
Перспективы уникального строительства обсудят на 100+ ForumRussia. 

Екатеринбург готовится принять участников одного из крупнейших инженерно-строительных 

конгрессов страны. С 5 по 7 октября 2016 года здесь состоится 3-й Международный Форум 

высотного и уникального строительства 100+ ForumRussia. 

Столица Урала ждет в гости известных мировых архитекторов, проектировщиков, экспертов в 

сфере высотного строительства, специалистов по уникальным сооружениям. 100+ ForumRussia 

планируют посетить руководители муниципалитетов и главные архитекторы российских 

городов, представители региональных властей, официальные делегации зарубежных стран. 

В повестке форума - все вопросы от проектирования и строительства до финансирования и 

эксплуатации уникальных, в том числе высотных сооружений. В 2016 году на  100+ ForumRussia 

представители строительного сообщества совместно с руководством Минстроя России 

продолжат разговор о нормативном техническом регулировании высотного строительства. 

Работа в этом направлении ведется в рамках «дорожной карты» по улучшению 

предпринимательского климата в высотном и уникальном строительстве, принятой и 

актуализированной на предыдущих форумах. 

Программа 100+ ForumRussia в этом году охватывает все аспекты уникального строительства: 

возведение небоскребов, строительство мостов, аэропортов, большепролетных сооружений и 

уникальных конструкций в промышленности, проблемы комплексного освоения подземных 

территорий мегаполисов, вопросы применения инновационных технологий и материалов. Проект 

деловой программы размещен на сайте http://www.forum-100.ru/. 

«Мы убедились, что есть смысл говорить не только о высотных зданиях, а в комплексе об 

уникальных объектах. Поскольку с технологической стороны, с точки зрения методов 

архитектурного проектирования, в подобных объектах много общего. Поэтому сегодня в равной 

степени будет сделан акцент и на высотное строительство, и на уникальное. Программа, которая 

предполагается на третьем форуме, будет не менее глобальная и не менее интересная», – отметил 

заместитель председателя оргкомитета, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Аркадий Чернецкий. 

О форуме 

100+ ForumRussia – Международный Форум высотного и уникального строительства – 

ежегодное мероприятие, которое проводится в Екатеринбурге при поддержке и участии 

Минстроя России. 

В 2015 году Форум посетили более трех тысяч участников, среди них – представители 19 стран и 

52 городов России – от Владивостока до Калининграда, 20 официальных делегаций из городов и 

регионов РФ и четыре официальные иностранные делегации. В рамках работы форума проведено 

65 тематических мероприятий. С докладами выступили российские и зарубежные эксперты, 

специалисты научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных и иностранных 

вузов, представители крупнейших международных компаний. Всего 287 спикеров, из них 27 – 

иностранные специалисты. 
 

http://www.forum-100.ru/

