
5 6 1

Главные мероприятия деловой программы
VIII Всероссийское совещание по развитию 
жилищного строительства в РФ

Церемония награждения региональных 
застройщиков – победителей Градостроительного 
конкурса жилых комплексов-новостроек  
«Топ ЖК-2023»

Пленарное заседание «III Всероссийское  
совещание по развитию производства  
строительных материалов»

Конференция «Цифровая трансформация 
девелопмента: вчера, сегодня, завтра»

Конференция «BIM-технологии  
в строительстве»

25-я международная конференция «Технологии 
проектирования и строительства  
энергоэффективных зданий  
Passive House»

VI Конференция «Малоэтажная  
Россия-2023 / Low house 2023»

12+

28.02 – 03.03.2023
Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

www.rsn-expo.ru

Международная
специализированная
выставка 
RosBuild 2023

Международная
специализированная
выставка 
«Мир стекла-2023»

Организатор

При поддержке Под патронатом Ре
кл

ам
а

Салон «Малоэтажное 
домостроение»

Форум «Строим будущее
России вместе»

64
мероприятия

3 434
посетителя

560+
спикеров

8 700
онлайн-зрителей

  Форум 
«Строим будущее    
  России вместе»

Приглашаем 
вас принять 
участие 
в «Российской 
строительной 
неделе-2023»!

Организаторы 
форума «Строим 
будущее России 
вместе»

Контакты
Тел.: +7 (499) 795-28-56
E-mail: rsn@expocentr.ru
www.rosbuild-expo.ru

Обратитесь в ваш  
региональный Центр поддержки 
предпринимательства,  
чтобы получить 
софинансирование участия 
в выставке RosBuild 2023!
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167
участников

9
стран

369
девелоперов

из 

72
городов

9 200 
кв. м – площадь выставки

10 400
уникальных посетителей

26
стран

75
регионов  
России 

« Российская 
строительная 
неделя»

Выставка 
RosBuild

Отзывы участников 
RosBuild 2022

Главная цель – объединение выставочно-конгрессного потенциала 
строительного комплекса России для реализации государственных 
программ и национальных проектов, программ реновации жилищного 
фонда, формирования современной городской среды, цифровизации 
строительной отрасли.

«Российскую 
строительную 

неделю» 
посетили

Комплекс 
выставочных 
и конгрессных 
мероприятий, 
посвященных 
строительной 
отрасли

Тематика 
выставки
Проектирование

Строительство

Эксплуатация

Отделка и ремонт

Рециклинг / 
природоохранные 
технологии

Финансирование 
и услуги для бизнеса

Логистика.  
Складские услуги Должности 

посетителей, %
Полномочия 
по закупкам, %

География 
посетителей, %

Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ
«Хочется отметить актуальность 
и важность диалога на площад-
ке «Российской строительной 
недели», которая объединила 
представителей органов власти 
и строительного бизнеса для 
обсуждения вопросов, влияющих 
на дальнейшее развитие стро-
ительной отрасли, и, как след-

ствие, повышение уровня жизни 
наших граждан. Именно сегодня, 
несмотря на экономическую 
ситуацию, перед нами стоят 
исторически масштабные задачи 
по достижению стратегических 
национальных целей. Строитель-
ная отрасль должна продолжить 
созидать новое, несмотря на 
трудности текущей ситуации».

Марк Фелисола
Руководитель проектов междуна-
родного концерна DoorHan
«В этом году наша компания здесь 
представляет уникальный продукт, о ко-
тором наши клиенты еще не знают. Это 
быстровозводимые здания по суперно-
вой технологии. И эта выставка как раз 
позволяет донести большему количеству 
клиентов, что такой продукт появился. 
Участие в выставке – это возможность 
расширить сеть клиентов. Сегодня уда-
лось повстречаться не только с клиентами 
со всей территории России – приезжали с 
Дальнего Востока, из Сибири, – но также 
были клиенты из Монголии, Казахстана. 
Выставка дает уникальные возможности».

Андрей Баннов
Руководитель проекта 
Dom Technonicol
«Мы привезли на выставку RosBuild 
2022 технологии Dom Technonicol – 
коробочные решения для того, чтобы 
можно было построить современный, 
качественный, энергоэффективный 
дом любой архитектуры и планировки. 
Выставка не ограничивается только 
стендами, на которых можно пообщаться  
и расспросить все в подробностях. Есть 
и замечательная деловая программа,  
в которой мы также будем участвовать 
по целому ряду тем».

  Руководитель компании / 
учредитель
  Специалист / менеджер
  Заместитель руководителя 
компании
  Руководитель среднего / 
нижнего звена
 Другое
  Индивидуальный  
предприниматель

  Принимают окончательные 
решения
  Оказывают влияние 
на принятие решений
  Не принимают участия 
в закупках
  Дают рекомендации 
по закупкам

  Москва + МО
  Регионы России
  Другие страны

Данные 2022 годаДанные 2022 года
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