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Строительная индустрия  – одна из 
важнейших отраслей отечественной 
экономики. От нее зависит развитие 
городов, промышленных объектов, 
обеспечение населения жилым фон-
дом, инженерными сетями, необхо-
димой для комфортной жизни совре-
менной инфраструктурой. 
«Российская строительная неделя» 
и  выставка RosBuild 2019 призваны 
наглядно и всесторонне продемон-
стрировать современные возмож-
ности и потенциал отечественного 
строительного комплекса, раскрыть 
его наиболее сильные стороны. 
Убежден, что проведение «Россий-
ской строительной недели» и выстав-
ки RosBuild 2019 послужит выпуску 
новых энергоэффективных, высоко-
качественных строительных мате-
риалов, внедрению новейших техно-
логий и  оборудования, реализации 
курса на импортозамещение и  лока-
лизацию производств в России. 

Президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
Председатель Совета директоров
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.Н. Катырин

Сейчас как никогда актуальна обще-
российская отраслевая коммуника-
ционная площадка, объединяющая 
разные сегменты строительной ин-
дустрии. Выставка RosBuild привле-
кает в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» произво-
дителей, архитекторов, строителей 
и заказчиков, дает возможность 
обмениваться передовыми идеями, 
творческими замыслами и опытом, 
достигать глобальных целей, влиять 
на градостроительное и архитектур-
ное будущее нашей страны.
Проведение выставки RosBuild по-
зволяет продемонстрировать огром-
ный потенциал российской строи-
тельной индустрии, инновационные 
материалы, уникальные технологи-
ческие разработки, лучшие проект-
ные решения для внедрения в по-
вседневную практику.

Президент Союза архитекторов России 
Н.И. Шумаков

Максим Невесенко, заместитель директора Департамента 
программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (Группа РОСНАНО):
– Почему мы вышли на выставку строительных и отде-
лочных материалов RosBuild? Потому что в строительной 
индустрии мы видим сегодня большой потенциал для вне-

дрения наноразработок. Использование нанотехнологий 
позволяет малым инновационным компаниям пробиться к 

заказам в рамках больших строительных объектов.
Наибольший интерес у посетителей выставки вызвал макет жи-

лого дома в разрезе, на котором показано практическое применение современ-
ных технологий, о которых как раз шла речь на конференции в рамках деловой 
программы выставки. Такое внимание профессионалов было очень приятно.

Павел Дорохин, депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ:
– Успешное проведение в «ЭКСПО ЦЕНТРЕ» «Россий-
ской строительной недели»  – доказательство того, что 
бизнес, международное деловое сообщество перестали 
ориентироваться на тенденциозную политику в отноше-

нии России со стороны правительств ряда стран. Здесь, 
в частности, представлено большое количество итальян-

ских компаний, компаний из Германии, Великобритании. 
Это говорит о том, что деловым людям нужны, прежде все-

го, развитие экономических связей и поддержка своего бизнеса. А «ЭКСПО
ЦЕНТР» – это одна из главных выставочных и деловых структур, которая является  
послом мира и доброй воли в бизнесе.

Выставка RosBuild является частью нового масштабного отраслевого 
конгрессновыставочного проекта «Российская строительная неделя», ко-
торый стал ответом на запросы отечественной строительной индустрии. 
Поддержку в организации «Недели» оказали ведущие отраслевые объеди-
нения, бизнессообщество,  федеральные и региональные органы власти.

Одновременно с RosBuild 2019 состоялась 21я международная выстав-
ка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и об-
работки стекла «Мир стекла2019». Экспозиция «Российской строитель-
ной недели» объединила свыше 450 компанийучастниц из 22 стран. 

Свою продукцию продемонстрировали компании из Австрии, Бель-
гии, Беларуси, Германии, Китая, России, Турции, Финляндии, Швейца-
рии, Японии. Среди них  – Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ (Группа РОСНАНО), «Пенетрон-Россия», «Славен», 
Arsan, Botech, Kablo Imalat San. Dis Tic. Ve Pazarlama, Newton Systems, 
SURGAZ, VARIOSAN OY, «Адилет», «Солид», ITV Group, Buhler-AHS, 
«Гранит Инвест», «Строй Керамика Сервис», «ЭкоМебель», «Ада-
мант-проект», «Стройбат», «Сибкрасполимер», «Монтажсталькон-
струкция», KrovExpo, Ясногорский завод строительных материалов, 
«Лепнинапласт», лакокрасочный завод «Олива», «Ризолин», KMEW, 
торговый дом «РЕКС», «Сенарджи», Истринский ЗМК и многие другие. 
Коллективные экспозиции представили Архангельская, Вологодская,  
Кировская и Костромская области.

Со 2 по 5 апреля 2019 года  
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с ус пехом прошла  

первая «Российская строительная неделя»



Тематика представленных на 
RosBuild 2019 специализированных 
разделов обширна. В выставке уча-
ствуют компании  – производители 
и поставщики строительных и от-
делочных материалов, электрики, 
сантехники, фасадов, металлокон-
струкций. Особое место в экспози-
ции отводится деревянному домо-
строению.
Конгрессная составляющая вы-
ставки позволит осветить главные 
проблемы отрасли, наладить кон-
структивный диалог между пред-
ставителями бизнеса, власти и от-
раслевых сообществ.
Уверен, что выставка RosBuild 
2019 внесет практический вклад в 
продвижение современных строи-
тельных материалов и технологий, 
в инновационное развитие отече-
ственной строительной индустрии.

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
С.С. Беднов

Отрадно, что новый выставочный 
проект, направленный, в  первую 
очередь, на развитие отечествен-
ной строительной отрасли и насы-
щение российского рынка, прохо-
дит в сердце столицы, на площадке 
ЦВК  «ЭКСПО ЦЕНТР», располагаю-
щей современной инфраструктурой 
для демонстрации всего спектра 
современных строительных, отде-
лочных и ремонтных материалов и 
технологий.
Именно мероприятия «Российской 
строительной недели» и выставка 
RosBuild 2019 являются отраслевой 
базой для развития и распростра-
нения инновационных технологий, 
продвижения энергоэффективных и 
экологически чистых строительных 
материалов, демонстрации новей-
ших достижений ведущих мировых 
производителей, совершенствова-
ния норма тивнопра вовой базы в 
строительной сфере.

Президент Российского Союза 
строителей 
В.А. Яковлев

 � 246 участников из 10 стран
 � 15 210 посетителей  

из 80 регионов России  
и 57 стран

 � 23 947 кв. м – общая  
площадь выставки

 � Более 80 деловых 
мероприятий

Особое внимание на выставке RosBuild 2019 было уделено отечествен-
ным инновационным материалам. Российские производители пред-
ставили высокотехнологичные решения для строительства и город-
ского хозяйства, технологии для умного города. 

Тематический салон «Деревянное домостроение» на выставке RosBuild 
2019 представил компании, работающие в этом сегменте, как значи-
мую самостоятельную отрасль строительства. Индустриальное строи-
тельство из дерева, в том числе жилищное, является перспективным 
направлением. Индивидуальные и типовые проекты, современные 
материалы, продукцию высокого качества и передовые решения для 
загородного строительства продемонстрировали крупнейшие ком-
пании – производители деревянных домов: «Русский Запад», Izba De 
Luxe, «ГлавДачТрест», Holz House, Naturi, «Импульс-Строй», Заволж-
ский ДОЗ, «ИнтерИнвестКом»,  «Строй Хауз» и многие другие.

Деловая программа выставки была посвящена ключевым сегмен-
там строительной промышленности и привлекла большое внимание 
отраслевого сообщества. Среди наиболее значимых событий можно 
отметить I Международный форум «Алюминий в архитектуре и стро-
ительстве», конференции «Жилой комплекс. Формирование конку-
рентного продукта в современных условиях»,  «Малоэтажная Россия / 
Low House2019», «Возможности современной древесины: инновации, 
технологии, проектирование», круглый стол «Вопросы практического 
использования BIMтехнологий в изысканиях, проектировании и стро-
ительстве в РФ», Всероссийский бизнесфорум «Строительноотделоч-
ные материалы 2019: сетевой ритейл, рынки, застройщики». Состоя-
лось награждение лауреатов первой отраслевой экспертной премии 
PROWOOD 2019 и победителей  конкурса «Алюминий в архитектуре».

Посетители и экспоненты получили максимальную отдачу от участия в 
выставке, нашли новых клиентов, провели продуктивные переговоры 
и заключили выгодные контракты. 

Петер Мигок, президент Словацкой ТПП:
– Сегодня в России я вижу, что санкции обернулись раз-
витием внутреннего производства промышленной про-
дукции, особенно малых и средних предприятий. В итоге 
это создает новые условия для международного сотруд-
ничества, поскольку новая продукция требует новых 

технологий. Поэтому проект «Российская строительная 
неделя» очень позитивный.

Словакия долгосрочно сотрудничает с «ЭКСПО ЦЕНТРОМ»,  
участвуя в его выставках в Москве. И мы видим постоянный про-

гресс в организации выставок.



Сергей Кашлев, генеральный директор компании «Пенетрон-Москва»:
– Этой весной на выставке RosBuild мы представили традиционные смеси 
для защиты строительных конструкций «Пенетрон». Нашей компании больше 
25 лет, и нашу продукцию хорошо знают в строительной отрасли. Но для нас 
было важно, что на выставке RosBuild помимо представителей строительных 
компаний были и частные заказчики. Мы рады, что посетители выставки 
смогли по достоинству оценить наш уникальный гидроизоляционный 
материал. 

Эдуард Поздняков, директор ООО «Симплекс Фасад»:
– Те, кто приходил на наш стенд, были целевыми клиентами. Мы будем вы-
ставляться в  следующем году именно здесь. Для нас «ЭКСПОЦЕНТР»  – это 
надежный партнер, возможность поиска новых клиентов. Это клуб общих зна-
комых, которые видят развитие своего бизнеса с помощью «ЭКСПОЦЕНТРА».

Михаил Синицын, генеральный директор ООО «Славен»:
– Решение об участии в выставке RosBuild было принято еще летом прошлого 
года. Безусловно, было желание поучаствовать в новой строительной выстав-
ке как в знаковом мероприятии, которое проходит в юбилейный год 60летия 
«ЭКСПО ЦЕНТРА». Наша клиентура – это крупные оптовые сети, застройщики. 
Мы провели четыре замечательных выставочных дня: все, чего ожидали от 
выставки и «Российской строительной недели», получили.

Роберт Дадян, технолог ООО «ЮНИ-ВУД», Костромская область:
– Мы представляем деревопереработку Костромской области. Участвовать в 
выставке нам предложил Центр поддержки предпринимательства. Мы пред-
ставляем уникальные технологии строительства деревянных домов, на вы-
ставке большой интерес к нашей продукции и услугам.
Будем участвовать в этой выставке и в дальнейшем и надеемся, что «Россий-
ская строительная неделя» поможет объединить строителей различных обла-
стей. Идея ее проведения – важная и нужная, учитывая конкурентные условия 
рынка.

Александр Сиротин, главный специалист ООО «Кубаньгидро изоляция»:
– Наша компания – производитель изоляционных материалов из Краснодара. 
Первый день участия в выставке показал, что есть интерес к качественной 
отечественной продукции для гидроизоляции у разных категорий потребите-
лей – от торгующих организаций до подрядных организаций и частников.
С точки зрения организации выставка, пожалуй, одна из лучших. Сюда приходят 
для общения, продвижения продукции, чтобы рассказать о самом новом и пе-
редовом. «ЭКСПОЦЕНТРУ» желаю долгих лет плодотворной работы, движения 
вперед в создании наилучших условий для участников и посетителей выставок.

Василий Момотов, директор ООО «Дома Века»:
– Мы представляем строительные компании из Кирова по приглашению Фон-
да поддержки предпринимателей. На нашем стенде демонстрируем различ-
ные строительные материалы, в том числе новый продукт – сухое оцилиндро-
ванное бревно, которое изготавливаем по собственной технологии. 
Проект RosBuild очень важен для отрасли. На выставке происходит прямое 
общение с клиентом, и мы можем более подробно представить свой продукт 
от производителя. Планируем участие и в следующем году. 

Ждем Вас на второй 
международной 

выставке  
RosBuild 2020  

в ЦВК  
«ЭКСПОЦЕНТР»! www.rosbuild-expo.ru

31 марта – 3 апреля 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ


