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СМИ об AlumForum: Россия 24, РБК, Аргументы недели, МК Ru, Информационное агентство ТАСС, РЕН4, Газета. Ru, Телеканал Москва-24, ОРТ, 
Рамблер, Вечерняя Москва, LIFE IZ.ru, Lenta.ru, Независимая газета, Новые известия, Журнал «Транспортная стратегия» и мн.др. 

Учредитель Организаторы

При поддержке

Стратегические информационные партнеры
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Учредитель «AlumForum» 

Алюминиевая Ассоциация объединяет более 100 предприятий 
российской промышленности, на которые приходится более 67% 
всего объема производства алюминиевой продукции высоких 
переделов. 

Алюминиевой̆ Ассоциацией реализуется План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию алюминиевой̆ промышленности на 2018-2023 годы, утвержденный̆ 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком 

от 27 июня 2018 г. No ДК-П9-115пр, которыи в полной мере отражает задачи Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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• более 100 компаний участников
и экспонентов выставки

• более 11000 посетителей

• 37 мероприятий деловой программы
(панельные дискуссии, круглые столы)

• 28 стендов выставочной экспозиции

• получено более 1,2 тыс. прямых контактов
целевой аудитории

• участие в Форуме звезд мировой и
отечественной архитектуры

за 4 дня 

в рамках деловой 

программы выступили 

более 200 спикеров

2019 
AlumForum
I  Международный форум 
«Алюминий в архитектуре и строительстве»
итоги:
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Впервые международный форум 
успешно проводился в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр» 

Дмитрий Волков заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ

Виктор Евтухов заместитель министра промышленности и 
торговли РФ

Павел Серватинский директор Департамента металлургии
и материалов Минпромторга России

Владимир Кошелев председатель комитета по строительству 
«Деловая Россия»

Justin William Hughes CRU InternationalLtd., Великобритания

Юрий Шивилов директор по развитию потребления 
алюминия ОК «РУСАЛ»

Ирина Казовская сопредседатель Алюминиевой Ассоциации

Николай Шумаков президент Союза архитекторов России

Леонид Борзенков руководитель архитектурной мастерской АО 
«Метрогипротранс»

Тимур Башкаев глава архитектурного бюро «АБТБ»

Максим Васильев заместитель директора
ГАУ «Институт Генплана Москвы»

Андрей Асадов руководитель АБ Асадова

Иван Томович генеральный директор 
Werner Sobek Moskwa

Амир Идиатулин руководитель архитектурной студии
IND architects

Сергей Никешкин генеральныйдиректор архитектурного бюро 
«Крупныйплан»

Геннадий Сирота главный архитектор ММДЦ «Москва-Сити»

Алёна Амелькович архитектурное бюро «Студия 44»

Карен Сапричян Гранд Проект Сити

Антон Надточий руководитель АМ «Атриум»

Елена Мызникова главный архитектор «ТПО Прайд»

Алексей Орлов главный архитектор ПИ «АРЕНА»

Олжас Кузембаев АМ Тотана Кузембаева

Борис Бернаскони основатель бюро BERNASKONI

Филипп Никандров главный архитектор ЗАО «ГОРПРОЕКТ»

Наталья Воронцова генеральный директор ООО «Бюро АВЪ»

Ведущие российские архитекторы выступили с презентациями
и мастер-классами своих проектов с применением алюминия:

В открытии «AlumForum 2019» приняли участие:
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Спикерами в деловой 
программе Форума 
выступил «звёздный» 
состав - ведущие 
архитекторы, входящие 
в топ - 10 лучших 
архитектурных компаний 
мира

Спикеры форума 2019

Fedor Bron
ассоциированный

партнер MVRDV
Нидерланды

Hussam Chakouf
главный архитектор в бюро

Zaha Hadid Architects
Великобритания

Jaewoo Lee
руководитель GAN Global

Architecture Network
Южная Корея

Umberto Zanetti
главный основатель

архитектурного бюро ZDA 
Италия

Иван Томович
генеральный директор
Werner Sobek Moskwa

Германия

Stefan Rappold
главный архитектор

и основатель архитектурного
бюро Behnisch Architekten

Германия

Volker Giencke
профессор, архитектор,
основатель мастерской

«Giencke & Company Architects»
Австрия



7

AlumForum
21–23 сентября 2021

II Международный форум 
«Алюминий в архитектуре
и строительстве»
alumforum.ru
+7 495 691 86 60

ArchGlass
21–23 сентября 2021

III Международный форум 
индустрии архитектурного

стекла
archglass.ru
+7 495 691 86 60
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Программа форумов
Направлена на межпрофессиональное 
взаимодействие, укрепление деловых 
контактов между компаниями 
алюминиевой, стекольной
и строительной отраслей, лидерами 
рынка и ведущими архитекторами, 
дизайнерами, девелоперами, 
проектировщиками из России, СНГ
и других стран.

Цель форумов
Способствовать выполнению 
государственных программ 
по развитию отечественной 
экономики через реализацию новых 
перспективных национальных 
проектов, в том числе проекта 
«Экология».

Тематика Форума
Ориентирована на применение 
алюминия в качестве 
конструкционного, отделочного и 
декоративного материала
в архитектуре и строительстве.
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Международный диалог :
Россия — Япония — Европа — Китай — ОАЭ

Деловая программа:
Cтратегические сессии, панельные дискуссии, 
круглые столы, презентации, мастер-классы, 

портретные интервью.

• Строительство в России и странах СНГ.
Курс на устойчивое развитие. Итоги и будущее.

• Реализация национальных проектов. Эра
«зеленой» архитектуры и экоматериалов
в строительстве.

• Нормативно-техническое регулирование
в строительной отрасли как драйвер внедрения
инноваций.

• Передовые решения для современной
инфраструктуры.

• Архитектурный язык новых технологий.

• Компетенции будущего.

• 3R — реставрация, реконструкция
и реновация — с применением алюминия и стекла.

• Positive Alum-emotion. Алюминий в дизайне среды.
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Приглашены к участию: 

Минпромторг России 

Минстрой России

Комитет по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан

Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

Государственный комитет градостроительства 
и архитектуры Азербайджанской Республики 

ВЭБ.РФ

Агентство стратегических инициатив

Опора России

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

Деловая Россия

РСПП

Союз проектировщиков России
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К участию приглашаются отечественные и зарубежные 
архитекторы, проектировщики, реставраторы, дизайнеры, 
архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные 
институты, студенты профильных ВУЗов, отделения творческих 
союзов, производственные и строительные  организации, 
заказчики, инвестиционные и девелоперские компании, органы 
архитектуры и градостроительства регионов и городов России, 
стран СНГ.

C вручением национальных премий Гран-при
за лучшие реализованные объекты с 
применением алюминия и стекла.

• Смотр-конкурс «Алюминий в архитектуре»
• Смотр-конкурс «Стекло в архитектуре»
• Конкурс «Aluminium Design»

AlumForum
2021

Конкурсная программа
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Выставочная экспозиция

Наглядно демонстрирует возможности 
алюминиевой отрасли:
образцы продукции для применения в 
архитектурно-строительной практике, 
светопрозрачные конструкции, стеновые панели, 
профильные системы, декоративные и отделочные 
материалы из алюминия, витражи, кровли, 
архитектурную подсветку и т.п.

Актуальные достижения, инновационные 
технологии производства и применения алюминия 
и стекла в инженерном деле, архитектуре, дизайне, 
средовом проектировании, публичных городских 
пространствах.

Специальная экспозиция: 
• Мосты из алюминия. Now & Next.
• Алюминий. Объекты транспортной 

инфраструктуры (транспортные хабы, 
аэропорты, вокзалы, станции метрополитена).

• Строительные инновации в мире стекла. 
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 • мастер - классы
 • лекции
 • интенсивы
 • повышения 

квалификации
 • профессиональные 

pop-up дискуссии для 
студентов и выпускников ВУЗов 
от ведущих архитекторов, дизайнеров 
и производителей алюминия и стекла

Образовательная программа
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Интерактивная программа

Демонстрация новых технологий:

 • оперативная многократная переработка 
алюминия; 

 • 3D-печать из алюминия; 

 • необычные музыкальные инструменты 
из алюминиевых сплавов и стекла; 

 • стеклодувные технологии.
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Детский конкурс
«Новое поколение
выбирает алюминий» 
(возрастная категория участников 11-16 лет) 

Конкурс продолжает добрую традицию, 
стартовавшую в рамках большой программы 
первого AlumForum в 2019 году. 
Он проводится для учащихся детских 
образовательных учреждений г. Москвы. 
На площадке Форума были представлены
планшеты и макеты детских работ, на плазменном 
экране демонстрировались 3D ролики с работами 
детей. 
Гран-при «Дипломные проекты»:

• Проект «Эко-мосты будущего»;
• Мост «Структурная невесомость». 

Диплом I степени получил проект 
«Вертикальные площади будущего», 
Площадь «Зеленый оазис».
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Экскурсии по территории 
«Сколково»

В дни работы Форума организуются 
экскурсии по объектам Инновационного 
центра «Сколково», спроектированным 
архитекторами с мировым именемДеловой центр Гиперкуб и 

«Матрешка» (Выставочный 
центр MATREX)  
Борис Бернаскони

Бизнес-центр «Амальтея» 
Valode & Pistre 

Кампус Сколковского 
института науки и 
технологий
Herzog & de Meuron (Швейцария)

Московская школа 
управления Сколково 

Технопарк
Valode & Pistre 
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КАК ПРОЕХАТЬ ДО ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО»
НА АВТОБУСЕ 
удобнее всего

Маршрут 818Э от м. Славянский бульвар 
последний вагон из центра, из стеклянных дверей 
направо и прямо до Кутузовского проспекта 

Остановка: 
Технопарк 

Время в пути: 
20 минут

Также до «Сколково» ходят маршруты:
819 от м. Славянский бульвар 
867 от м. Молодежная
523 от МЦК Кутузовская
27 из Трехгорки и Одинцово
1147 от м. Тропарево 

Беговая
Тестовская
Фили
Кунцево 1
Рабочий поселок
Сетунь
Немчиновка

«Сколково»

Москва
Белорусская

Хаб
Баковка
Одинцово

7

4

3

5

Пригородный поезд

.

.

 

 

Парковка на территории ИЦ «Сколково» запрещена.

НА ТАКСИ
Яндекс.Такси или Uber, Ситимобил

Машины данных агрегаторов довезут вас до самого Технопарка
(пропуск  на территорию заказывается автоматически при вызове такси).
Адрес Технопарка: Москва, Большой бульвар, дом 42, стр. 1

НА КАРШЕРИНГЕ

На территории ИЦ "Сколково" работают операторы московского каршеринга Belka Car и Делимобиль.
Зона парковки для автомобилей каршеринга BelkaCar только парковка «Технопарк-2».
Завершать/начинать аренду каршеринга можно на парковках «Сколковская» и «Технопарк».

НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
количество парковочных мест ограничено

Парковка «Технопарк»
Заезд с Можайского шоссе. До Технопарка можно дойти пешком (5 минут).
Тариф: первые два часа – бесплатно, далее – 50 рублей в час

Парковка «Сколковская»
Заезд со Сколковского шоссе. Регулярное движение шаттлов:
маршрутка №3 идёт до остановки «Технопарк» (5 минут).
Тариф: первые два часа – бесплатно, далее – 50 рублей в час

Парковка «Амальтея»
Заезд с Минского шоссе. Бизнес-центр «Амальтея» соединен 
с Технопарком крытой пешеходной галереей.
Тариф: с 1 по 3 час – 100 рублей, с 4 часа – 100 рублей в час

Маршрут 1

Отправление
с Белорусского вокзала 

Время в пути: 
17 мин. экспрессом
или 30 мин. со всеми
остановками 

Остановка: 
«Сколково»

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
точно без пробок

Маршрут 2

Отправление с МЦД
«Славянский бульвар»

Остановка: 
«Сколково»

Время в пути: 
15 минут

СКОЛКОВСКАЯ

10 минут бесплатные шаттлы

количество мест ограничено
ТЕХНОПАРК

5 минут

количество мест ограничено

Ск
ол

ко
вс

ко
е 
шос

се

Мин
ск

ое
 ш

ос
се

МКА
Д

МКА
Д

далее — 50 рублей в час

АМАЛЬТЕЯ
подземная парковка 
количество мест ограничено

далее — 50 рублей в час

Мож
ай

ско
е ш

ос
се

С 1 по 3 час – 100 рублей
С 4 часа – 100 рублей в час

Кунцево 1
Рабочий поселок
Сетунь
Немчиновка

«Сколково»

Славянский
бульвар

Хаб
Баковка
Одинцово

3

3

30 минут 
от исторического центра 
города на метро

Удобная транспортная доступность

AlumForum
2021
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