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Учредитель «AlumForum»

Алюминиевая Ассоциация объединяет более 130 предприятий  
российской промышленности, на которые приходится более
80%  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, который 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». В настоящее время Правительство РФ актуализирует План
мероприятий до 2030г.
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• более 100 компаний участников
и экспонентов выставки

• более 11000 посетителеи

• 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

AlumForum 2019 I Международный форум
«Алюминий в архитектуре и строительстве»



Виктор Евтухов , заместитель министра
промышленности и  торговли РФ

Впервые международный форум успешно
проводился в Москве в ЦВК «Экспоцентр»

В открытии «AlumForum» приняли участие:
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История успеха 2019

Николай Шумаков, президент Союза 

архитекторов России

Дмитрий Волков, заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ

Владимир Кошелев, председатель комитета
по строительству
«Деловая Россия»

Justin William Hughes, CRU 
International Ltd., Великобритания

Ирина Казовская, сопредседатель 

Алюминиевой Ассоциации
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Спикерами в деловой  
программе Форума выступил

«звёздный»  состав — ведущие
архитекторы, входящие в топ-10 

лучших архитектурных
компаний  мира

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

Stefan Rappold
главный архитектор

и основатель архитектурного бюро
Behnisch Architekten Германия

Volker Giencke
профессор, архитектор,  

основатель мастерской
«Giencke & Company Architects»  

Австрия

Спикеры форума 2019



Ведущие российские архитекторы выступили
с презентациями и мастер-классами своих проектов
с применением алюминия для профессиональной
аудитории, молодых предпринимателей и студентов:

7

Сергей Никешкин, 
генеральный директор
архитектурного бюро

«Крупный план»

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

Геннадий Сирота, 

главный архитектор

ММДЦ «Москва-Сити»

Алёна Амелькович, 

архитектурное бюро

«Студия 44»

Карен Сапричян, 

Гранд Проект Сити

Олжас Кузембаев, 

АМ Тотана Кузембаева
Антон Надточий, 
руководитель АМ 

«Атриум»

Елена Мызникова, 
главный архитектор

«ТПО Прайд» 

Алексей Орлов, 
главный

архитектор ПИ 
«АРЕНА» 

Борис Бернаскони, 

основатель бюро

BERNASKONI

Филипп Никандров, 

главный архитектор ЗАО 

«ГОРПРОЕКТ» 

Наталья Воронцова, 

генеральный директор 

ООО «Бюро АВЪ»

Спикеры форума 2019



В международный состав жюри первого смотр-конкурса
«Алюминий в архитектуре" вошли:
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Федор Брон, 
ассоциированный 
партнер MVRDV, 

Нидерланды

Фолькер Гинке, 
профессор, архитектор,  
основатель мастерской

«Giencke & Company 
Architects»  Австрия

Владимир 
Плоткин, 
главный 

архитектор ТПО 
«Резерв"

Георгий Солопов, 

вице-президент Союза архитекторов

России, директор ООО «театрпроект"

Юлий Борисов, 

руководитель 

архитектурного 

бюро «UNK Project» 

Ирина Казовская, 

сопредседатель

Алюминиевой

Ассоциации

Антон Надточий, 
руководитель АМ 

«Атриум»

Вячеслав Ковалев, 
президент компании

«Техноком» 

Александр Скокан,
директор архитектурного 

бюро «Остоженка» 

Жюри 2019



Национальную премию за лучший реализованный проект
с применением алюминия получил авторский коллектив ТПО 

«ПРАЙД» под руководством Сергея Кузнецова
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ГРАН-ПРИ 2019

Авторский коллектив:
С. Кузнецов – руководитель
авторского коллектива, 
Н. Гордюшин, Е.Мызникова

Центр 
художественной 
гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой
в Лужниках 
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Экспозиция 2019
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Мероприятие освещается крупнейшими СМИ

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.



AlumForum
21–23 сентября 2021

II Международный форум
«Алюминий в архитектуре
и строительстве»

alumforum.ru

AlumForum 2021 включен
Минстроем России в План

мероприятий «Года архитектуры
и градостроительства в СНГ»

Проводится Алюминиевой Ассоциацией, Союзом московских
архитекторов, Союзом архитекторов России при поддержке

Минпромторга России впервые на одной площадке с III Международным
форумом индустрии архитектурного стекла ArchGlass 2021 в Технопарке

«Сколково» по единой программе в обновленном формате.
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Форум поддерживают регионы России и зарубежные страны

• региональные отделения Союза
архитекторов России

• главы регионов России

• комитеты по архитектуре
и градостроительству регионов России

• Белоруссия, Казахстан, Азербайджан
и другие страны СНГ

• зарубежные компании
производители

ДИАЛОГ СТРАН СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
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Программа
Направлена на укрепление деловых контактов между
компаниями строительной отрасли: лидерами рынка
и ведущими архитекторами,  дизайнерами, девелоперами,  
проектировщиками из России, СНГ и других стран
и выработку совместных подходов по достижению целей
увеличения энергоэффективости, экологичности, эстетичности
и экономичности объектов с учетом принципов «зеленого» 
строительства.

Тематика

Ориентирована на применение алюминия в качестве
конструкционного, отделочного и  декоративного материала
в архитектуре, строительстве и дизайне

Цели AlumForum -2021
• способствовать развитию конкурентоспособной 

строительной отрасли, ориентированной на реализацию 
национальных целей и задач, обеспечение комфорта 
и безопасности человека

• содействовать формированию современной городской 
среды, основанной на принципах устойчивого развития

• обмен информацией и опытом применения передовых 
технологий и инновационных материалов
в архитектуре и строительстве

• популяризация решений из алюминия и стекла
в строительстве
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• 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.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ

ЯпонияРоссия

Cтратегические сессии, панельные дискуссии,  
круглые столы, презентации, мастер-классы,  
портретные интервью.

Италия Канада США Германия
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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.

• Смотр-конкрус «Алюминий в архитектуре»

• Конкурс «Aluminium Design»

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

Arganzuela Footbridge of Madrid ©Miguel de Guzmán / Dominique Perrault Architect / ADAGP W

Номинации:
объекты нового строительства, реконструкции, транспортной
инфраструктуры, малый объект, дизайн интерьера и элементы
зданий, малые формы и объекты средового дизайна.

Специальная номинация в каждом разделе:
Лучший мост из алюминия.

Специальная номинация:
Лучший студенческий проект
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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)

Arganzuela Footbridge of Madrid ©Miguel de Guzmán / Dominique Perrault Architect / ADAGP W
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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;

• фолиарт
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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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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



21

• 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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Уникальный форум

AlumForum 2021 качественно изменит 
представление об алюминии, как 
о материале с безграничными 
возможностями его применения 
в строительстве.

AlumForum является уникальной 
площадкой, где рождаются конкурентно-
способные тренды для решения задач 
устойчивого развития, экологичного
зеленого строительства, эстетически 
привлекательной архитектуры, безопасной 
городской инфраструктуры 
и комфортной среды.

Внимание ведущих мировые и российских 
экспертов в области архитектуры, 
градостроительства и средового дизайна 
всегда направлено на инновационные 
экологичные материалы.



Ждем Вас на
AlumForum 2021

Организатор
Союз московских архитекторов

Союз архитекторов России

+7 495 691 86 60, +7 495 697 49 01,
+7 495 690 69 92

info@alumforum.ru
www.alumforum.ru

123001, Москва,
Гранатный пер., 7, офис 58

Учредитель
Алюминиевая Ассоциация

+7 495 663 99 50
info@aluminas.ru
www.aluminas.ru

123100, Москва,
Краснопресненская наб., 8

www.aluminas.ru
alumforum.ru
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