
Приветствие организаторам,  
участникам и гостям Российской 
строительной недели и международной 
выставки RosBuild 2021

Welcome Message to the organizers,  
participants and visitors of the Russian 
Construction Week and International 
Exhibition RosBuild 2021

Dear exhibitors and visitors, 
I would like to welcome you in Moscow, at Expocentre 
Fairgrounds, and congratulate you on the opening of the 
2nd RosBuild 2021 International Exhibition for Building 
and Finishing Materials and Technologies. 
This young Expocentre’s exhibition and congress project, 
launched in 2019, has asserted itself in the construction 
industry and has aroused great interest in the professional 
environment.
The exhibition is supported by the Russian Ministry of 
Industry and Trade, Russian Ministry of Construction, 
Housing and Utilities, Russian Union of Designers, Union of 
Architects of Russia, National Association of Home Builders, 
Wood Housing Association, Association of Furniture and 
Woodworking Enterprises of Russia, National Association 
of Builders, Russian Guild of Managers and Developers. 
The exhibition is one of the most significant events in 
the life of the professional community and gathers a 
representative audience of specialists.  For four days, 
Expocentre will present companies producing building 
and finishing materials, demonstrate the construction 
potential of Russia’s regions, and showcase innovative 
solutions and technologies for modern construction.   
A unique feature of the project is that RosBuild 2021 will 
be accompanied by a large-scale Building the Future of 
Russia Together Forum. All these projects will take place 
within the framework of Russian Construction Week, dur-
ing which professionals will be able not only to conclude 
mutually beneficial contracts, but also to discuss industry 
problems and solutions with leading experts and key 
market players, and learn about new products and tech-
nologies. 
I am positive that the exhibition will help its participants 
to exchange experiences and establish business contacts, 
and that the developments showcased here will be in 
demand by the construction industry. I wish you profitable 
contracts, interesting discussions, successful work and all 
the best!

Sergey Bednov
Director General 
EXPOCENTRE AO 

Уважаемые участники и гости!
Приветствую вас в Москве, в Центральном выставоч-
ном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» и поздравляю с откры-
тием 2-й Международной специализированной выстав-
ки строительных, отделочных материалов и техноло-
гий RosBuild 2021. 
Этот молодой выставочно-конгрессный проект 
«ЭКСПОЦЕНТРА», стартовавший в 2019 году, уверенно 
заявил о себе в строительной индустрии и вызвал 
большой интерес в профессиональной среде.
Выставка проводится при поддержке Минпромторга РФ, 
Минстроя РФ, Союза проектировщиков России, Союза 
архитекторов России, Ассоциации «Национальное объ-
единение застройщиков жилья», Ассоциации дере-
вянного домостроения, Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности России, Ассоциации «Национальное объеди-
нение строителей», Российской гильдии управляю-
щих и девелоперов.
Выставка является одним из наиболее значимых собы-
тий в жизни профессионального сообщества и собира-
ет представительную аудиторию специалистов. В тече-
ние четырех дней в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» будут представле-
ны компании-производители строительных и отделоч-
ных материалов, пройдет презентация строительного 
потенциала регионов России, будут продемонстриро-
ваны инновационные решения и технологии совре-
менного строительства.   
Уникальность проекта заключается в том, что одновре-
менно с выставкой RosBuild 2021 пройдет масштабный 
форум «Строим будущее России вместе». Все эти проек-
ты состоятся в рамках Российской строительной неде-
ли, в течение которой специалисты смогут не только 
заключить взаимовыгодные контракты, но и обсудить 
проблемы отрасли и пути их решения с ведущими экс-
пертами и ключевыми игроками рынка, познакомиться 
с новыми продуктами и технологиями. 
Уверен, что выставка поможет ее участникам обме-
няться опытом, установить деловые контакты, а пред-
ставленные здесь разработки будут востребованы 
строительной промышленностью. Желаю вам удач-
ных контрактов, интересной дискуссии, успешной 
работы и всего самого доброго!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов


