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Информация

В выставках приняли участие около 160 компаний из 16 субъектов 
Российской Федерации, дилеры иностранных компаний. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, общая картина выставки 
«УралСтройИндустрия» отражала широкий спектр направлений строи-
тельства. Ее тематические разделы традиционно объединяли основные 
отраслевые направления, от проектирования объектов и снабжения 
строительными и отделочными материалами, оборудованием и инстру-

ментом до возведения и обслуживания зданий и соору-
жений гражданского и промышленного назначения. 
В рамках форума были представлены известные ком-
пании строительной отрасли: Завод слоистых пласти-
ков (Санкт-Петербург), Самарский комбинат керамиче-
ских материалов, «ЭКО» (Ярославль), Оренбургский 
завод металлоконструкций, «Единая Торговая Систе-
ма – Урал» (Екатеринбург), Башкирский лифтострои-
тельный завод (Уфа), Завод КПД (г. Миасс Челябин-
ской обл.), BASWOOL (г. Благовещенск, Республи-
ка Башкортостан), «Полимер» (Уфа), «Винербергер 

Куркачи» (Республика Татарстан) и др.
На выставке «Недвижимость» были 

представлены застройщики и проектиров-
щики, кредитные и юридические организа-
ции, агентства недвижимости из различных 
регионов РБ. Впервые состоялся региональ-
ный форум «Жилье для российской семьи» 
Уфа-2015, в нем приняли участие 12 руко-
водителей отраслевых министерств Россий-
ской Федерации и свыше 40 глав районов и 
городов Башкирии, руководители крупных 

Ю б и л е й н а я 
ХХV международная выставка 
«УралСтройИндустрия» в Уфе

22–25 сентября 2015 г. в Уфе (Республика Башкортостан) 
состоялась юбилейная XXV международная выставка 
«УралСтройИндустрия» и XII специализированная выставка 
«Недвижимость».

Организатором мероприятия является ООО «Башкирская 
выставочная компания». Поддержку в проведении оказали 
Государственный комитет РБ по строительству и архитек-
туре, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, 
Администрация ГО г. Уфа, Торгово-промышленная палата РБ. 
Выставки проходят при содействии Союза строителей РБ, 
НТО строителей РБ. В церемонии официального открытия 
выставки приняли участие: заместитель премьер-министра 
правительства РБ В.А. Нагорный, председатель Государст-
венного комитета РБ по строительству и архитектуре 
Х.М. Махмутов, министр жилищно-коммунального хозяйства 
РБ С.И. Афонин, председатель комитета Государственного 
собрания Курултая РБ по жилищной политике и инфраструк-
турному развитию Е.А. Родина, президент Союза строите-
лей РБ Р.Ф. Мамлеев и др.
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компаний. Участниками программы из 31 муниципального района РБ была организована план-
шетная экспозиция с проектами застроек.

В рамках выставки «УралСтройИндустрия» состоялся V межрегиональный профессиональный 
форум «Энергоэффективные фасадные системы и материалы. Светопрозрачные конструкции». 
Цель данного мероприятия состояла в поддержке и развитии рациональных идей, повышающих 
безопасность, долговечность, качество и энергетическую эффективность производимых и постав-
ляемых систем фасадной теплоизоляции и отделки зданий, основанных на принципе ответственно-
сти перед следующими поколениями. В мероприятии приняли участие ведущие российские ученые 
и специалисты в области фасадного строительства.

Деловая программа выставки включала актуальные темы отрасли: семинар «Малоэтажное 
комплексное строительство. Архитектурные и проектные решения. Современные строительные 
технологии и материалы», круглый стол «Эволюция рынка жилой недвижимости: новые фор-
маты жилья, новые инструменты финансирования, новые стандарты качества», научно-
практическую конференцию «Светопрозрачные конструкции. Инновационные технологии в ар-
хитектуре и строительстве» и др. В рамках выставок прошло 14 конференционных мероприя-
тий, где выступили с докладами 96 экспертов, посетили деловую программу 1386 специали-
стов. Традицией выставок стало проведение бизнес-встреч. В 2015 г. состоялись День 
заказчика-застройщика и День архитектора и проектировщика.

Посетителями выставок «УралСтройИндустрия» и «Недвижимость» стали более 8 тыс. че-
ловек, из которых 58% – руководители и специалисты крупных промышленных предприятий 
республики, директора строительных компаний, главные специалисты, инженеры, проектиров-
щики и 42% заинтересованных жителей РБ.

В рамках выставки «УралСтройИндустрия» научно-технический и производственный жур-
нал «Строительные материалы»® при поддержке архитектурно-строительного факультета 
Уфимского государственного нефтяного технического университета провел научно-техническую 
читательскую конференцию «Строительные материалы»® – со страниц журнала в практику 
производства и строительства». 

В работе конференции приняли участие ученые, профессорско-преподавательский состав 
АСФ УГНТУ, научные сотрудники БашНИИСтрой и др., представители научного сообщества из 
других регионов РФ. Журнал «Строительные материалы»® и ученых-стройматериальщиков 
Башкирии связывает давнее сотрудничество. Статьи, публикуемые в журнале, отражают как ре-
зультаты научных исследований, так и опыт внедрения разработок в практику строительства в ре-
спублике.

В докладах участники конференции коснулись ряда актуальных вопросов. Декан 
АСФ УГНТУ, канд. техн. наук Д.В. Кузнецов посвятил свое выступление очень важной теме – со-
временному состоянию и перспективам подготовки кадров высшей квалификации для строи-
тельной отрасли. Начальник отдела перспективного развития ХК «Башбетон» Р.А. Юмагулов в 
сообщении отразил современное состояние и перспективы расширения производства и при-
менения стальных и железобетонных конструкций для дорожно-транспортного и энергетиче-
ского строительства. Непосредственную связь между научными разработками и внедрением в 
практику строительства прогрессивных конструктивных решений и эффективных строитель-
ных материалов и изделий при реставрации объектов культурно-исторического наследия на 
примере реставрации здания госпиталя ветеранов войн в Уфе показал профессор кафедры 
«Строительные конструкции» УГНТУ, д-р техн. наук И.В. Недосеко.

С докладом «Влияние температуры обжига на спекание керамического черепка из отходов 
обогащения углистых аргиллитов» выступил инженер ИТ СО РАН А.И. Иванов (Новокузнецк). 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, уникальный идентификатор проекта 
RFMEF160714X0106

Доклад доцента кафедры «Строительные конструкции» УГНТУ, канд. техн. наук А.М. Гайсина 
касался проблем повышения энергетической эффективности зданий жилищно-гражданского 
назначения в процессе их строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Столь солидный возраст строительной выставки в Уфе свидетельствует о высоком профес-
сионализме ее организаторов. Редакция журнала «Строительные материалы»® желает коллективу 
ООО «Башкирская выставочная компания», возглавляемому генеральным директором 
А.В. Кильдигуловой, творческих успехов и дальнейшего развития проекту «УралСтройИндустрия». 
Удачи и процветания, друзья!

На стенде журнала «Строительные материа-
лы»® всегда гости. М. Стенин, коммерческий 
директор ООО «Пуччини индустрия» (слева) и 
М. Хочай, директор компании Али-Трейдинг 
(Италия) (справа)

Ученые АСФ УГНТУ связывает с журналом 
«Строительные материалы»® многолетнее 
сотрудничество. Одному из наиболее активных 
авторов – д-ру техн. наук, профессору 
И.В. Недосеко вручен памятный знак в честь 
60-летия журнала «Строительные материалы»®

Декан АСФ УГНТУ, канд. техн. наук Д.В. Куз-
нецов

Начальник отдела перспективного развития 
ХК «Башбетон» Р.А. Юмагулов

Инженер ИТ СО РАН А.И. Иванов (Ново-
кузнецк)

Канд. техн. наук А.М. Гайсин








