
В программе «AlumForum 2021»:
Выставочная экспозиция.
Алюминий в качестве несущих и ограждающих
конструкций общественных, жилых и 
производственных зданий, при строительстве 
высотных зданий, на объектах транспортной 
инфраструктуры, в интерьере, декоративных 
элементах и малых архитектурных формах.
Специальная экспозиция: «Алюминий на объектах
транспортной инфраструктуры».
Мосты и мостовые сооружения, аэропорты, вокзалы,
ТПУ, метрополитен.

Деловая программа.
Актуальные вопросы алюминиевой и строительной
сфер деятельности, нормативная база, 
инновационные материалы и технологии.

Смотр-конкурс «Алюминий в архитектуре».
Единственный в России смотр проектируемых 
и реализованных проектов с алюминием.
Национальная премия – Гран-при за лучший
реализованный проект. Проводится второй раз.

Конкурс «Aluminium Design».
Международный смотр дизайнерских проектов,
реализованных и проектируемых.
Детали интерьера, мебель, светильники, малые
архитектурные формы и т.д. проводится впервые.

www.alumforum.ru
www.archglass.ru

Выставка проектов
«Мосты из алюминия. Now & Next».
Отечественный и зарубежный опыт проектирования
и реализации.

Широкое использование стекла и алюминия – 
основной тренд в современном строительстве, 
позволяющий реализовать пожелания заказчика
и осуществить уникальные архитектурные идеи.

Объединение Форумов на одной площадке 
вызвано необходимостью консолидировать усилия 
специалистов алюминиевой, стекольной
и строительной отраслей, укреплять деловые 
контакты с ведущими архитекторами 
и проектировщиками, создать новые возможности
для успешного развития бизнеса.

Проводится при поддержке:
Минстроя России,
Минпромторга России,
Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы,
Москомархитектуры,
Российской академии архитектуры
и строительных наук,
Алюминиевой Ассоциации,
ОК «РУСАЛ»,
Союза Стекольных Предприятий.

Контактная информация:
+7 495 691 86 60
+7 495 697 49 01
выставки, экспозиция, общие вопросы

+7 495 690 62 13
смотр-конкурс «Алюминий в архитектуре»

+7 495 697 69 11
пресса, реклама, деловая программа

info@alumforum.ru

Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов впервые проводят 
в Технопарке «Сколково» одновременно и по единой программе:

«AlumForum 2021» – 2-й международный форум «Алюминий в архитектуре и строительстве».
 Учредитель Форума - Алюминиевая Ассоциация.

«ArchGlass 2021» – 3-й международный форум индустрии архитектурного стекла.

Москва, Технопарк «Сколково»
21-23 сентября

AlumForum

http://archglass.ru


AlumForum

Условия участия
Организатор
Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов

Учредитель
Алюминиевая Ассоциация
!!! Для членов Алюминиевой Ассоциации предусмотрены специальные условия участия.

Сроки проведения выставки:
монтаж - 18-20 сентября
работа - 21-23 сентября
демонтаж -24 сентября

Арендная плата за 1 кв.м 
необорудованной площади
включает в себя краткую информацию об участнике 
в каталоге выставки, плату за аренду выставочной
площади, за общее электроосвещение, отопление,
вентиляцию, общую охрану выставочной территории,
уборку общей территории, пропуск на выставку 
из расчета один на 3 кв.м арендуемой площади.
При строительстве 2-х этажного стенда стоимость
аренды необорудованной площади второго этажа – 
50% стоимости основного уровня.

Арендная плата за 1 кв.м 
оборудованной площади
включает в себя краткую информацию об участнике 
в каталоге выставки, плату за аренду выстовочной 
площади, стеновые панели, ковровое покрытие, 
монтаж/демонтаж стенда, электроподключение, 
мебель, освещение, надпись на фризовой панели, 
охрану выставочной территории, уборку общей 
территории, пропуск на выставку из расчета один 
на 3 кв.м арендуемой площади.
НДС не облагается.

Заказ на дополнительное оборудование стенда, услуги и размещение рекламы оформляется отдельно
в соответствии с расценками, которые предоставляются Организатором по запросу.
Дополнительные возможности участия:
1. Публикация рекламного модуля в каталоге выставки (формат А4) (Тираж – 3000 экз.):
- 1 полоса А4 – 30 000 руб.,
- разворот (2 полосы) – 50 000 руб.
2. Участие в смотре-конкурсе «Алюминий в архитектуре» - регистрационный взнос за 1 проект 25 000 руб.
3. Участие с презентацией в деловой программе в рамках выставки (продолжительность выступления – 15 мин.)
- 60 000 руб., для экспонентов выставки – 20 000 руб.
4. Заочное участие (распространение рекламной продукции на стенде организатора) – 20 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (обязательные)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Регистрационный сбор взимается на общие 
рекламные и информационные расходы.

При отказе от участия в выставке регистрационный 
сбор возврату не подлежит.

25 000 руб.
для членов Алюминиевой Ассоциации

17 000 руб.

Экспонент в обязательном порядке страхует
 сдаваемые ему в аренду выставочные площади 
и свою гражданскую ответственность на период 

монтажа, работы и демонтажа выставки.
63 руб./кв.м

НЕОБОРУДОВАННАЯ
 ПЛОЩАДЬ

(минимальный стенд 15 кв.м)
Рекомендовано – 25 кв.м

СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА
 (октанорм)

(минимальный стенд 6 кв.м)
Рекомендовано – 12 кв.м

МОДУЛЬНАЯ 
ЗАСТРОЙКА

12 000 руб./кв.м
для членов Алюминиевой 

Ассоциации
10 000 руб./кв.м

7 000 руб./кв.м
для членов Алюминиевой 

Ассоциации
6 300 руб./кв.м

18 000 руб./кв.м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ

Участие в деловой программе
 с презентацией

(15 минут)

20 000 руб.
для членов Алюминиевой 

Ассоциации
13 000 руб.

Публикация рекламного модуля
 в каталоге выставки (формат А4)

1 полоса

30 000 руб.
для членов Алюминиевой 
Ассоциации при участии  
со стендом — бесплатно

Заочное участие (распространение 
рекламной продукции на стенде 

организатора, краткая информация 
в каталоге выставки)

20 000 руб.
для членов Алюминиевой 

Ассоциации
10 000 руб.
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Общие условия участия
AlumForum 2021

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ                 до 1 августа 2021
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГ           до 2 августа 2021

1. С участником выставки Организатор
заключает отдельный договор на участие в выставке, 
который должен быть подписан Сторонами 
не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала 
монтажа.
Условиями Договора предусмотрено:
- после подписания Договора Участником
вносится регистрационный сбор;
- Общие условия участия являются неотъемлемой 
частью Договора;
- Участник выставки несет полную ответственность 
за соблюдение положений Общих условий участия.

2. Участник выставки, подписавший настоящую 
заявку, обязан соблюдать условия и правила, 
изложенные в данной заявке и в договоре. Любые 
изменения должны производиться в письменной 
форме.

3. Участник обязуется соблюдать все правила 
внутреннего распорядка выставки и должен иметь 
представителя, присутствующего в павильоне 
в течение всего срока, включая монтаж и демонтаж 
выставки.

4. УЧАСТНИКУ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫНОСИТЬ
СВОИ ЭКСПОНАТЫ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО
ОКОНЧАНИЯ ВЫСТАВКИ.

5. Организатор обязуется обеспечить уборку 
проходов в павильоне в течение всего срока 
проведения выставки; изготовить официальный 
каталог выставки (организатор не несет 
ответственности за ошибки или пропуски
 в материалах, подготовленных и предоставленных 
участником).

6. В дни работы выставки охрана павильона 
сотрудниками ФГУП «Росгвардия» осуществляется 
с 20:00 до 09:00. Вход в выставочный зал для 
участников выставки будет открыт ежедневно с 09:00. 
В рабочие часы выставки (09:00-20:00), 
а также во время монтажа и демонтажа экспонатов 
участники самостоятельно несут ответственность 
за целостность и сохранность стенда, экспонатов 
и личных вещей участников.

7. Организатор не несет ответственности за потери
и задержки, возникшие в результате форс-мажорных 
обстоятельств (война, гражданские беспорядки, 
землетрясения, забастовки рабочих, стихийные 
бедствия, производственные аварии) затрудняющих 
или срывающих проведение выставки.

8. План экспозиции выставочного павильона 
формируется по мере поступления заявок. 
По желанию участников стенд может быть 
укомплектован дополнительным оборудованием 
и спроектирован по отдельной заявке.

9. В случае привлечения Участником третьих лиц 
для застройки индивидуального стенда, застройщик 
стенда обязан пройти аккредитацию у генерального 
застройщика ООО «Технопарк «Сколково» не позднее 

15 рабочих дней до начала монтажа.

10. Организатор не оказывает транспортных 

и таможенных услуг, не является получателем груза, 
отправляемого на выставку в качестве экспонатов, 
и ответственности за него не несет.

11. Обязательное страхование выставочной площади 
от риска пожара на период монтажа, работы 
и демонтажа выставки, а также гражданской 
ответственности участника за вред, причиненный 
здоровью и имуществу посетителей, оплачивается 
экспонентом из расчета 63 руб. 00 коп. за 1 кв.м 
площади.

12. Все платежи должны поступить на р/с 
Организатора до 10 августа 2021 года.

13. В случае отказа от участия в выставке 
и расторжения договора по инициативе 
участника после 01 сентября 2021 г., участник 
выплачивает неустойку в размере документально 
подтверждённых расходов на организацию его 
участия Организатором.




