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Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Союза проектных организаций строитель-
ного комплекса России и от себя лично приветствую 
участников, организаторов и гостей международной 
специализированной выставки строительных, отде-
лочных материалов и технологий RosBuild 2019!
Союз проектировщиков России поддержал идею про-
ведения на ведущей российской выставочной площад-
ке ЦВК «Экспоцентр» выставки RosBuild, рассматривая 
ее как важное и перспективное профессиональное 
событие для предприятий строительной отрасли .
Сегодня строительная отрасль находится на новом 
этапе развития . Модернизация строительного секто-
ра требует внедрения современных архитектурных 
и инженерных решений, энергоэффективных техноло-
гий, экологичных материалов и инноваций .
Проект RosBuild создает основу для консолидации 
усилий, ресурсов и потенциала всех участников строи-
тельного процесса: производителей стройматериалов, 
строителей, архитекторов, проектировщиков, инже-
неров и изыскателей . Выставка предоставит возмож-
ность специалистам ознакомиться с достижениями 
современной строительной индустрии, обменяться 
опытом и технологиями, обсудить проблемы, содей-
ствуя тем самым повышению эффективности работы 
предприятий строительной отрасли .
Уверен, выставку RosBuild ждет большое будущее! 
Желаю всем участникам интересной и плодотворной 
работы, перспективных проектов и успешного бизнеса 
на благо развития строительного комплекса России!
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Dear colleagues and friends, 
On behalf of the Russian Union of Designers and on 
my own behalf, I would like to welcome the exhibitors, 
organisers and visitors to the RosBuild 2019 International 
Exhibition for Building and Finishing Materials and 
Technologies . 
The Russian Union of Designers has supported the idea to 
hold RosBuild at Expocentre Fairgrounds, which is Russia’s 
leading venue for trade shows . We see this new exhibition 
as an important and promising professional event for con-
struction industry companies . 
Today, the construction industry is in a new stage of 
development . To upgrade this industry it is necessary to 
introduce modern architectural and engineering solu-
tions, energy efficient technologies, eco-friendly materials 
and innovations .   
RosBuild creates a platform for consolidation of efforts, 
resources and potential of all those involved in construc-
tion process, i .e . manufacturers of building materials, 
builders, architects, designers, engineers and surveyors . 
The show will offer professionals every opportunity to see 
the current accomplishments and developments of the 
construction industry, exchange experience and technol-
ogy, and discuss problems, which in its turn will enhance 
efficiency of construction companies . 
I am sure RosBuild has a bright future ahead of it . Let me 
wish all participants interesting and fruitful work, promis-
ing projects and business success for the benefit of the 
Russian construction industry . 
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