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От имени Российского союза строителей приветствую 
участников, гостей и организаторов международной 
специализированной выставки строительных, отде-
лочных материалов и технологий RosBuild 2019!
Отрадно, что новый выставочный проект, направлен-
ный в первую очередь на развитие отечественной 
строительной отрасли и насыщение российского 
рынка, проходит в сердце столицы на площадке ЦВК 
«Экспоцентр», располагающей современной инфра-
структурой для демонстрации всего спектра совре-
менных строительных, отделочных и ремонтных мате-
риалов и технологий .
Перед строительным комплексом сегодня стоит зада-
ча реализации государственной программы по обе-
спечению доступным жильем граждан Российской 
Федерации и формированию комфортной городской 
среды . Решение этой задачи невозможно без техниче-
ской и технологической модернизации отрасли, нала-
живания в России производства наиболее перспектив-
ных строительных материалов .
Именно мероприятия Российской строительной неде-
ли и выставка RosBuild 2019 являются отраслевой 
базой по развитию и распространению инновацион-
ных технологий, продвижению энергоэффективных 
и экологически чистых строительных материалов, 
демонстрации новейших достижений ведущих миро-
вых производителей, совершенствованию норматив-
но-правовой базы в строительной сфере .
Желаю участникам и гостям Российской строительной 
недели и выставки RosBuild 2019 плодотворной рабо-
ты, новых интересных идей, перспективных проектов 
и контрактов!
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On behalf of the Russian Union of Builders I would like 
to welcome the exhibitors, visitors and organizers of the 
RosBuild 2019 International Exhibition for Building and 
Finishing Materials and Technologies . 
I’m happy to see that the new construction trade show, 
aimed to promote development of the Russian construc-
tion industry and saturation of the Russian market, is held 
in the centre of Moscow at Expocentre Fairgrounds, which 
has modern infrastructure for demonstration of all types 
of advanced building, finishing and maintenance materi-
als and technologies . 
Today, the Russian construction industry is called upon 
to bring to life the Russian state program on providing 
the Russian citizens with affordable housing, public ser-
vices, and creating a comfortable urban environment . It 
is impossible to do it without a complete upgrade of the 
industry and production of the most promising building 
materials in this country . 
The Russian Construction Week and RosBuid 2019 are 
the basis for development and proliferation of innovative 
technologies, promotion of energy efficient and environ-
ment friendly construction materials, demonstration of 
the latest developments of the world’s leading manufac-
turers, and improvement of laws and regulations in the 
construction industry . 
Let me wish the exhibitors and visitors to the Russian 
Construction Week and RosBuild 2019 fruitful work, new 
interesting ideas, promising projects and contracts!  
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