
 

      ФОРУМ «УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ» 
28-30 сентября / УФА 2022  

 
АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ (от 30.06.2022)  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТРОЙКА 2030: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» 
Организатор: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

Секция «Импортозамещение  
в строительной отрасли: новая реальность.  

Антикризисные меры и программы поддержки» 
Организаторы: Министерство строительства и 

архитектуры РБ, АСИ УГНТУ, Национальное объединение 
производителей строительных материалов и 

строительной индустрии (НОПСМ) 

Секция «BIM технологии и решения 
для проектирования и строительства» 

Организаторы: АСИ УГНТУ 

Секция «Фасадные материалы  
и системы для строительства»  

Организатор: Ассоциация производителей 
керамических материалов (АПКМ) 

Секция «Современный город:  
тренды и реальность» 

Заседание Ассоциации застройщиков 
Республики Башкортостан 

Организатор: Ассоциация застройщиков РБ 

Круглый стол «Инновационные материалы и 
технологии для строительной отрасли» 

Организаторы: Министерство строительства и 
архитектуры РБ, АСИ УГНТУ 

Секция «Ценообразование и нормирование в 
строительстве» Организатор: Министерство 

строительства и архитектуры РБ 

Круглый стол «Экосистема  
строительной отрасли» 

Организатор: Ассоциация застройщиков РБ 

Дискуссионная площадка  
«Фонды СРО: новый этап жизни»  

Организатор: Министерство строительства и 
архитектуры РБ 

Круглый стол «Геодезия.  
Геоинформационные системы»  

Организаторы:  Управление 
Росреестра по РБ, Башкирский ГАУ 

Круглый стол «Тенденции рынка недвижимости, 
ипотеки  и электронных сервисов 2022-2023» 

Организатор: Сеть агентств недвижимости «ЭКСПЕРТ» 

Секция «Инвестиции в недвижимость» 
Организатор: Сеть агентств  
недвижимости «ЭКСПЕРТ» 

Секция «Диалоги о решении проблем организаций в 
области строительства. Порядок обучения»  
Организатор: ЧОУ «Межотраслевой институт» 

Круглый стол «Совершенствование государственного 
строительного надзора при строительстве объектов 

капитального строительства в Республике 
Башкортостан» Организатор: Государственный  

комитет РБ по жилищному и строительному надзору  

Объявление номинаций  
Первой премии в сфере жилой недвижимости 

Башкортостана «Urban Awards Ufa» 
Организатор: Ассоциация застройщиков РБ 

МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ «СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»:   

Открытый урок «Кадровый резерв.  
Молодёжь – как новые кадры для развития отрасли»   

Организаторы: Министерство строительства и 
архитектуры РБ 

Молодёжный день  
«Истории успеха выпускников строительной отрасли»  

Организатор: Центр карьеры УГНТУ 

Баннерная фотовыставка  
«Башкирия будущего глазами молодёжи» 

Организаторы: АСИ УГНТУ 

 
Место проведения:  г.Уфа, ул. Менделеева, 158, выставочный комплекс «ВДНХ ЭКСПО» 

Оргкомитет: Башкирская выставочная компания, (347) 246-42-81, (347) 246-41-36 kongress@bvkexpo.ru  
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