
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 коллеги!
От имени Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации при-
ветствую участников, гостей и организаторов выставки 
RosBuild 2021, проходящей в рамках Российской стро-
ительной недели!
Президент нашего государства Владимир Владимирович 
Путин поставил перед строительным комплексом стра-
ны масштабные задачи. В ближайшие годы в городах 
и других населенных пунктах России нужно постро-
ить миллиард квадратных метров комфортного жилья, 
обновить существующий жилой фонд, кардиналь-
но модернизировать транспортный каркас страны. 
Строительный комплекс играет ключевую роль в раз-
витии территорий, повышении уровня комфорта быта 
граждан, создании условий для их личностного роста 
и гармоничной жизни.
Одними из ключевых принципов развития стройком-
плекса в стремительно меняющихся условиях явля-
ются внутриотраслевая кооперация и обмен передо-
вым опытом. Российская строительная неделя – круп-
нейшая площадка для профессионального диалога, 
где традиционно зарождаются новые идеи и подходы 
к решению задач.
Желаю всем участникам Российской строительной 
недели и выставки RosBuild 2021 успешной и плодот-
ворной работы, результативных дискуссий и реализа-
ции всех намеченных планов!

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
И.Э. Файзуллин

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Ministry of Construction, Housing 
and Utilities, I would like to welcome the participants, 
visitors and organisers of the RosBuild 2021 international 
exhibition held within Russian Construction Week! 
Russian President Vladimir Putin has set ambitious tasks 
for the country’s construction industry. In the coming 
years, a billion square metres of comfortable housing must 
be built in Russian cities and towns, the existing hous-
ing stock must be renewed, and the country’s transport 
system must be fundamentally modernised. The con-
struction industry plays a key role in the development of 
territories, increasing the level of comfort for the Russian 
citizens, creating conditions for their personal growth and 
harmonious life.
Cooperation between the industry’s enterprises and 
exchange of best practices are key principles for the 
growth of the construction sector in the current rapidly 
changing environment. Russian Construction Week is a 
professional networking platform where new ideas and 
approaches to solving problems are originated. 
Let me wish all participants in Russian Construction Week 
and RosBuild 2021 every success, fruitful work and discus-
sions, and implementation of all plans! 

Irek Faizullin
Minister 
of Construction, Housing and Utilities
of the Russian Federation 


