
Союз архитекторов России и Союз московских 
архитекторов впервые проводят в Технопарке  
«Сколково» одновременно и по единой программе:
 
«AlumForum 2020» – 2-й международный форум 
«Алюминий в архитектуре и строительстве».  
Учредитель Форума - Алюминиевая Ассоциация.
 
«ArchGlass 2020» – 3-й международный форум  
индустрии архитектурного стекла. 
 
 
 

В программе «AlumForum 2020»: 
 

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. 

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 – выставки, экспозиция, общие вопросы
+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

www.alumforum.ru  
www.archglass.ru

Москва, Технопарк «Сколково» 
19-21 мая 2020

AlumForum – 
в Сколково!



Площадь
стенда, кв.м.   

Ковролин Дверь  
в офис 

/ 1 панель

Архивный 
шкаф или 
инфостойка

Надпись  
на фризе, 
знаков

Стол / стулья Розетка 
1 кВт

Светильники 
спот-бра

Вешалка / 
корзина  

для мусора

9–15 + - - 15 1 / 2 1 3–5 1 / 1

18–24 + 1/1 1 15 1 / 3 1 6–8 1 / 1

30–48 + 1/1 1 15 1 / 4 1 10–14 1 / 1

Учредитель
Алюминиевая Ассоциация 

Организатор 
Союз архитекторов России  
и Союз московских архитекторов

Сроки проведения
монтаж – 16–18 мая 2020
работа – 19–21 мая 
демонтаж – 22 мая 

Заявка на участие принимается  
до 1 апреля 2020 года. 

Регистрационный взнос  –  
25.000 руб. с каждой компании. 
 
Участие в деловой программе –  
60.000 руб.,  для экспонентов выставки  – 20.000 руб. 

Участие в смотре-конкурсе «Алюминий в архитектуре» - 
25.000 руб. за 1 проект.

Участие в выставке 
Арендная плата за 1 кв.м. необорудованной площади - 
12.000 руб., оборудованной площади – 16.000 руб. 

Реклама в каталоге Форума – 30.000 руб. (1 полоса 
формата А4). 

НДС не облагается. 
В стоимость оборудованной площади входит аренда 
площади, конструкций, коврового покрытия, мебели 
и оборудования, электророзеток и спот-бра, монтаж и 
демонтаж стенда, подключение электроэнергии и расход 
на стандартное освещение стенда, надпись  с названием 
компании на фризе (не более 15 знаков), пропуска из 
расчета 1 на 3 кв.м. площади стенда. 

При заказе площади свыше 50 кв.м набор мебели и 
оборудования стенда обсуждается  индивидуально. 

Минимальный размер оборудованной площади - 9 кв.м, 
необорудованной - 15 кв.м. 

Заказ на дополнительное оборудование стенда, услуги  
и размещение рекламы оформляется отдельно  
в соответствии с расценками, которые предоставляются 
Организатором по запросу.  

Экспонент оплачивает обязательное страхование 
выставочной площади от риска пожара, а также 
гражданской ответственности участника за вред, 
причиненный здоровью и имуществу посетителей. 

 

Регистрационный взнос оплачивается в течение 5 
банковских дней на основании счета Союз московских 
архитекторов и не возвращается в случае отказа от участия.
 
Все платежи должны поступить на расчетный счет Союза 
московских архитекторов до 4 апреля 2020 года.  
 
В случае оплаты после 4 апреля 2020 года сумма всех 
платежей увеличивается на 10%. В случае расторжения 
договора по инициативе участника после 4 апреля 2020 г. 
участник выплачивает неустойку в размере 20% стоимости 
договора.  
 
Для членов Алюминиевой Ассоциации предусмотрены 
специальные условия участия!

Перечень оборудования и мебели, аренда которых входит в стоимость стенда.

AlumForum

Выставочная  
экспозиция



3. Телефон Факс

1. Полное название компании, страна  

2. Адрес (юридический и почтовый)

4. Ответственное лицо (Ф.И.О., должность, служебный и мобильный телефоны, e-mail)

7. Направление деятельности компании

8. Другие компании (организации), выступающие на нашей экспозиции (с указанием  государственной принадлежности)

Генеральный директор  Должность, Ф.И.О. Дата

Оборудованная (m2) Необорудованная (m2)

5. Экспозиционная площадь: 

Email Сайт

В стоимость оборудованной площади входят 15 знаков

9. Надпись на фризе для экспозиции на оборудованной экспозиционной площади.

AlumForum

Заявка на участие

6. Деловая программа (темы, спикеры)
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