
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

Уважаемые участники Российской строительной 
недели - 2021!
Мы с вами являемся свидетелями развития агломе-
раций, обширной реновации и редевелопмента цен-
тральных городов и регионов, то есть инструментов 
развития нового общества, новых городов, отвеча-
ющих потребностям российского общества и опере-
жающих их. Это современные тенденции, и мы сами 
участвуем в их формировании и внедрении.
Российская строительная неделя - 2021 – это одна из 
всероссийских площадок для формирования новых 
идей и возможностей, выработки стандартов, напри-
мер, стандарта комплексного развития территорий, 
стандарта проектирования и строительства для устой-
чивых городов, всех тех вопросов, которым Российская 
гильдия управляющих и девелоперов уделяет большое 
внимание. Отрадно, что в программу форума вклю-
чены актуальные проблемы, касающиеся вопросов 
качества, современной инфраструктуры, организации 
активной среды. Имея четкие ориентиры, мы вме-
сте способны совершить огромный рывок в развитии 
строительной отрасли.
Насыщенная деловая программа, в которой уча-
ствуют авторитетные эксперты, позволит посетите-
лям выставки наладить контакты, обменяться мне-
ниями и  заложить основу для будущих совместных 
проектов, определить стратегию развития и своей 
компании, и  отрасли в целом. Мероприятие «Жилая 
недвижимость. Источники конкурентных преиму-
ществ» Российской гильдии управляющих и девело-
перов проводится в рамках Российской строительной 
недели  -  2021, международной специализированной 
выставки строительных, отделочных материалов и тех-
нологий RosBuild 2021.
Желаю всем участникам Российской строительной 
недели - 2021 плодотворной работы на выставке, 
новых деловых контактов и новых достижений!

Исполнительный директор 
Российской гильдии управляющих 
и девелоперов
Е.С. Бодрова

Dear participants in Russian Construction Week 2021, 
We are witnessing the development of agglomerations, 
extensive renovation and redevelopment of central cities 
and regions, i.e. tools for the development of a new soci-
ety, new cities that meet and surpass the needs of Russian 
society. These are modern trends, and we ourselves are 
involved in shaping and implementing them.
Russian Construction Week 2021 is one of the Russian 
platforms for shaping new ideas and opportunities, 
developing standards, such as the standard of integrated 
development of territories, the standard of design and 
construction for sustainable cities; for all those issues to 
which the Russian Guild of Managers and Developers 
pays a lot of attention. It is gratifying that the Week’s pro-
gramme includes topical issues related to quality, modern 
infrastructure, and organising an active environment. With 
clear guidelines, together we are able to make a huge 
breakthrough in the development of the construction 
industry.
An intensive programme of supporting events, featuring 
respected experts, will enable visitors to establish con-
tacts, exchange views and lay the groundwork for future 
joint projects, and determine the development strategy 
for their company and the industry as a whole. The Russian 
Guild of Managers and Developers’ event “Residential 
Property. Sources of Competitive Advantage” is held as 
part of Russian Construction Week 2021, the RosBuild 
2021 international exhibition for building and finishing 
materials and technologies.
Let me wish all participants in Russian Construction Week 
2021 fruitful work at the exhibition, new business contacts 
and new achievements! 

Elena Bodrova
Executive Director
Russian Guild of Managers and Developers


