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RosBuild 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов первой Российской строительной недели 
и новой международной специализированной выстав-
ки строительных, отделочных материалов и техноло-
гий RosBuild 2019!
Строительная индустрия – одна из важнейших отрас-
лей отечественной экономики . От нее зависит раз-
витие городов, промышленных объектов, обеспече-
ние населения жилым фондом, инженерными сетями, 
необходимой для комфортной жизни современной 
инфраструктурой .
Российская строительная неделя и выставка 
RosBuild  2019 призваны наглядно и всесторонне про-
демонстрировать современные возможности и потен-
циал отечественного строительного комплекса, рас-
крыть его наиболее сильные стороны .
Убежден, что проведение Российской строительной 
недели и выставки RosBuild 2019 послужит выпуску 
новых энергоэффективных, высококачественных стро-
ительных материалов, внедрению новейших техноло-
гий и оборудования, реализации курса на импортоза-
мещение и локализацию производств в России .
Желаю всем участникам Недели и выставки 
RosBuild  2019 успешной работы и высоких коммерче-
ских результатов!
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Let me on behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry welcome the exhibitors, visitors and organis-
ers of the first edition of the Russian Construction Week 
and the new RosBuild 2019 International Exhibition for 
Building and Finishing Materials and Technologies!
The construction industry is one of the most important 
sectors of the Russian economy . Development of cities, 
towns and industrial facilities, and construction of housing 
and utility networks, which are necessary for comfortable 
life, depend on it . 
The Russian Construction Week and RosBuild 2019 are 
aimed to demonstrate the current capabilities and poten-
tial of the Russian construction industry as well as to iden-
tify its key strengths . 
I am positive that the Russian Construction Week and 
RosBuild 2019 will promote production of energy efficient 
and high quality building materials, introduction of the 
latest technologies and equipment, and localization of 
production in Russia . 
I would like to wish all participants in the Russian 
Construction Week and RosBuild 2019 fruitful work and 
high commercial returns! 
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