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В СЕНТЯБРЕ В УФЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ  
 

С 21 по 23 сентября 2022 года в Уфе состоятся Форум «Уралстройиндустрия» и международные 
выставки «Строительство» и «Недвижимость». Форум «УралСтройИндустрия»  - крупнейшее выставочное 
мероприятие по строительной тематике на территории Приволжского региона. 

Организаторами являются Правительство Республики Башкортостан, Министерство строительства и 
архитектуры РБ и Башкирская выставочная компания.  

Поддержку проведения мероприятия оказывают Ассоциация Застройщиков Республики Башкортостан, 
Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций, Архитектурно-
строительный институт УГНТУ. 

Республика Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по объемам жилищного 
строительства. Правительством РБ были заключены соглашения с «ДОМ.РФ». Институт развития намерен 
профинансировать в республике строительство нового республиканского клинического госпиталя ветеранов 
войн и математического лицея-интерната. «ДОМ.РФ» также планирует предоставить займ на организацию 
объектов водоснабжения и водоотведения на территории уфимского микрорайона Забелье и инвестировать в 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры для строительства жилья в республике.  

Столица Башкортостана готовится к 450-летнему юбилею в 2024 году, намечаются возведение крупных 
объектов.  Уфа в течение этих 2 лет станет местом большой стройки.  

Таким образом, Башкортостан  является инвестиционно-привлекательным регионом для развития 
территорий и реализации различных градостроительных проектов.  

Форум УралСтройИндустрия – это важное мероприятие для развития строительной отрасли и региона в 
целом. Являясь наиболее значимой региональной платформой, форум и выставки наглядно демонстрируют 
тенденции развития строительства в регионе.  

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 
Деловая программа включает проведение Пленарного заседания на тему  

«СТРОЙКА 2030: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» с участием федеральных экспертов, региональных органов 
исполнительной власти, ассоциаций и союзов в сфере строительства и архитектуры, муниципальных 
образований и работу отраслевых секций. 

  
Отраслевые секции для специалистов: 

§ Импортозамещение в строительной отрасли: новая реальность 
§ BIM технологии и решения для проектирования  
§ Фасадные материалы и системы для строительства  
§ Инновационные материалы и технологии  
§ Ценообразование и нормирование в строительстве 
§ Экосистема рынка жилья и ипотеки Республики Башкортостан 
§ Инструменты повышения доступности жилья 

 
В рамках Форума пройдёт ряд профориентационных мероприятий по вопросам развития кадров в 

строительной отрасли и интеграции молодёжи: открытый урок «Кадровый резерв. Молодёжь – как новые 
кадры для развития отрасли»  и молодёжный день «Истории успеха выпускников строительной отрасли».  

Впервые на площадке мероприятий состоится объявление номинаций Первой премии в сфере жилой 
недвижимости Башкортостана «Urban Awards Ufa» 
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ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 
 
Крупнейший в регионе выставочный проект представит строительные технологии, строительные и 

отделочные материалы, инженерное и отопительное оборудование, светотехнику, материалы и технологии для 
малоэтажного строительства, быстровозводимые, мобильные здания и сооружения и многое другое от 
компаний Башкортостана и регионов России.   

Экспозиция «Недвижимость» соберет ведущих застройщиков, которые представят посетителям новые 
проекты, жилую и коммерческую недвижимость. Здесь можно будет проконсультироваться со специалистами 
разных компаний, сравнить условия приобретения и получить реальные предложения покупки жилья по 
выгодным предложениям. 

Выставка и форум – это хорошо подготовленная целевая аудитория, в числе которой топ-менеджеры 
компаний смежных отраслей, директора по закупкам, начальники производств, главные инженеры, технологи, 
проектировщики, застройщики, потенциальные партнеры и покупатели товаров и услуг, представленных на 
выставках и презентованных на секциях форума.  

Также на площадке выставки пройдут: 
ü Сессия бизнес-встреч между участником выставки и конечным потребителем: «День Застройщика», 

«День Архитектора». 
ü Зона презентаций «Хочу свой дом: с чего начать»: каждый участник сможет провести 

презентацию своей продукции или услуг. 
ü Конкурс на лучшие образцы и услуги под эгидой Министерства строительства и архитектуры РБ. 
 
Форум Уралстройиндустрия – это всегда актуальная и востребованная информация, прямой диалог 

между государством и бизнесом, застройщиками и посетителями выставки. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ! 
 

Ждем Вас с 21 по 23 сентября 2022 года в «ВДНХ ЭКСПО УФА»  
www.stroybvk.ru, #стройбвк 


