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AlumForumArchGlass

Международные форумы проводятся Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов 

при поддержке Минстроя России и Минпромторга России. 

Оба форума включены в программу мероприятий «Года архитектуры и градостроительства в СНГ».

Впервые на одной площадке в единой программе и в обновленном формате

Организаторы

Союз
архитекторов
России

Союз московских
архитекторов

НИЦ «Строительство» Союз Стекольных
Предприятий

Минстрой
России

Комплекс
градостроительной
политики
и строительства
города Москвы

Москомархитектура

Российская академия
архитектуры

При поддержке

http://alumforum.ru
http://archglass.ru
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AlumForum
21–23 сентября 2021

II Международный форум 
«Алюминий в архитектуре
и строительстве»
alumforum.ru
+7 495 691 86 60

ArchGlass
21–23 сентября 2021

III Международный форум 
индустрии архитектурного

стекла
archglass.ru
+7 495 691 86 60

http://alumforum.ru
http://archglass.ru
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Межрегиональная общественная организация 

«Союз московских архитекторов» (СМА) — 

творческий союз и общественная организация, 

объединяющая более четырех тысяч архитекторов 

Москвы и Московской области.

Общероссийская творческая профессиональная 

общественная организация «Союз архитекторов 

России» – творческое объединение профессионалов 

в области архитектуры, градостроительства, охраны 

культурного наследия и изучения архитектуры.

В «Союз архитекторов России» входит 100 региональных отделений и 

8 Межрегиональных объединений организаций Союза архитекторов. 

Президентом на съезде Союза в 2016 году был избран Николай 

Иванович Шумаков, президент Союза московских архитекторов.
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Программа форумов
Направлена на межпрофессиональное 
взаимодействие, укрепление деловых 
контактов между компаниями 
стекольной, алюминиевой
и строительной отраслей, лидерами 
рынка и ведущими архитекторами, 
дизайнерами, девелоперами, 
проектировщиками из России, СНГ
и других стран.

Цель форумов
Способствовать выполнению 
государственных программ 
по развитию отечественной 
экономики через реализацию новых 
перспективных национальных 
проектов, в том числе проекта 
«Экология».

Тематика Форума
Ориентирована на применение 
стекла в качестве конструкционного, 
отделочного и декоративного 
материала
в архитектуре и строительстве.



6

Международный диалог :
Россия — Япония — Европа — Китай — ОАЭ

Деловая программа:
Cтратегические сессии, панельные дискуссии, 
круглые столы, презентации, мастер-классы, 

портретные интервью.

 • 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 стекла.
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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

Союз стекольных предприятий
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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.

Arch
Glass 
2021

Конкурсная программа
Смотр-конкурс «Стекло в архитектуре»

C вручением национальной премии Гран-при

за лучший реализованный объект 

с применением стекла.

http://archglass.ru
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Выставочная экспозиция

Наглядно демонстрирует возможности 

стекольной  отрасли:

образцы продукции для применения 

в архитектурно-строительной практике, 

светопрозрачные конструкции, стеновые 

панели, профильные системы, декоративные 

и отделочные материалы из стекла, витражи, 

кровли, архитектурную подсветку 

и т.п.

Актуальные достижения, инновационные 

технологии производства и применения стекла  

и алюминия в инженерном деле, архитектуре, 

дизайне, средовом проектировании, публичных 

городских пространствах.

Специальная экспозиция 

 • Строительные инновации в мире стекла
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 • мастер - классы

 • лекции

 • интенсивы

 • повышения 

квалификации

 • профессиональные 

pop-up дискуссии для 

студентов и выпускников вузов 

от ведущих архитекторов, дизайнеров 

и производителей стекла и алюминия

Образовательная программа
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Интерактивная программа - 

стеклодувные технологии.
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Экскурсии по территории 
«Сколково»

В дни работы Форума организуются 

экскурсии по объектам Инновационного 

центра «Сколково», спроектированным 

архитекторами с мировым именем

Деловой центр Гиперкуб и 
«Матрешка» (Выставочный 
центр MATREX)  
Борис Бернаскони

Бизнес-центр «Амальтея» 
Valode & Pistre 

Кампус Сколковского 
института науки и 
технологий
Herzog & de Meuron (Швейцария)

Московская школа 
управления Сколково 

Технопарк
Valode & Pistre 
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КАК ПРОЕХАТЬ ДО ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО»
НА АВТОБУСЕ 
удобнее всего

Маршрут 818Э от м. Славянский бульвар 
последний вагон из центра, из стеклянных дверей 
направо и прямо до Кутузовского проспекта 

Остановка: 
Технопарк 

Время в пути: 
20 минут

Также до «Сколково» ходят маршруты:
819 от м. Славянский бульвар 
867 от м. Молодежная
523 от МЦК Кутузовская
27 из Трехгорки и Одинцово
1147 от м. Тропарево 

Беговая
Тестовская
Фили
Кунцево 1
Рабочий поселок
Сетунь
Немчиновка

«Сколково»

Москва
Белорусская

Хаб
Баковка
Одинцово
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Пригородный поезд

.

.

 

 

Парковка на территории ИЦ «Сколково» запрещена.

НА ТАКСИ
Яндекс.Такси или Uber, Ситимобил

Машины данных агрегаторов довезут вас до самого Технопарка
(пропуск  на территорию заказывается автоматически при вызове такси).
Адрес Технопарка: Москва, Большой бульвар, дом 42, стр. 1

НА КАРШЕРИНГЕ

На территории ИЦ "Сколково" работают операторы московского каршеринга Belka Car и Делимобиль.
Зона парковки для автомобилей каршеринга BelkaCar только парковка «Технопарк-2».
Завершать/начинать аренду каршеринга можно на парковках «Сколковская» и «Технопарк».

НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
количество парковочных мест ограничено

Парковка «Технопарк»
Заезд с Можайского шоссе. До Технопарка можно дойти пешком (5 минут).
Тариф: первые два часа – бесплатно, далее – 50 рублей в час

Парковка «Сколковская»
Заезд со Сколковского шоссе. Регулярное движение шаттлов:
маршрутка №3 идёт до остановки «Технопарк» (5 минут).
Тариф: первые два часа – бесплатно, далее – 50 рублей в час

Парковка «Амальтея»
Заезд с Минского шоссе. Бизнес-центр «Амальтея» соединен 
с Технопарком крытой пешеходной галереей.
Тариф: с 1 по 3 час – 100 рублей, с 4 часа – 100 рублей в час

Маршрут 1

Отправление
с Белорусского вокзала 

Время в пути: 
17 мин. экспрессом
или 30 мин. со всеми
остановками 

Остановка: 
«Сколково»

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
точно без пробок

Маршрут 2

Отправление с МЦД
«Славянский бульвар»

Остановка: 
«Сколково»

Время в пути: 
15 минут

СКОЛКОВСКАЯ

10 минут бесплатные шаттлы

количество мест ограничено
ТЕХНОПАРК

5 минут

количество мест ограничено

Ск
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Мин
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МКА
Д

МКА
Д

далее — 50 рублей в час

АМАЛЬТЕЯ
подземная парковка 
количество мест ограничено

далее — 50 рублей в час

Мож
ай

ско
е ш

ос
се

С 1 по 3 час – 100 рублей
С 4 часа – 100 рублей в час

Кунцево 1
Рабочий поселок
Сетунь
Немчиновка

«Сколково»

Славянский
бульвар

Хаб
Баковка
Одинцово

3

3

30 минут 
от исторического центра 

города на метро

Удобная транспортная доступность
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