ArchGlass 2018
Форум индустрии архитектурного стекла
Москва, Центральный Дом архитектора
18-19 апреля 2018
Организатор: Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.
При поддержке: Комплекса градостроительной политики и строительства города
Москвы, Москомархитектуры, НИЦ «Строительство», Российской Академии архитектуры
и строительных наук, Союза Стекольных Предприятий.
Место проведения: Центральный Дом архитектора, Москва, Гранатный переулок, 7.
В апреле 2018 года мероприятие будет проводиться одновременно с Общим
собранием Российской академии архитектуры и строительных наук.
На протяжении более 20 лет Союз архитекторов России уделял особое внимание теме
стекла в архитектуре, проводя ежегодно выставки, конференции, конкурсы, посвященные
возможностям и перспективам применения этого материала в архитектурно-строительной
практике. Это - международные выставки «Мир стекла» и «InterGlass», конференции,
форум «ArchGlass», конкурсы «Стекло в архитектуре».

Форум «ArchGlass 2018» это выставка, деловая программа, деловой ужин и
конкурс «Стекло в архитектуре 2018»
ArchGlass - это уникальная возможность профессионального диалога представителей
стекольной индустрии и ведущих архитекторов и проектировщиков.
ArchGlass - это единственное в России широкомасштабное мероприятие, посвященное
вопросам применения стекла и светопрозрачных конструкций.
ArchGlass - это реальная возможность определить новые пути развития бизнеса, решить
многие профессиональные вопросы, найти новых партнеров, заказчиков и инвесторов.
Цели и задачи
- выработка новых путей взаимодействия проектировщиков и представителей стекольной
индустрии для активного использования стекла и внедрения новых достижений в
архитектурно-строительной практике;
- анализ влияния современной архитектуры на формирование спроса на инновационную
продукцию; выявление современных тенденций в архитектурном проектировании.
Формат Форума.
Предоставляется возможность участия в деловой программе, выставочной экспозиции,
деловом ужине и конкурсе «Стекло в архитектуре. Заявка для участия в Приложении.
К участию приглашаются специалисты профильных министерств и ведомств,
представители стекольного бизнеса, архитекторы, проектировщики, строители,
дизайнеры, преподаватели и студенты профильных ВУЗов.
Посещение Форума по пригласительным билетам и предварительной электронной
регистрации на сайте.

Выставка
Участие в выставке – возможность предложить продукцию и услуги компании
«напрямую» заказчику – архитектору. Это возможность обсудить перспективы развития
бизнеса с профессиональной аудиторией.
К участию в выставке приглашаются организации, предприятия и компании,
производящие различные виды стекла, стеклопродукцию, оборудование, комплектующие,

занятые предоставлением услуг, поставкой, торговлей и применением изделий из стекла и
СПК в архитектуре, строительстве, промышленности и в быту.
Выставка призвана продемонстрировать материалы, готовые изделия и технологии, как
уже нашедшие свое применение в архитектурно-строительной практике, так и новые
разработки и предложения. Такая наглядная экспозиция особенно важна для
архитекторов, проектировщиков и дизайнеров.
Специальный раздел выставки будет посвящен использованию стекла и светопрозрачных
конструкций в реализованных и проектируемых архитектурных объектах.
Основные тематические разделы выставки:
- архитектурное стекло и светопрозрачные конструкции (СПК);
- фасадные конструктивные системы и инженерные решения;
- элементы крепления стекла;
- стекло со специальными свойствами, инновационные материалы и технологии;
- безопасное стекло, пленки защитные для стекла;
- печать на стекле (для фасадов, интерьеров и отделки помещений);
- стеклопакеты, окна (ПВХ, стеклопластик, деревянные, алюминиевые, мансардные);
- стеклянные перегородки, двери, лифты, полы, лестницы и ограждения;
- витражи, светильники, зеркала, мебель, малые архитектурные формы;
- герметики, уплотнители.

Деловая программа
Это возможность обсудить перспективы развития бизнеса с профессиональной
аудиторией. Деловая программа включает дискуссии, лекции, презентации, круглые столы
представителей стекольного бизнеса, руководителей государственных организаций,
проектировщиков, строителей, мастер-классы ведущих архитекторов и лауреатов
конкурса «Стекло в архитектуре». Профессиональный диалог будет способствовать
решению вопросов, возникающих при проектировании и реализации проектов с
применением светопрозрачных конструкций.
Будут представлены уникальные объекты «ЭКСПО 2017» в Астане, Zero Energy - здания
«с нулевым энергетическим балансом». Технология дополнительной и виртуальной
реальности. Энергоэффективность и нормативная база.
Темы к обсуждению:
Архитектура и стекло. Новые возможности, новые реалии.
– современная архитектура – стимул для развития стекольного бизнеса;
– стационарные и трансформируемые светопрозрачные покрытия, городские пассажи,
многофункциональные общественные пространства;
– остекление станций метро и ТПУ;
– остекление фасадов, балконов и лоджий, навесные эркеры.
– возможности технологии печати на стекле;
– медиафасады;
Проектирование.
– опыт проектирования и строительства объектов с применением стекла и СПК;
– организация предпроектных консультаций;
– обеспечение безопасности применения СПК;
– энергоэффективность зданий и энергосбережение.
Инновационная продукция.
– перспективы производства листового стекла и СПК;
– стекла со специальными свойствами, номенклатура и сфера применения;
– стеклопакеты различного функционального назначения;
– применение современных конструктивных решений;
– герметики, уплотнители, оконные профили;
– пленки защитные для стекла;
– солнечные батареи;
– новые строительные материалы на основе стекла.
Нормативная база, стандарты, Своды Правил (СП).
– новые стандарты и нормативные документы применения стекла и светопрозрачных
конструкций в архитектурно-строительной практике.

Деловой ужин
Непринужденная теплая атмосфера ресторана Центрального Дома архитектора
располагает к продолжению деловых контактов.

Каталог
К открытию Форума выпускается каталог.
Публикация в каталоге обязательна для компаний, арендующих выставочную площадь.
В каталоге могут публиковаться материалы компаний, по каким-либо причинам не
принимающих участие в Форуме.
Каталог будет вручаться всем участникам, посетителям и гостям Форума, а часть тиража
распространяться на специализированных мероприятиях Союза московских архитекторов
и в Центральном Доме архитектора.

Конкурс «Стекло в архитектуре 2018»
С условиями конкурса архитектурных проектов и стоимостью участия можно
ознакомиться на сайте www.archglass.ru
В рамках Форума «ArchGlass» будет демонстрироваться экспозиция проектов конкурса
«Стекло в архитектуре 2018», который проводится в шестой раз. Будут представлены
реализованные и проектируемые архитектурные объекты.

Стоимость участия (НДС не облагается)
Выставка.
Аренда выставочной площади:
- оборудованная стандартная от 9 кв.м (включает стеновые панели, стол, 2 стула,
архивный шкаф или информационную стойку, надпись с названием компании, общее
освещение, уборку)- 9.000 руб./1 кв.м.
- необорудованная – 7.000 руб./1 кв.м.
Установка roll-up – 10.000 руб.
Распространение рекламной продукции среди участников - 10.000 руб.
Деловая программа.
Выступление с докладом (сообщение, презентация) 15 мин. – 25.000 руб. (В стоимость
включено сообщение, размещение краткой информации о компании и логотип в каталоге
мероприятия)
Демонстрация рекламных видеоматериалов (до 3-х мин.) на экране (не менее 4-х показов
в день) – 10.000 руб.
Деловой ужин
В ресторане Центрального Дома архитектора – 6.000 руб./чел.
Конкурс «Стекло в архитектуре 2018»
Условия участия см. на сайте www.archglass.ru
Каталог (формат А4)
- 2-я и 3-я обложки – 40.000 руб.
- рекламная полоса – 30.000 руб.
Разработка макета рекламной полосы – 15.000 руб.
Союз московских архитекторов
Москва, Гранатный пер., 7, офис 58
+7 (495) 697 49 01
+7 (495) 691 86 60
info@archglass.ru
www.archglass.ru

