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26% мирового потребления алюминия приходится на строительство, что подтверждает уникальные 

свойства металла и широкие возможности для воплощения самых смелых идей архитекторов и 

проектировщиков. Россия - второй в мире производитель алюминия, при этом его использование, в 

том числе в строительстве, значительно ниже общемирового. 

 

Уникальность AlumForum в том, что на одной площадке соберутся архитекторы и проектировщики, 

производители алюминиевых конструкций и материалов, строители, девелоперы для обсуждения 

актуальных вопросов современных тенденций в архитектуре и строительстве. В рамках деловой 

программы обсудят вопросы повышения качества и функциональности инфраструктуры, 

экологичности и безопасности возводимых объектов. 

 

С целью решения этих задач в 2015 году создана Алюминиевая Ассоциация, реализующая План 

мероприятий («дорожную карту») по развитию алюминиевой промышленности на 2018-2023 годы, 

утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком от 

27 июня 2018 г. № 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». 

Новое поколение выбирает 

алюминий 

- 

Актуальность проведения 

международного форума «Алюминий 

в архитектуре и строительстве» 

подтверждается необходимостью 

внедрения современных подходов и 

трендов в архитектуре и 

строительстве.  
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26% МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ 

ПРИХОДИТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО:  
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Источник: CRU, анализ ОК Русал 

1893: 

Литая статуя Эроса архитектора Альфреда Гилберта была установлена в 

Лондоне на Piccadily Circus 

1898: 

В 1898 году купол церкви Сан-Джоаккино (San Gioacchino’s Church) в 

Риме был покрыт алюминиевым листом, который все еще находится в 

идеальном состоянии сегодня, более чем через 100 лет 

1931: 

В Нью-Йорке при строительстве Empire State Building 

впервые были использованы анодированные 

алюминиевые компоненты 

1989: 

Алюминиевые профили использовались при строительстве 

Пирамиды в Лувре, Париж 

1995: 

1000 тонн алюминия было использовано при строительстве 

Европейского Парламента в Брюсселе 

Сегодня 

Интенсивное использование во всех секторах строительства, 

в дизайне внешних и внутренних интерьеров 

120 ЛЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЮМИНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ AlumForum 
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Разделы 

Выставочная экспозиция 

 
Деловая программа  

 

Конкурс «Алюминий в 

архитектуре» 
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Выставочная  

экспозиция  
 

Выставка продемонстрирует возможности алюминия, 

как уникального строительного, конструкционного и 

декоративного материала. 

Все участники форума будут иметь возможность 

ознакомиться с полной номенклатурой современных и 

высокотехнологичных материалов и конструкций из 

алюминия.   

 
 



На выставке представлены:  

Стеновые панели Пешеходные мосты 

Витражи Алюминиевая кровля 
Профильные системы оконных и дверных 

проемов, интерьерные решения 

Светопрозрачные конструкции высотных 

зданий 
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Деловая  

программа  

Участники обсудят новые тенденции и тренды в проектировании зданий и сооружений, 

новые технологии и современные материалы, позволяющие изменить облик 

современных городов. Актуализацию нормативно-правовой базы, вопросы 

проектирования по стандартам «зеленого» строительства и многие другие.  

К участию приглашены: 

Строительные и девелоперские 

компании 

Представители компаний –  

переработчиков алюминия, 

производители  

алюминиевых конструкций  

для строительной отрасли 

Ведущие российские и 

международные архитекторы и 

проектировщики 

Дизайнеры и реставраторы 

Профильные федеральные 

и региональные 

министерства и ведомства  

Представители 

исполнительной власти 

субъектов РФ 



Спикеры, приглашенные к диалогу: 

Николай Шумаков, 

президент Союза архитекторов России 

Ведущие мировые архитекторы 

Дмитрий Волков,  

заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Сергей Кузнецов,  

главный архитектор города Москвы, первый 

заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству города 

Москвы 

Марат Хуснуллин,  

заместитель мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам градостроительной 

политики и строительства  

Ирина Казовская, сопредседатель 

Алюминиевой Ассоциации 

Виктор Евтухов,  

заместитель министра промышленности и 

торговли Российской Федерации  

Ильшат Гимаев, 

заместитель министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан 

Иван Томович,  

генеральный директор Вернер Зобек Москва 

(автор Культурного центра имени Гейдара 

Алиева, Nike Box MSK) 

Сергей Чобан,  

руководитель архитектурного бюро «SPEECH» 

Филипп Никандров, 

главный архитектор ЗАО «ГОРПРОЕКТ» 

(автор башни «Эволюция» в ММДЦ «Москва-Сити» и 

Лахта Центра) 

Владимир Плоткин,  

главный архитектор и партнер-основатель ТПО 

«Резерв» 

(автор Московского концертного зала «Зарядье») 

Юрий Григорян,  

руководитель архитектурного бюро «Проект 

Меганом» 

(автор первого сверхтонкого небоскреба от 

российского бюро на Манхэттене, США) 

Андрей Васильев, 

председатель Совета директоров Главстрой-СПб 

Мэтт Картрайт,  

директор-учредитель бюро Twelve Architects & 

Masterplanners 

(автор аэропорта «Платов» и аэропорта в Новом 

Уренгое) 

Дмитрий Буш,  

главный архитектор Проектного института 

уникальных сооружений «АРЕНА» 

Сергей Орешкин,  

руководитель Проектно-производственной 

фирмы «А.Лен» 

(автор Ледовой арены SKA, Санкт-Петербург, 

отеля MERCURE, Саранск) 

Представитель CRU (Международный институт 

алюминия) 
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Архитектура деловой программы: 

Открытие Форума 

10.30 - 11.00 

Приветственное слово  

- Минстрой России 

- Минпромторг России 

-  Правительство Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства 

-  Союз архитекторов России 

- Алюминиевая Ассоциация 

11.00 - 12.30 

Панельная дискуссия 

Курс на реализацию национальных проектов: применение современных 

экологических и энергоэффективных решений в строительстве и 

архитектуре  

12:30 - 14:00 

  

Круглый стол 

Нормативно-правовое регулирование в применении алюминия в 

строительной отрасли 

14:00 - 15:00 

  

Круглый стол 

Новые технологии и тренды в архитектуре и строительстве.  

Современная инфраструктура городов 

15.00 - 16.00 
Круглый стол 

Алюминиевые решения в архитектуре, строительстве, дизайне 

16.00 - 17.00 
Круглый стол 

Экология и «зеленое» строительство 

10.00 - 11.00 
Круглый стол 

Алюминий в общественных и жилых объектах  

11.00 - 12.00 
Круглый стол 

Алюминий в высотных и уникальных сооружениях 

13.00 - 14.00 
Круглый стол 

Алюминий в транспортной инфраструктуре: метро 

14.00 - 15.00  

Круглый стол 

Алюминий в транспортной инфраструктуре: аэропорты, 

вертолетодромы 

15.00 - 16.00 
Круглый стол 

Алюминий в транспортной инфраструктуре: мосты и ТПУ 

2 апреля 3 апреля 
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Архитектура деловой программы: 
AlumForum 
 

4 апреля 5 апреля 

13.00 - 14.00 

Круглый стол 

Алюминий в объектах социально-культурного назначения при 

строительстве и оборудовании объектов 

14.00 - 15.00 

Круглый стол 

Алюминий во временных сооружениях: алюминиевые модульные 

строения, быстровозводимые сооружения, тентовые конструкции  

16.30 - 17.30 
Церемония награждения лауреатов Первого российского конкурса с 

международным участием «Алюминий в архитектуре» 

12.00 - 13.00 

Круглый стол  

Применение алюминия в агрессивной климатической среде 

 

13.00 - 13.30 
Круглый стол 

Алюминий при благоустройстве территории 

13.00 - 14.00 
Круглый стол 

Алюминий в инженерных решениях 

14.00 - 14.45  
Круглый стол 

Новое поколение выбирает алюминий  

15.00 - 15.30 Награждение детских проектов 



Российский конкурс с 

международным участием  

«Алюминий в архитектуре»  
 

Первый конкурс в России, демонстрирующий  

возможности использования  

алюминия в реализованных  

объектах, а также раскрывающий перспективы 

применения этого  

материала в проектируемых работах. 



Цели и задачи конкурса: 

Популяризация применения алюминия в архитектуре и строительстве для формирования 

привлекательного облика современных городов. 

Стимулирование широкого применения новых технологий при проектировании современных зданий 

и сооружений с использованием алюминиевых решений. 

Определение лучших проектов и построек жилых и общественных зданий и сооружений с 

применением алюминиевых решений в конструкциях и отделке. 

Профессиональное сообщество отметит и наградит лучшие архитектурные решения, воплощенные в 

алюминии.  
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Разделы и номинации смотр-конкурса 

«Алюминий в архитектуре»  
  

Тематика конкурсных работ: 

 

• Постройки 

• Проекты 

 
 

Представляются проекты и 

реализованные объекты с 

использованием алюминия в 

конструкциях, фасадах, отделке и в 

архитектурных элементах зданий и 

сооружений. 

Лучшее архитектурное решение объектов 

нового строительства 

 

Лучшее решение при реконструкции и 

реставрации 

 

Лучшее решение дизайна интерьера, 

элементов зданий и малых форм 

 

Лучшее решение по благоустройству 

территории 

 

Лучшее решение по стандартам 

«зеленого» строительства 
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Разделы: 

В интерьерах, элементах здания и малых 

формах 
 

В общественных, жилых и  

производственных зданиях  

и сооружениях 
 

В объектах транспортной  

инфраструктуры 
 

В светопрозрачных  

конструкциях 
 

В мостах,  

мостовых сооружениях и ТПУ 
 

В спортивных сооружениях 

Номинации в каждом разделе: 
 



К о н т а к т ы :   

 
+7 (495) 691-86-60  

+7 (495) 697-49-01 

info@alumforum.ru 

Союз архитекторов России 

Анна Воронина 

+7 (925) 804-16-72 

voronina@alumforum.ru 

 

Алюминиевая ассоциация 

Елена Асанова 

+7 (915) 336-07-41 

elena.asanova@aluminas.ru 
 


