
 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

С 27 по 29 сентября 2021 г. в Уфе прошли Форум «УралСтройИндустрия» и 

специализированные выставки «Строительство», «Недвижимость». 

Организаторы форума и выставок: Правительство РБ, Министерство строительства и 

архитектуры Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия 

прошли при содействии Уфимского государственного нефтяного технического университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мероприятия открыл Глава РБ Р.Ф. Хабиров.  На церемонии  официального открытия 

присутствовали: Премьер-министр Правительства РБ А.Г. Назаров, Заместитель 

председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре А.В. Ковшов, 

Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова и другие. На 

прямой связи присутствовал Губернатор – председатель Правительства Оренбургской 

области Паслер Д.В. 

 

Участники выставок: 

Всего в мероприятии приняли участие около 70 компаний из 8 регионов России. 

Экспозиция выставок: 

Общая площадь экспозиций Форума «УралСтройИндустрия» составила 2 520 кв.м. 

ВЫСТАВКА «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Выставка представила инновационные строительные технологии, строительные и 

отделочные материалы, сухие строительные смеси, оборудование и инструмент, материалы и 

технологии для малоэтажного строительства, и многое другое. 

Участниками выставки стали такие компании как: «ХайдельбергЦемент Рус» 

г.Стерлитамак, «Кроношпан» г.Уфа, «Пластблок» г.Верхняя Пышма, «Салаватстекло» 

г.Салават, «Ситиформ» г.Стерлитамак, «Планета дерева» г.Уфа, «Комбинат Волна» 

г.Красноярск, «ПланРадар» г.Москва, «ФАКРО-Р» г.Уфа, «Испытательная лаборатория» 

г.Уфа, «Могилевлифтмаш», г.Могилев, «Стройтекс» г.Октябрьский и др. 
           

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТАВКА «НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Выставка объединяла лучшие предложения застройщиков Республики Башкортостан и 

регионов России, а также полезную программу для специалистов.  

Среди участников были представлены крупнейшие застройщики жилья:  «Первый трест 

Недвижимость», «Архстройинвестиции», «Садовое кольцо», «РИСК», ФРЖС РБ, 

«СтройФедерация», «ПСК-6», «Трест КПД», «Группа Эталон», «Инвестиционно-

строительный комитет»  и другие. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа Форума 
Важнейшей составляющей Форума стало проведение Пленарного заседания «Новая 

эпоха строительства: настоящее и будущее отрасли». 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в рамках деловой программы Форума состоялось 15 деловых мероприятий. 

Выступили 94 спикеров и модераторов, мероприятия посетили 930 слушателей. 

 

В деловой программе Форума приняли участие государственные органы управления, 

бизнес-сообщества, представители ассоциаций и науки: 

• Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве Минстроя России 

• ФАУ «ФЦС» Минстроя России 

• ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России 

• ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 

• Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов, 

изделий и конструкций» 

• Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 

• Российская академия архитектуры и строительных наук 

• Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского 

• Академия строительства и архитектуры Самарского государственного технического 

университета 

 

Также в рамках деловой программы Форума состоялось Подписание соглашения о 

сотрудничестве между Министерством строительства и архитектуры Республики 

Башкортостан и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций». 

 

 

 

 



 
Конкурсная программа 

 

В рамках конкурсной программы Форума состоялись: 

 

Конкурс на лучшие  образцы, технологии и 

оборудование 

Организатор: Министерство строительства и архитектуры 

Республики Башкортостан 

В конкурсе приняли участие: 61 экспонент  по 5 

направлениям. 

 

Конкурс Архитектурной графики  «АРХИГРАФ – 2021»  

Организатор: Союз архитекторов РБ, Министерство 

строительства и архитектуры РБ,  

АСИ УГНТУ 

 

Экспозиция школы юного Архитектора «Строим города в 

космосе»   

Организатор: Творческая архитектурно-техническая школа 

«КУБУС», Архитектурно-строительный институт ФГБОУ 

ВО УГНТУ  

 

 

Экспозиция Республиканского конкурса «Лучший проект 

года 2020-2021»  

Организатор: Союз архитекторов РБ 

 

 

 По признанию участников деловой программы и посетителей экспозиции мероприятия 

выставки стали местом делового общения специалистов, стартовой площадкой для партнерских 

отношений, выхода и закрепления на рынке Республики Башкортостан.  

 

Организаторы форума «УралСтройИндустрия» 

благодарят всех участников и гостей мероприятий! 

Ждем Вас на мероприятиях 2022 года! 


