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НА ФОРУМЕ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ – ВСЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  
 
 

Главное отраслевое событие осени пройдет в Уфе с 27 по 29 сентября 2021 года. В этом году 

Форум состоится уже в 30-й раз. За годы проведения мероприятие стало важным отраслевым событием, 

объединяющим все направления строительной сферы.  

Форум Уралстройиндустрия – это традиционно масштабная экспозиция специализированных 

выставок «Строительство», «Недвижимость», деловая программа для специалистов, конкурсы для 

молодых архитекторов, консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечным программам для 

населения.  
 

Деловая программа  
Ключевым событием Форума станет Пленарное заседание «Новая эпоха строительства: настоящее 

и будущее отрасли» с участием Правительства Республики Башкортостан, представителей структур  

Минстроя России, законодательной власти, руководителей профессиональных ассоциаций, строительных 

и смежных компаний, разработчиков оборудования, членов СРО, застройщиков и производителей 

стройматериалов. Пленарное заседание состоится во второй день работы форума, 28 сентября. 

В рамках деловой программы состоится порядка 15 деловых мероприятий, на которых выступят 

спикеры из городов Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург, Челябинск, Самара, 

Тюмень, а также регионов ПФО, УрФО, ЦФО.   

Одной из основных тем станут BIM-технологии. Так, тема будет обсуждаться на круглом столе 

«Цифровизация строительной отрасли. Практические особенности внедрения BIM-технологий», семинаре 

«Российские технологии информационного моделирования в промышленном и гражданском 

строительстве». 

Много внимания уделят на форуме вопросам безопасности строительных объектов на всех этапах. 

Эти вопросы обсудят на секциях и круглых столах: «Геодезическое обеспечение в строительстве, 

составление цифровых геодезических карт», «Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений», «Пожарная безопасность на объектах строительства».  

Актуальным темам ценообразования и внедрения инновационных материалов и технологий будут 

посвящены отдельные деловые мероприятия.  

Большая работа на форуме предстоит представителям муниципалитетов республики. Они обсудят 

перспективы развития территорий совместно с застройщиками, главные архитекторы пройдут обучение в 

рамках специального семинара.  

О состоянии регионального рынка недвижимости пойдет речь на секции, организованной Сетью 

Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ».  

Традиционно Форум УралСтройИндустрия станет центром проведения профессиональных 

состязаний. Так, в его рамках пройдут Конкурс архитектурной графики «АРХИГРАФ – 2021», 

Экспозиция республиканского конкурса «Лучший проект года 2020-2021», а также Школа юного 

архитектора. 
 

Выставки 

Крупнейший в регионе выставочный проект представит инновационные строительные 

технологии, строительные и отделочные материалы, оборудование и инструмент, материалы и 

технологии для малоэтажного строительства, инженерные системы, энергосберегающие технологии и 

многое другое от компаний Башкортостана и регионов России.  

Среди участников по направлению строительство: Строй-Планета, ХайдельбергЦемент Рус, Завод 

Ситиформ, Ласселсбергер, Салаватстекло, Кроношпан, НовоБрикс и другие. 

Традиционный спецпроект «Недвижимость» представит ведущих застройщиков нашей 

республики, в числе участников компании Архстройинвестиции, СЗ ИСК, Садовое кольцо, 

Инвестиционно-строительный комитет, Инвестстройзаказчик, Региональная Инвестиционно-

Строительная Компания и другие. 
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Специальный выставочный раздел «Благоустройство. Комфортная среда» представит 

производителей малых архитектурных форм, тротуарной плитки и брусчатки, светотехнической 

продукции. 

По проведенным опросам среди посетителей выставок прошлых лет, экспозиции особенно 

интересны специалистам, связанным со строительством, ремонтом или оснащением помещений. Также 

среди посетителей значительное число работников смежных отраслей и тех, кто приходит для решения 

личных жилищных проблем.  
 

 

Организаторами Форума Уралстройиндустрия являются Правительство Республики 

Башкортостан, Министерство строительства и архитектуры РБ, Башкирская выставочная компания. 

Мероприятия пройдут при поддержке Союза архитекторов РБ, Ассоциации застройщиков РБ, 

Архитектурно-строительного института УГНТУ.  

Впервые в событии принимают участие Национальное объединение строителей, Ассоциация 

«Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций», 

Комитета по развитию промышленности строительных материалов Российского союза строителей и 

другие отраслевые объединения. 

Форум пройдет согласно Распоряжению Правительства РБ №291-р от 19 апреля 2021 г. и с 

соблюдением всех требований Роспотребнадзора. 
 

Форум УралСтройИндустрия – это всегда актуальная и востребованная информация, прямой 

диалог между государством и бизнесом, застройщиками и посетителями выставки.  

 

Ждем с 27 по 29 сентября 2021 г. в ВДНХ ЭКСПО УФА! 

 

Зарегистрироваться для участия в деловой программе и ознакомиться с программой форума можно 

на сайте www.stroybvk.ru  

http://www.stroybvk.ru/

