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«04» марта 2019 года 

 
Приветствие участникам «Российской строительной недели-2019» 

От имени ТПП РФ приветствую организаторов, участников и гостей «Российской строительной 
недели-2019», включающей в себя международные выставки «Мир стекла-2019», RosBuild 2019, а 
также конференции «Малоэтажная Россия-2019», «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады» 
и другие деловые мероприятия, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 5 апреля 2019 года! 

Актуальность и значимость этих престижных профессиональных мероприятий подтверждается 
ключевыми позициями, которые занимает строительная отрасль в России. Несомненным 
перспективным направлением в строительстве является увеличение доли вводимого жилья в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
 
Одним из приоритетных путей для решения поставленной задачи должно стать малоэтажное 
строительство в малых и средних городах. Форум «Малоэтажная Россия-2019» позволит обсудить 
и выработать рекомендации по развитию малоэтажного строительства, рассмотреть передовой 
отечественный и зарубежный опыт в области проектирования, изготовления, монтажа и 
эксплуатации малоэтажных зданий, а также вопросы технологической и нормативно-технической 
политики, направленной на обеспечение устойчивого функционирования и развития 
строительного комплекса России. 

Проведение в рамках «Российской строительной недели» выставки «Мир стекла-2019» и 
профильной конференции «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады» позволит наметить 
новые пути укрепления взаимодействия между предприятиями стекольной промышленности, 
производителями светопрозрачных конструкций и строителями, проектировщиками, 
архитекторами, органами государственной власти, союзами и ассоциациями, российскими и 
зарубежными экспертами, формирующими промышленную политику в строительной отрасли. 

«Российская строительная неделя-2019», которая пройдет в этом году впервые, должна стать 
драйвером продвижения на российский рынок новых отечественных материалов, технологий, в 
том числе для решения главной задачи – обеспечения жителей страны качественным недорогим 
жильем. 

Убежден, что выставки RosBuild и «Мир стекла» совместно с деловой программой будут 
способствовать расширению и укреплению деловых контактов и связей, объединению наших 
усилий в целях развития отечественного строительства. 

Желаю всем участникам форума и выставки успешной работы и достижения поставленных целей. 

Председатель Комитета ТПП РФ  
по предпринимательству в сфере строительства  Е.В. Басин 


