, 
лекции, воркшопы и др., а также конкурсы. Ранее столь подробная информация о 
деятельности региональных отделений на сайте САР не размещалась. 
Предлагаем перечисление самых известных из них. 
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Фестивали Союза архитекторов России: 
«Архитектурное наследие»: 2018 – Москва, 2019 – Казань, 2020 - Санкт-Петербург, 
«Зодчество» (2017, 2018, 2019, 2020), «Перспектива» (2020), Фестиваль BIF (2018, 
2019, 2020). 
Москва: 
Молодежный фестиваль «Перспектива» (2018, 2020), ЭкоБерег (2016, 2017, 2018, 
2019), Международный форум «Алюминий в архитектуре» (2019), «Золотое 
сечение» (2017, 2019), Международный форум индустрии архитектурного стекла 
ArchGlass (2018), «Дерево в архитектуре» (2020), Выставка памяти президента 
РААСН, академика Александра Кузьмина (2019), Международная выставка «Build 
School» (2018, 2019), Выставка «АРТСТРОЙКА» (2019), Выставка архитектора 
Григория Борисовича Розина (2019), Выставка блобитектора Владимира 
Алексеевича Бурмистрова (2019), Юбилейная выставка Виктора Логвинова (2019), 
Выставка работ конкурса на памятник «Строителям Москвы» (СМА 2018), IX 
Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре (2018), 
Международная конференция «[PRO] Комфорт» (2018), Выставка Build School 
(2018). 
Владивосток: 
Международный молодежный фестиваль «Арх-Пасифик» (2018, 2019), День 
приморского архитектора (2018), XVII ежегодный Дальневосточный 
градостроительный фестиваль (2017, 2018, 2019, 2020), III Международный 
архитектурно-экологический фестиваль «GREENFEST 2019» (2019) 
Ярославль: 
II Межрегиональный градостроительный форум (2019) 
Псков: 
Конкурс на концептуальное предложение-идею музейно-мемориального 
комплекса на территории бывшего лагеря для военнопленных Шталаг-372 (2017) 
Казань: 
«Архитектурное наследие» (2019) 
Сочи: 
Выставки в Сочинском художественном музее (2020), Фотовыставка «100 лет в 
истории архитектуры Сочи» (2018), Фестиваль «Венчагов fest» (2018), Фестиваль 
“АРХРАЗРЕЗ” (2017, 2018) 
Тамбов: 
Совет главных архитекторов регионов страны (2020) 
Тула: 
Первый региональный фестиваль «АрхСтройТула-2018» (2018) 
Краснодар: 
Вторая творческая выставка архитекторов (2020), «Кофейник. Выпуск 5» 
(Новороссийск, 2020) 
Выставка YugBuild (2017, 2019, 2020), Творческая выставка архитекторов 
Краснодарского края (2019), Международный фестиваль «Дни архитектуры» (2017, 
2018, 2019, 2020), АРХИтектурный автоПРОБЕГ (2017, 2018, 2019), Пленарная 
студенческая конференция “Инновации в архитектуре” (2018) 
Томск: 
Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2019) 
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Ижевск: 
Фестиваль архитектуры и дизайна Удмуртской Республики (2017, 2018), Выставка 
24 проектов участников открытого архитектурного конкурса эскизных проектов 
капитального ремонта фасадов жилых домов серии 1-335 в Индустриальном 
районе города Ижевска (2019) 
Воронеж: 
«Зодчество VRN» (2020) 
Омск: 
Выставка «Союз двадцати одного» (2020), Выставка в музее «Эрмитаж-Сибирь» 
(2019) 
Выставка “С.Т.А.Р.Т.” (2019) 
Хабаровск: 
Выставки, приуроченные ко Всемирному дню архитектуры (2020), 
Дальневосточный архитектурный фестиваль «ДВ Зодчество» (2017, 2018, 2019), 
Участие в фестивале «Зодчество» Амурского отделения СА (2018) 
Калуга: 
Ежегодная конференция “Архитектурный мост: Калуга-Москва-Санкт-Петербург-
Севастополь-Ростов-на-Дону” (2018) 
Киров: 
«Зодчество. Вятка архитектурная. 2018» (2018) 
Тюмень: 
Юбилей Тюменской общественной организации СА России (2019) 
Иркутск: 
Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2020), 
Всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта» (2018, 2020), 21-я сессия 
Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета (2019), 
Межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2017). 
Оренбург: 
Выставка «Архитектура Оренбуржья–2019» (2019) 
Пермь: 
V Фестиваль архитектуры “Пермь XXI век” в рамках VIII межрегионального 
архитектурно-строительного форума (2019) 
Санкт-Петербург: 
Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» (СА России, 2020), Выставка 
карикатуры «КультУРА-2019» в рамках международного культурного форума 
(2019), Конференция "Архитектура, бизнес, закон: поиск баланса" (2018), 
Четвертые «Назаровские чтения», «Градостроительство XXI века. Тенденции и 
перспективы устойчивого развития городских систем. Возможности и уровни 
формирования комфортной городской среды» (2019) 
Грозный: 
XV Форум архитекторов Юга России (2019), Выставка-конкурс студенческих работ в 
рамках форума «Архитектура, дизайн и изобразительное искусство на Северном 
Кавказе в общекультурном пространстве России» (2018), Юбилейная выставка, 
посвященная 10-летию воссоздания Союза архитекторов Чеченской Республики 
(2019) 
Уфа 
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Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» (СА России, 2020) 
«Эко-Берег» (2019) 
Волгоград: 
Конференция «200 лет генплана города Царицына, история, эволюция, 
перспективы» (2020) 
Самара 
Персональная выставка Анатолия Шошина (2020) 
Крым 
Крымский архитектурный фестиваль (2017, 2018, 2019, 2020) 
Барнаул: 
XVIII архитектурный фестиваль «Зодчество в Сибири» (2018), Ежегодный 
межрегиональный форум горнолыжного клуба архитекторов, проектировщиков и 
изыскателей России “Архигеш”, (Алтайское, Удмуртское, Кемеровское отделения 
СА. Поселок Шерегеш, Кемеровская область. 2017, 2018, 2019) 
Симферополь 
Выставка фотографий «Сирия – возрождение. Пальмира» (2018) 
Краснодар 
IX АРХИпробег «Краснодар-Армавир-КМВ-Нальчик» (2018) 
Рязань 
Семинар «Инновационные материалы для проектирования и строительства 
компании «Сен-Гобен» (2018) 
Саратов 
Архитектурный художественный салон “Зима-2016-2017” (2017) 
 


