
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

2-я международная 

конференция по 

алюминиевому литью

28-29 июня 2021

(Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»)

ПАРТНЕРЫ



Алюминиевая Ассоциация – объединяя рынок

В Ассоциацию входят 129 компаний-лидеров отрасли

Ассоциация взаимодействует с участниками рынка по 

всем отраслям с целью увеличения потребления 

алюминия в секторах экономики

Знания и опыт экспертов Алюминиевой Ассоциации 

позволяют  эффективно решать задачи по применению  

продукции высоких переделов из алюминия

Содействует в реализации крупномасштабных 

проектов и консолидирует позицию алюминиевой 

отрасли



I-я Всероссийская конференция «Импортозамещение и 

развитие экспорта литых изделий из алюминиевых сплавов»

Москва, 

Российский Союз Промышленников

и Предпринимателей

Организаторы

13-14 ноября 2018

специалистов

Более 100 

организаций

Более 49 

регионов страны

Более 24



ФОРМАТ
ЦЕЛИ

Демонстрация 

новейших 

достижений в науке

и производстве

Налаживание

взаимовыгодных  

контактов между 

участниками 

конференции

Литейное производство - консолидирующее звено технологического процесса в 

промышленном блоке «металлургия - литейное производство -машиностроение», 

которое определяет темпы экономического развития реального сектора 

национальной экономики

Мероприятие состоится в очно-заочно формате. Онлайн-трансляция 

конференции состоится в ZOOM с возможностью участия в дискуссии

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

28-29 июня 2021 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Обсуждение текущего 

состояния и основных

тенденций

современного рынка

алюминиевого литья



УЧАСТНИКИ

Российские и международные 

эксперты в области переработки 

алюминия

Аналитические агентства и 

отраслевые эксперты

Руководители предприятий  

промышленности и 

машиностроения

Руководители литейных 

предприятий

Производители и поставщики 

оборудования и оснастки

Ведущие научные центры

Организатор

Алюминиевая Ассоциация

Партнеры конференции

ОК РУСАЛ

ТПП России

Агентство стратегических 

инициатив

Ассоциация Европейского 

бизнеса

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»

НП АПРАЛ

При поддержке

Минпромторг Россииспикеров-экспертов из России, 

Италии, Канады, Японии 

Германии, Австрии, Индии

Более 30

сессий по ключевым темам

8 стратегических

с участниками Конференции в 

режиме реального времени

Возможность прямого 

общения



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

Мировые тренды «Промышленности 4.0»:

Устойчивое развитие. Автоматизация. Цифровизация. Инновационность

Рынок литейной продукции из алюминия

Маркетинговые стратегии в литейном производстве

Современные способы производства отливок из алюминиевых сплавов

Алюминий и инновации

Новые литейные алюминиевые сплавы с улучшенными потребительскими 

свойствами

Инструменты повышения эффективности производственных и бизнес-процессов

Научные центры для развития цветной металлургии и литейных технологий

Устойчивое развитие и сохранение климата

Инструменты снижения углеродного следа.

Переработка, утилизация и вторичное использование алюминиевых сплавов

Современные методы контроля качества отливок

Квалифицированные кадры для литейной отрасли

Лучшие практики работы литейных предприятий

Справочник алюминиевых материалов

12
ключевых 

вопросов, 

стоящих перед 

отраслью



ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

20 000 рублей

Оффлайн участие

15 000 рублей

Онлайн участие

Индивидуальные 

условия*

Для университетов

скидка на участие в конференции (только для сотрудников компаний, входящих 

в состав Алюминиевой Ассоциации)20%

Регистрация на мероприятие

*Необходимую информацию об участии со стороны ВУЗов вы можете получить у менеджеров мероприятия

http://www.aluminas.ru/events/2_ya_mezhdunarodnaya_konferentsiya_po_alyuminievomu_lityu/


КОНТАКТЫ

Москва, Краснопресненская 
набережная, 8

+7 495 663 99 50

info@aluminas.ru

www.aluminas.ru

Менеджеры

Елена Зиновьева

Elena.Zinovieva@aluminas.ru, +7 495 663 99 50 (доб. 14-56)

Полина Самойленко

Polina.Samoylenko@aluminas.ru, +7 495 663 99 50 (доб. 14-58)
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