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

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации деревянного домострое-
ния приветствую участников, гостей и организато-
ров Международной специализированной выставки 
строительных, отделочных материалов и технологий 
RosBuild 2021! 
Мировая строительная индустрия находится в режиме 
постоянного обновления и совершенствования мате-
риалов и технологий. Считаю, что выставка RosBuild 
является главной площадкой страны для их демон-
страции, где достойное место занимает строительство 
из дерева.
Современные деревянные конструкционные мате-
риалы обладают всеми необходимыми свойствами, 
которые предъявляются сегодня в строительстве, а по 
целому ряду показателей превосходят традиционные. 
Ренессанс строительства из дерева по всему миру про-
изошел благодаря появлению и активному развитию 
индустриальных технологий обработки древесины. 
Быстровозводимое экологичное индивидуальное 
жилье из инженерной древесины оказалось особенно 
востребованным в период пандемии, когда населе-
ние обратило пристальное внимание на приобретение 
собственного дома за городом.
В Европе и Северной Америке с применением клее-
ных конструкций и материалов массово строится не 
только индивидуальное жилье, но и целые городские 
кварталы, а также высотные здания. Россия, обладая 
всеми мировыми технологиями индустриального стро-
ительства из дерева, также находится на этом пути. 
Более того, деревянное направление строительной 
отрасли страны занимается собственными разработка-
ми и регулярно выпускает на рынок новые технологии 
с применением древесины. 

Общество все больше внимания уделяет созданию 
экологичных и комфортных условий для жизни, в том 
числе основанных на использовании в строитель-
стве высокотехнологичных деревянных конструкций 
и материалов. Уверен, что у посетителей и участников 
выставки RosBuild 2021 современные технологии инду-
стриального строительства из дерева вызовут живой 
интерес.
На выставке RosBuild 2021 9–12 марта деревянное стро-
ительство будет представлено в специальном разде-
ле – салоне «Деревянное домостроение». Приглашаем 
вас познакомиться с  современным российским строи-
тельством из дерева, технологиями и производством 
мировых трендовых строительных материалов. 
В рамках деловой программы выставки при под-
держке «ЭКСПОЦЕНТРА» 9–11 марта состоится XIII 
Международный конгресс по деревянному строитель-
ству. 11 марта состоится Архитектурный день конгрес-
са и вручение отраслевой экспертной премии в обла-
сти деревянного строительства PROWOOD AWARDS ‘21
Желаю всем участникам и гостям выставки плодот-
ворной работы, интересных дискуссий, ярких откры-
тий в  мире строительных материалов и технологий, 
а  также эффективного их применения в дальнейшей 
работе.
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