
Приветствие организаторам,  
участникам и гостям Российской 
строительной недели и международной 
выставки RosBuild 2021

Welcome Message to the organizers,  
participants and visitors of the Russian 
Construction Week and International 
Exhibition RosBuild 2021

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
организаторов, участников и гостей Российской стро-
ительной недели и международной специализирован-
ной выставки строительных, отделочных материалов 
и технологий RosBuild 2021!
Министерство поддерживает проведение этих мас-
штабных конгрессно-выставочных мероприятий, при-
званных представить и познакомить специалистов 
с  новейшими достижениями и технологиями произ-
водства строительных материалов.
Научные разработки, инновационные технологии, 
уникальные материалы, представленные на выстав-
ке, способствуют росту производства, расширению 
производственной кооперации, развитию экспортного 
потенциала.
Строительная индустрия сегодня является эффектив-
ным драйвером развития промышленности и эконо-
мики в целом.
Применение инноваций и цифровых технологий в про-
изводстве строительных материалов во многом опре-
деляет успешное и устойчивое функционирование 
отрасли и всего строительного комплекса страны.
Министерство оказывает адресную поддержку пред-
приятиям, производящим высокотехнологичную кон-
курентоспособную продукцию.
Уверен, что ее лучшие образцы будут представлены 
в рамках экспозиции, а на мероприятиях деловой 
программы состоится предметный профессиональный 
разговор о приоритетах развития отрасли.
Желаю участникам и гостям Российской строитель-
ной недели и международной выставки RosBuild 2021 
успешной и плодотворной работы!

Статс-секретарь – заместитель
Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации
В.Л. Евтухов

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to welcome the exhibitors, visi-
tors and organisers of Russian Construction Week and 
RosBuild 2021, the International Exhibition for Building 
and Finishing Materials and Technologies. 
The Ministry supports these large-scale congress and 
exhibition events designed to present and introduce 
specialists to the latest achievements and technologies in 
building materials production.
Scientific developments, innovative technologies, and 
unique materials presented at the exhibition contribute 
to the growth of production, the expansion of production 
cooperation, and the development of export potential.
The construction industry today is an effective driver of 
industrial and economic development in general.
The application of innovation and digital technologies in 
the production of building materials largely determines 
the successful and sustainable functioning of the industry 
and the entire construction complex of the country.
The Ministry provides targeted support to enterprises 
producing high-tech competitive products.
I am sure that the best examples will be displayed at the 
exhibition, and that the programme of supporting events 
will feature substantive professional discussions about the 
priorities for the development of the industry.
Let me wish the exhibitors and visitors to Russian 
Construction Week and RosBuild 2021 successful and 
fruitful work! 

Viktor Evtukhov
State Secretary
Deputy Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation


