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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 
 

21 сентября, Вторник 
10.00 - 10.30  

Торжественное открытие Форума «Алюминий в архитектуре и 
строительстве», зал «Казан» 
Пресс-конференция 

 
 
БЛОК 1: ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
 

 10.30 - 11.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ, зал «Казан» 
Инновации в строи5тельстве: курс на устойчивое развитие 
 
Национальные цели в области строительства. Национальные проекты. Новая 
архитектура и эко система городов. Тренд на «зеленое» строительство. 
Ответственное инвестирование: осознанный выбор в пользу экологичных материалов. 
Создание безопасной и комфортной среды. Инновации и комплексное развитие 
территорий. Экологическая логика городского развития и благоустройства. 
 
 

11.00 - 12.30 ПАРТНЕРСКАЯ СЕССИЯ, Капсула 2 
Создавая зеленое будущее 
 
В современном мире устойчивый бизнес по- настоящему успешен, только если 
находится в гармонии с обществом и окружающей средой. 
Как ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия участвует в 
реализации глобальной повестки в области климата и устойчивого развития. 
Темы: движение к углеродной нейтральности, алюминий с низким углеродным следом, 
экологические программы, социальная ответственность 
 
 

11.30 - 12.00 МАСТЕР-КЛАСС И ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Капсула 1 
Экологичное мышление  
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11.30 - 13.00 СЕССИЯ, Капсула 3  
Вторичная переработка как тренд устойчивого развития стекольной 
индустрии 
 
 

12.00 - 14.00  ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ, зал «Казан» 
Зеленая архитектура регионов. Строительство замкнутого цикла. 
 
Экономика неограниченных ресурсов. Жизненный цикл зданий = Жизненный цикл 
материалов. Необходимость регулирования и формализации требований к разделам 
проекта, которые учитывают полный жизненный цикл применения материалов и 
затраты на эксплуатацию зданий и технологий. Тренд на перерабатываемые 
экологичные материалы.  
 
 

12.00 - 13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ, Капсула 1 
Заседание Деловой России  

 
 
12.30 - 13.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Капсула 2  

Новые архитектурные возможности с инновационной системой «теплый 
край» 
 
 

13.00 - 14.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ, Капсула 2 
Заседание комитета ТПП по устойчивому развитию 
 
 

13.00 - 14.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ, Капсула 3 
 Заседание комитета по строительству Опоры России  
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БЛОК 2: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ  

 
14.00 - 16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ, Зал «Казан» 

Трансформация городской среды. Новое качество инфраструктуры 
 
 Из чего складывается доступная и комфортная среда? Какие инновационные решения 
стоит использовать, чтобы создать по-настоящему успешный проект? Какова роль 
строительных материалов и технологий в достижении эффективных показателей в 
строительстве?  
 
 

14.00 - 15.00 СЕССИЯ, Капсула 1 
ЗR архитектуры: Реставрация. Реконструкция. Реновация. 
 
Применение алюминиевого профиля в работах по сохранению памятников 
архитектуры и исторического наследия. Эстетические свойства алюминия, 
позволяющие подчеркнуть связь между архитектурными эпохами и стилями. 
Современные алюминиевые решения в строительстве высокотехнологичных и 
энергоэффективных жилых домой в рамка программы реновации. 

 
 
14.00 - 14.30 ДИАЛОГ, Капсула 2 

Алюминий. Возможности новых технологий 
 
О работе над реализацией проекта онко-лаборатории для МГОБ 62 

 
 

14.00 - 15.00 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ, Капсула 3  
 Новые разработки в индустрии стекла  

 
 
14.30 - 15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ, Капсула 2   

Наследие Вячеслава Колейчука  
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15.00 - 16.00 ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ, Капсула 2  

 
Профессиональный диалог. Актуальные тренды в архитектуре, подход к выбору 
материалов для будущих проектов.  
 
 

15.00 - 17.00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, Капсула 3  
Детская школа искусств «СТАРТ» 
 
 

15.30 - 16.00 СЕССИЯ, Капсула 1 
Модульные конструкции для школ трудноступных и малонаселенных 
районов 
Реализация комплексной программы социально-экономического развития 
малонаселенных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. 
 
 
 
БЛОК 3: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ  
 

16.00 - 19.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ, Зал «Казан» 
«Зеленая» повестка в строительной индустрии  
 
Экономическая эффективность, функциональность, безопасность, комфорт, снижение 
нагрузки на окружающую среду и климат – вот основные требования, предъявляемые к 
«зеленым» зданиям и сооружениям. 
«Зеленое строительство» начинается на этапе разработки проекта и охватывает 
все этапы жизненного цикла вплоть до утилизации отслуживших свой срок 
материалов.  
О текущих тенденциях и будущем алюминия в «зеленом» строительства расскажут 
ведущие мировые эксперты. 
  

 
16.00 - 16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ, Капсула 1 

Опыт международного сотрудничества в работе над созданием Hadrian 
Tower в Великобритании 
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17.00 - 18.00 МАСТЕР-КЛАСС , Капсула 1 

 
 

18.00 - 19.00 ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ, Капсула 3 
Профессиональный диалог ведущих мировых дизайнеров. Современный дизайн – это не 
только комфорт и эстетичность, это драйвер нового мышления и эргономики. 
О создании новых уникальных предметов дизайна и материалах для их воплощения.  
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22 сентября, Среда 

 
 

БЛОК 4: ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

10.00-12.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, Зал «Казан» 
Новые тренды в мостостроении и дорожной инфраструктуре 
 
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», 
как основные драйверы развития дорожного хозяйства РФ. Применение инновационных 
технологий и материалов в мостостроении при реализации федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть».  
 
 

10.00 - 10.30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, Капсула 3  
Комфорт и качество жизни 
 
Климатическое оборудования из алюминия. Системы кондиционирования, вентиляции 
и отопления нового поколения. 
 
 

10.30 - 11.30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, Капсула 2  
Новая эра светопрозрачных конструкций  
 
Главные архитектурные тренды и современные решения для окон и дверей. Новые 
возможности остекления проемов объектов промышленного строительства и жилых 
зданий. 

 
 
11.30 - 12.30 ДИСКУССИЯ, Капсула 1  

Метрополитен. Архитектурно-художественный образ новых станций. 
 
В каком стиле строится сегодняшнее метро и что будет актуально завтра? Как 
новые технологии метростроения влияют на качество архитектуры и ее восприятие, 
и позволяют уйти от типовых однообразных станций? Удается ли создавать 
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эстетически-привлекательную комфортную дружелюбную безопасную среду в 
общественных пространствах метро? Как современные материалы на основе 
алюминия способны придать индивидуальность станциям метро?  

 
 
11.30 - 13.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДИСКУССИЯ, Капсула 2  

Реализация строительных проектов в государственно-частном партнерстве 
 
Симбиоз государственных и частных предприятий для создания более доступных 
проектов. Главные проекты и перспективные направления ГЧП.  
 
 

11.30 - 13.00 ПАРТНЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, Капсула 3 
Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А.Л. Штиглица 
 
Одно из старейших российских высших учебных заведений, ведущее подготовку 
специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. Запуск новых образовательных программ, по подготовке 
дизайнеров с новых технологичным и экологичным мышлением. 

 
 
12.30 - 13.00 ПАРТНЕРСКАЯ СЕССИЯ, зал «Казан» 

Миниполисы РУСАЛа. С заботой о людях. 
 
Жилищная программа РУСАЛа: собственное строительство высококачественных 
микрорайонов для работников. При строительстве используется алюминий, 
произведенный на предприятиях компании: Al-ограждения балконов, Al-проводка, Al-
радиаторы отопления, Al-ограждения лестниц, оконные и витражные заполнения из 
теплого Al-профиля, фасадный кирпич на Al-подсистеме вентилируемого фасада и др.  
 
 

12.30 - 13.30 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ, Капсула 1 
Современное проектирование. Цифровая трансформация строительной 
отрасли.  
 
BIM технологии – ключ к эффективному планированию, проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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13.00 - 13.30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, Капсула 2  

Комфорт, качество, экологичность загородной жизни 
 

Широкоформатное остекление как тренд для современных загородных домов. 
Алюминиевые раздвижные системы - функциональная часть фасада здания. 
Уникальный дизайн с максимальным уровнем прозрачности при минимальной ширине 
переплетов. Повышенная теплоизоляция. Индивидуальный стиль каждого дома.  
 

  
13.00 - 13.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Капсула 3 

Ретроспектива панорамного остекления: от французских окон до 
безрамных конструкций 
 
 
БЛОК 5: Нормативно-техническое регулирование строительной отрасли и 
особенности проектирования  
 

13.30 - 15.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, зал «Казан» 
Нормативно-техническое регулирование в строительной отрасли  
 
Особенности технического регулирования и стандартизации в алюминиевой отрасли в 
части строительства: новации в законодательстве и обновление нормативно-
технической базы. Обзор на существующие нормативно-технические ограничения и 
«болевые точки» для производителей и проектировщиков. Реализация и актуализация 
перспективной программы стандартизации в алюминиевой промышленности. 
 

 
13.30 - 15.30 ДИСКУССИЯ, Капсула 1  

Индивидуальный подход к типовым решениям для национальных 
проектов  
 
 

13.30 - 14.00 СЕССИЯ, Капсула 3 
Экологичные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ)  
 
Алюминий для ключевых объектов планировочной структуры города. ТПУ с 
околонулевым энергопотреблением. Примеры современного подхода к повышению 
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энергоэффективности крупных транспортных комплексов. 
 

 
14.00 - 15.30 ДИСКУССИЯ, Капсула 2  

Особенности проектирования мостовых конструкций из алюминиевых 
сплавов 
Опыт проектирования. Расширение нормативной базы. 
 

 
14.30 - 15.00 МАСТЕР-КЛАСС, Капсула 3  

 
 
15.00 - 16.00 ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ, Капсула 3 

Профессиональный диалог двух известных архитекторов.  
Будущие тренды мировой архитектуры, материалах и новые проекты.  
 
 

15.30 - 16.00 ЛЕКЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС, Капсула 1 
Новая тектоника 
 
Сооружения с применением алюминия и стекла создают новый ландшафт и новый 
образ современного высокотехнологического города.  
 
 

15.30 -16.30 ЛЕКЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС, Капсула 2 
Мегаполис и новые строительные технологии. Архитектурная идея Мега-
города 
 
 
Блок 6: Международный опыт применения алюминия в транспортной 
инфраструктуре 
 

16.00 - 19.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ, зал «Казан» 
Алюминий в транспортной и дорожной инфраструктуре.  
Обмен опытом. США – Канада – Россия – Германия 
 
Перспективы. Вызовы. Совершенствование нормативно-технической базы. 
Алюминий - материал будущего и ключевой материал «зеленой» дорожной 
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инфраструктуры. Его технологические возможности, экологичность и потенциал к 
переработке позволяют реализовывать технически сложные проекты и новаторские 
архитектурные замыслы современной дорожной инфраструктуры.  
 
 

16.00 - 17.30 СЕССИЯ, Капсула 3  
Между землей и небом. Аэропорты будущего.  
 
Аэропорт- визитная карточка города. Современные аэропорты городов и регионов, их 
архитектура, интерьеры и инфраструктура. Обмен международным опытом в 
строительстве аэропортов в России, странах СНГ и за рубежом. «Зеленые» 
стандарты при проектировании, строительстве и реконструкции аэропортов. 
 
 

17.30 - 18.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Капсула 3 
Международный аэропорт Кемерово имени А.А.Леонова 
 
 

16.00 - 19.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ, Экспозиционное пространство форума   
Победителей и участников смотр-конкурсов «Алюминий в архитектуре» и 
«Стекло в архитектуре» 
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23 сентября, Четверг 

 
Блок 7: Архитектурный язык новых технологий  

 
11.00 - 13.00 СЕССИЯ, Зал «Казан» 

Инновации в архитектуре 
 
Как и чем определяются инновации в архитектуре?  Кто диктует тренды в 
архитектуре сегодня? Упрощение и ускорение процесса строительства за счет 
применения инновационных строительных технологий и материалов в гражданском 
строительстве на примерах реализуемых объектов. Каковы главные критерии 
инновационности?  
 
 

11.00 - 12.30 ДИСКУССИЯ, Капсула 2  
Al-конструкции в строительстве: мифы и реальность 
 
Противопожарная безопасность и конструктивная огнезащита большепролетных 
конструкций. Коррозионная стойкость алюминия.  
 
 

11.30 - 13.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, Капсула 3 
Компетенции будущего 
 
Эффективное развитие кадрового потенциала на основе формирования навыков и 
компетенций, отвечающих современным и перспективным потребностям отрасли 
Создание системы стимулирования вовлечения талантливой молодежи в научно-
творческую деятельность в области архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Необходимость изменения образовательных стандартов и программ, направленных 
на развитие компетенций в области применения инновационных 
высокотехнологичных материалов. 

 
 
12.30 - 13.30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ, Капсула 2 

Параметрическая архитектура  
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Алюминий и стекло, воплощая идеи архитектора. Возможности стекла и алюминия 
стекла в архитектуре будущего. 
 

 
13.00 - 13.30 СЕССИЯ, Капсула 1 

Новые горизонты промышленного строительства 
 
Трехслойные сэндвич-панели в промышленном строительстве. Эстетика, 
долговечность, функциональность. 

 
 

13.30 - 14.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА, Капсула 1 
Планета Океан, Калининград  
 
Презентация конкурсной работы: нового экспозиционного корпуса «Планета Океан», 
который станет центром нового музейного комплекса Мирового океана на 
набережной Петра Великого в Калининграде 
 
 
Блок 8: Уникальные материалы для уникальных проектов. Алюминий и 
стекло в дизайне.  

 
13.30 - 15.00 СЕССИЯ, зал «Казан» 

Предметный дизайн и мебель из алюминия 
 
Промышленный дизайн как межотраслевой интегратор. Стратегии разработки и 
создания продуктов. Привлечение внимание дизайнеров к работе с алюминием, 
возрождение компетенций производства в России мебели, предметов интерьера и 
промышленного дизайна с использованием алюминия, внедрение современных 
технологий и концептуальных решений применения алюминия, подходы и тенденции. 
 

 
13.30 - 14.30 СЕССИЯ, Капсула 3  

Будущее индустрии дизайна  
 
Развитие компетенций работы с алюминием в области дизайна и проектирования 
мебели, деталей интерьера, малых архитектурных форм. Создание необходимых 
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условий для привлечения молодых специалистов к работе с алюминием, способных 
конкурировать на российском и зарубежных рынках, усиление подготовки кадров в 
области дизайна и проектирования из алюминия. 
 

14.00 - 15.00 СЕССИЯ, Капсула 1 
Архитектура и свет  
 
Современные решения для наружного освещения как важная составляющая в 
формировании городской среды. Новейшие энергосберегающие технологии и 
экологичные источники света. Фасадное, ландшафтное и интерьерное освещение.  
 
 

15.00 - 16.00 ДИСКУССИЯ, Капсула 2   
Пористый алюминий для уникальных проектов 
 

 
15.00 - 16.00 ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ, Капсула 3  

Профессиональный диалог ведущих экспертов в дизайне среды и предметном дизайне о 
международном опыте работы с современными материалами. 
 
 

15.30 - 17.00 СЕССИЯ, зал «Казан» 
Новые возможности алюминия в дизайне объектов малых архитектурных 
форм в городском пространстве 
 
Экологичные решения для комплексного благоустройства. Световые Арт-объекты. 
Остановочные павильоны и информационные борды. 
Как современные высокотехнологичные алюминиевые решения для городской 
инфраструктуры меняют облик города и увеличивают жизненный цикл объектов 
городского пространства.  
 
 

16.00 - 17.00 ДИСКУССИЯ, Капсула 2 
Новые грани финишных Al покрытий   

  
Окрашивание. Анодирование. Декорирование.  
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16.00 - 17.00 МАСТЕР-КЛАСС, Капсула 1 
 
 

13.00 - 15.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ, Экспозиционное пространство форума   
Ученики детской школы «СТАРТ» за участие в экспозиции «Новое 
поколение выбирает алюминий» 
 
 

16.00 - 19.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ, Экспозиционное пространство форума   
Победителей и участников конкурса "Aluminium Design" 


