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Стекло – уникальный материал, который благодаря исключи-

тельным свойствам и эстетическим характеристикам широ-

ко используется в современной архитектуре. 

Стремительное развитие технологий и активное вне-

дрение инновационных разработок в производство 

превратили стекло в материал, дающий архитектору  

и дизайнеру возможность самых смелых творческих поисков 

и реализации оригинальных решений.  

Деловая, выставочная и конкурсная программы форума 

направлены на выявление новых тенденций применения 

стекла в архитектурно-строительной практике, пропаганду 

лучших проектных решений с использованием стекла и раз-

витие конструктивного взаимодействия между архитектора-

ми, проектировщиками и производителями стекла и стекло-

продукции.
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 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. 

Нормативно-техническое регулирование строитель-
ной 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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ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ

Минпромторг России 

Минстрой России 

 Агентство стратегических инициатив

Опора России

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации

Деловая Россия

РСПП

Союз проектировщиков России

Союз стекольных предприятий
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Смотр-конкурс «Стекло в архитектуре» 
с вручением национальной премии  
Гран-при за лучший реализованный 
объект с применением стекла.

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.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Наглядно демонстрирует возможности  
стекольной  отрасли: образцы продукции 
для применения в архитектурно-строитель-
ной практике, светопрозрачные конструк-
ции, стеновые панели, профильные систе-
мы, декоративные и отделочные материалы 
из стекла, витражи, кровли, архитектурную 
подсветку и т.п.

А также актуальные достижения, иннова-
ционные технологии производства и при-
менения стекла  и алюминия в инженер-
ном деле, архитектуре, дизайне, средовом 
проектировании, публичных городских 
пространствах.

Специальная экспозиция

Строительные инновации 
в мире стекла
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 КАРТА ПРОЕЗДА

Мероприятие состоится на одной площадке 
одновременно  с международным фестивалем 
WOODINARCH  по адресу:

Центральный  Дом Архитектора
Москва, Гранатный переулок, д.7
Метро «Баррикадная», 
Метро «Тверская» Центральный 

Дом Архитектора

+7 495 690 68 65 
+7 985 665 88 99 
forum@archglass.ru 
www.archglass.ru
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