
ПРЕССОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И 
ОТДЕЛКА АЛЮМИНИЯ. 
ВЫЗОВЫ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ИЮНЬ 2021
Гостиница Palmira Business Club

Москва

A
L-

X
X

I

3 Технических семинара. 3 дня напряженной работы

ОРГАНИЗАТОР ПАРТНЕР



КТО МЫ

Некоммерческое Партнерство Альянс Прессовщиков Алюминия (НП АПРАЛ) –
профессиональная ассоциация, которая служит интересам производителей и
потребителей алюминиевых полуфабрикатов, компаний, занятых в секторе
финишной отделки алюминия

ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА

НП АПРАЛ является Генеральным Лицензиатом QUALICOAT в России, Беларуси,
Казахстане и Узбекистане; и QUALANOD,QUALISTEELCOAT в России

www.apral.org

http://www.apral.org/chleny_partnerstva


ПРЕССОВАНИЕ
3/06/21
Тематика



Прессование
• Рынок алюминиевых профилей
• Литье слитков – технологии, оборудование и новые решения
• Высококачественные слитки из вторичного алюминия
• Термообработка слитков и профилей – технологии и оборудование
• Инновации в технологических процессах
• Системы и средства контроля технологии и качества продукции
• Причины и предотвращение дефектов прессования
• Совершенствование управлением прессового производства



ИНСТРУМЕНТ
4/06/21

Тематика



Инструмент
• Тенденции развития рынка прессового инструмента
• Моделирование и оптимизация конструкции инструмента
• Матрица – ключевое звено в прессовании алюминиевого профиля
• Современные концепции контейнеров
• Стойкость прессового инструмента
• Высокоэффективные смазки
• Современные стали для производства высокоэффективного 

инструмента
• Аддитивные технологии при изготовлении и ремонте прессового 

инструмента
• Вторичная переработка использованного инструмента



ОТДЕЛКА 
АЛЮМИНИЯ
16/06/21
Тематика



Отделка Алюминия
• Рынок финишной обработки. Результаты, тенденции и прогнозы.
• Предварительная подготовка поверхности
• Оборудование для нанесения покрытий
• Архитектурные порошковые покрытия
• Износостойкие покрытия
• Инновационные установки для окраски алюминиевых рулонов
• Предварительное анодирование – залог коррозионной стойкости порошковых 

покрытий
• QUALICOAT 3.0
• Новые технологии декорирования
• Инновационные технологии анодирования
• Системы независимого контроля качества
• Особенности эксплуатации и ремонта покрытий
• Экологические аспекты при нанесении покрытий



КОМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ?

Серия Технических семинаров привлечет внимание компаний, которые занимаются прессованием алюминия,
изготовлением матриц, производителей и потребителей алюминиевых полуфабрикатов, порошков, химии, а также
тех, кто занимается отделкой алюминия.
Здесь Вы сможете изучить новые или усовершенствованные технологии, наладить контакты с отраслевыми
экспертами, получить ценные советы из первых уст - от Ваших коллег!
Программа в особенности подойдёт новым сотрудникам, недавно получившим повышение или готовым к 
профессиональной переподготовке, в частности:

• Инженеры-технологи
• Технологи
• Операторы прессов
• Менеджеры
• Менеджеры по контролю качества
• Поставщики современного оборудования

• Изготовители матриц
• Конструкторы матриц
• Инженеры-корректоры матриц
• Производители стали
• Персонал отдела продаж

• Окрашивающие компании
• Производители порошков
• Поставщики химикатов
• Анодировщики
• Поставщики современного оборудования
• Менеджеры по контролю качества



ВЫСТУПИТЬ С ДОКЛАДОМ!

Приглашаем специалистов индустрии выступить с 
докладом по одной из тем согласно тематике семинаров.

Сроки:
Название и автор– до 16 апреля, 2021
Тезисы – до 14 Мая, 2021
Презентация в pdf. – до 1 Июня, 2021

Контактное лицо:
Карина Мурадян

conference1@apral.org

mailto:conference1@apral.org


ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ -
ГИБРИДНЫЙ
Данный формат мероприятия подразумевает проведение технических семинаров в гостинице Palmira Business Club, Москва,
для ограниченного количества участников при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Онлайн часть проведения семинаров предполагает подключение к участникам, не имеющим возможность приехать, через
онлайн платформу ZOOM, демонстрация презентаций спикеров на экране в зале, возможность задать вопросы и получить
ответы, тем самым обеспечивая коммуникацию участников, присутствующих в зале и подключенных онлайн.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрационный взнос (стоимость одного дня):
18 000 ₽/день - физическое участие
15 000 ₽/день – онлайн участие
9 000 ₽/день – для сотрудников университетов (онлайн/физически)

После каждого технического семинара вы получите все представленные
презентации, а также список участников. НП АПРАЛ обеспечивает
синхронный перевод во время сессий семинара (англ/рус).



МИНИ-ВЫСТАВКА

Мини-экспозиция в зоне кофе-
брейка:
500 €/день – только физическое 
участие



РЕГИСТРАЦИЯ

Для участия зарегистрируйтесь на 
нашем сайте
www.apral.org

Или напишите на e-mail
main@apral.org



КОНТАКТЫ

Москва, РФ
Tel/Fax:+7 (495) 785 2005
main@apral.org
www.apral.org

https://www.linkedin.com/company/non-commercial-partnership-russian-aluminium-extruders-alliance-raea/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/non-commercial-partnership-russian-aluminium-extruders-alliance-raea/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/npraea
https://www.facebook.com/npraea
https://www.instagram.com/npraea/
https://www.instagram.com/npraea/
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