
ALUMFORUM-2019  

«АЛЮМИНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ».  

ИТОГИ.  

 
С 02-05 апреля 2019г. в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне состоялся I-й 
Международный Форум «Алюминий в архитектуре и строительстве». Форум прошел 
в рамках выставки RosBuild 2019 на «Российской строительной неделе». 
 
Цели Форума: 

 Создание благоприятных условий для прямого диалога, обмена передовым опытом 
и создания новых профессиональных связей между архитекторами, 
проектировщиками, строителями, инвесторами, девелоперами и производителями 
алюминиевой продукции. 

 Продвижение алюминиевых решений в архитектуре и строительстве. 

Тематика Форума ориентирована на применение алюминия в качестве 
конструкционного, отделочного и декоративного материала в архитектуре и 
строительстве жилых и общественных зданий, объектах промышленного производства и 
транспортной инфраструктуры, интерьерах, декоративных деталях и малых формах. 

 

В мероприятии приняли участие руководители профильных Министерств, ведомств, 
Департамента градостроительной политики г.Москвы, отраслевых союзов и 
комитетов по строительству общественных организаций Опора России, Деловая 
Россия, ТПП: 

 Минпромторга России; 
 Минстроя России; 
 Управления реновации Департамента строительства г. Москвы; 
 Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур 

Минпросвещения России; 
 Комитета по строительству, член Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»; 
 Комитета по строительству Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
 Национального объединения экспертизы в строительстве; 
 Совета по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом 

комплексе. 

Официальные приветствия Форуму направили: 

 В. Якушев – Министр строительства и ЖКХ РФ 
 Д. Мантуров – Министр промышленности и торговли РФ 
 С. Катырин – Президент ТПП РФ 
 А. Шохин – Президент РСПП 



 М. Хуснуллин – заместитель Сэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 

 С. Кузнецов – Главный архитектор г.Москвы, первый заместитель председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству г.Москвы 

 А. Репик, Президент Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» 

  Р. Бертоцци, Директор Федерации европейских потребителей алюминия 

Церемонию открытия AlumForum 2019 провели:  

 Волков Дмитрий Анатолиевич, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ;  
 Евтухов Виктор Леонидович, статс-секретарь – заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ;  
 Шумаков Николай Иванович, президент Союза архитекторов России 
 Казовская Ирина Сергеевна, сопредседатель Алюминиевой Ассоциации 
 Шивилов Юрий Витальевич, Директор по развитию потребления алюминия в 

России и странах СНГ 

AlumForum был представлен тремя разделами:  

 Деловая программа,  
 Выставочная экспозиция,  
 Смотр-конкурс «Алюминий в архитектуре». 

 

Деловая программа Форума проходила с 02-05 апреля 2019г одновременно на 2 
площадках (зал 8.1 и зал 8.2).  

Внимание Деловой программы было направлено на взаимодействие и широкий обмен 
опытом между отечественными, зарубежными архитекторами, проектировщиками, 
производителями алюминиевых изделий и конструкций, представителями регуляторов 
рынка; обсуждение возможностей применения алюминиевых решений в национальных 
проектах, нормативно-техническому регулированию и подготовке квалифицированных 
кадров.   

За 4 дня в рамках деловой программы  проведено 37 мероприятий (панельные 
дискуссии, круглые столы, презентации, мастер-классы). Более 200 спикеров Деловой 
программы. 

Звезды мировой архитектуры, самые известные мировые архитектурные бюро 
участвовали в работе жюри конкурса, в работе Форума, провели мастер-классы в рамках 
Деловой программы: 

 Архитектурное бюро MVRDV (Нидерланды), Fedor Bron, ассоциированный 
партнер архитектурного бюро MVRDV 

 Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания), Hussam Chakouf, 
ассоциированный партнер, главный архитектор в бюро Zaha Hadid Architects 

 Jaewoo Lee, руководитель GAN Global Architecture Network (Южная Корея) 
 Архитектурное бюро Zanetti Design Architettura (Италия), Umberto Zanetti, 

основатель архитектурного бюро 



 Архитектурное бюро Behnisch Architekten (Германия), Stefan Rappold, главный 
архитектор и основатель архитектурного бюро Behnisch Architekten 

 Архитектурное бюро «Giencke & Company Architects» (Австрия), Volker 
Giencke, профессор, архитектор, основатель мастерской «Giencke & Company 
Architects» 

 

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

 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, главный архитектор, генеральный директор архитектурного 

бюро «Крупный план» 
 Геннадий Сирота, главный архитектор ММДЦ «Москва- Сити» 
 Алёна Амелькович, руководитель архитектурного 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» 

 
Выставочная экспозиция Форума наглядно продемонстрировала возможности 

алюминиевой отрасли: образцы продукции для применения в архитектурно-строительной 
практике (светопрозрачные конструкции, стеновые панели, профильные системы, 
декоративные и отделочные материалы из алюминия, мостовые конструкции, витражи, 
кровли, архитектурная подсветка и т.п.   

Участники выставочной экспозиции: Компании Алюком, 25 микрон, АО ТАТПРОФ, 
РОСЛА, ГК DoorHan, КРАМЗ, ДОЗАКЛ, Компания СМК/ Металл Фасад, Компания 
"ГРАВИС", ООО Сатурн, УК АМР, Иплана, Алюминейт, Компания ГЕЦЕ, Техноком, ГС-
Резерв, Алюминстрой, СЕГАЛ, КТМ-2000, АЛКОТЭК, ГОСТ, САВРОС, Севалкон, 
Русклимат, БК-Алпроф, Родер. 

В рамках форума впервые в России проведен конкурс «Алюминий в 
архитектуре». Финал конкурса и награждение призеров прошло 04 апреля 2019г.   

На конкурс представлено  54 работы (спортивные объекты, торговые центры, 
медицинские учреждения, административные здания, жилые комплексы, автовокзалы, 



аэропорты, гостиничные комплексы и др.). Конкурсные работы представлены в каталоге 
Форума. 

 Проектные институты и архитектурные бюро, принявшие участие в конкурсе 
«Алюминий в архитектуре»: 

 АО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург) 
 ООО «Стиль» (Москва).   
 ООО ПИ «Кузбассгорпроект» 
 АО «Метрогипротранс» 
 АО «Гражданпроект» (Красноярск)    
 АО «Казанский Гипронииавиапром». Республики Татарстан   
 ООО «Бюро АВЪ» 
 IND architects (ООО «АйЭнДи Аркитектс» 
 Архитектурное бюро Тимура Башкаева (АБТБ) 
 АО «Моспромпроект» 
 АМ Тотана Кузембаева  
 Архитектурное Бюро «United Riga Architects» (Рига) 
 АО «Ленметрогипротранс» (Санкт-Петербург) 
 Архитектурное бюро SPEECH     
 Студия Артемия Лебедева  
 ООО «ГРАНДПРОЕКТСИТИ» 
 ООО "Северная столица» (Санкт-Петербург) 
 ООО «Архитектурное Бюро Асадова»  
 ООО «Спектрум-Холдинг»  
 Архитектурная мастерская «Шамарин и К» (Пермь)   
 ООО «Архитектурное бюро Владимира Кагановича» (Екатеринбург) 
 ООО «Бернаскони» 
 ООО "Студия" (Архитектурная студия Сергея Шведова) (Санкт-Петербург) 
 ООО ТПО «ПРАЙД» 
 «Проектный Институт Фасадов» 
 ЗАО «Курортпроект» 
 ООО «МассГрупп»   Рутковский Евгений  
 5 + Design 
 Архитектурное бюро Adjaye Associates (London) 
 Holzer Kobler Architekturen (Zürich) 
 Delugan Meissl Associated Architects (Словения) 
 3A COMPOSITES GmbH 
 ТОО «ПСК «Польза Прочность Красота» (Астана) 
 ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА» (ООО «ПИ» 

АРЕНА») 
 ЗАО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» 

(ГОРПРОЕКТ)  
 ООО «ПИК-проект  
 ООО «Неон-Арт-М» 
 УП «Минскпроект»  (Беларусь) 
 Бюро Захи Хадид  ZHA 



 Архитектурное бюро «АБ ЭЛИС» 
 АМ  «Яузапроект» 
 ПИ «Волгаавтодорпроект» (Нижний Новгород) 
 ООО «Институт «Мориссот» 
 ООО «Центр городских инноваций и технологий» (ЦГИТ)  
 АО «Главстрой»  
 Бюро MLA+  (Голландия)  
 Арт-группа Камень 
 Архитектурное бюро Kleinewelt Architekten 
 Градостроительное бюро MASTER’S  PLAN 
 Дизайн-бюро  STUDIO 211 (Новосибирск) 
 Центр реализации приоритетных проектов  (ООО ЦР ПП)   
 ООО «Архитектурное бюро  «Студия 44» (Санкт-Петербург) 
 ABD architects 
 Московский архитектурный институт (государственная академия) 

 
Детский конкурс «Новое поколение выбирает алюминий» (возрастная 

категория участников 11-16 лет). Конкурс проведен 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». 

Общие цифры по итогам Форума: 

 более11 000 посетителей; 
 более 200 спикеров и экспертов; 
 более100 компаний участников и экспонентов выставки; 
 37 мероприятий Деловой программы; 
 28 стендов выставочной экспозиции; 
 участие в Форуме звезд мировой и отечественной архитектуры; 
 получено более 1,2 тыс. прямых контактов целевой аудитории!  

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. 
 

Более подробная информация на сайте AlumForum: www.alumforum.ru 

 
 
 

 
 


