
 
ПОВЕСТКА СЕССИИ 

«Передовые технологии и инновационные материалы на основе 
алюминия для «зелёной» архитектуры и строительства»  

 
Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»  

в рамках Выставки RosBuild 
 

В рамках сессии состоится обмен информацией и наилучшими практиками по 
применению передовых технологий и инновационных материалов на основе алюминия для 
использования в архитектурно-строительной отрасли. Участники сессии  расскажут об опыте по 
реализации и применению алюминиевых решений в современных зданиях и сооружениях, 
позволяющих улучшать эксплуатационные, экологические и эстетические характеристики, 
обеспечивать экономию бюджетов для реализации национальных проектов и реновации. 

 
 

Дата: 3 марта 2022 г.  
Время: 12.00–15.00  
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (павильон №8, зал 3, Площадка «Бизнес +») 
 
 

12:00 - 12.05 Открытие Сессии. Приветственное слово (Алюминиевая Ассоциация)  

  

12.05 - 12.25 
Применение алюминия в строительстве, развитие рынка, новые 
технологии и решения (Ольга Огородникова, Руководитель сектора 
Строительство Алюминиевой Ассоциации) 

12.25-12.45 
Al окно: задачи и вызовы (Александр Волокитин, Руководитель группы 
проектов по развитию потребления, ОК РУСАЛ) 

12.45 - 13.05 
Влияние светопрозрачных конструкций в формировании безопасной 
и комфортной среды для жизни и работы человека (Николай Курихин, 
Руководитель группы по работе с проектировщиками, Татпроф) 

13.05 - 13.25 
Решения для светопрозрачных конструкций на базе алюминиевых 
систем Masttech (Тимур Тодуа, Заместитель директора департамента 
продаж, Masttech) 

13.25 - 13.45 
Новые продукты, прогрессивные решения для фасадов зданий (Роман 
Селин, Руководитель группы проектов по развитию потребления в 
строительстве, ОК РУСАЛ/Gravis) 

13.45 - 14.00 
Отделочные материалы и современные решения из алюминия для 
строительства от российского производителя (Сергей Забегаев, 
заместитель генерального директора "ТД Албес-Центр") 



 

 

14.00 – 14.20 

Инновации и безопасность. Кабель из нового алюминиевого сплава 
для жилищного строительства. Снижение проектной стоимости 
строительства без потери качества (Павел Моряков, Генеральный 
директор, ГК Москабельмет) 

14.20 - 14.40  
Архитектура и свет.  Современные решения для наружного 
освещения как важная составляющая в формировании городской 
среды (Александр Екимчев, «Алюмпарк») 

14.40 - 15.00 
Концепция "Третьего места": технологии создания новых 
пространств (Алексей Коноплев, Руководитель отдела маркетинга, 
Урало-Сибирская профильная компания (INICIAL Systems) 


