
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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов международной специализированной выстав-
ки строительных, отделочных материалов и техноло-
гий RosBuild 2021!
Строительная индустрия занимает особое место в реа-
лизации производственных, транспортных, жилищно-
коммунальных задач на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, от которых зависит степень 
социально-экономического развития страны. Выставка 
RosBuild призвана способствовать системному разви-
тию отрасли, привлечению инвестиций и демонстра-
ции передовых материалов и разработок.
Уверен, что участие в выставке позволит профессиона-
лам отрасли, строительным компаниям, поставщикам 
услуг обсудить пути решения проблем, возникших 
в  последнее время, найти новых партнеров и заклю-
чить контракты.
Желаю гостям и участникам Российской строительной 
недели успешной и плодотворной работы, интересных 
встреч, укрепления деловых контактов и партнерских 
отношений, взаимовыгодного сотрудничества и успе-
хов во всех начинаниях.

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome exhibitors, visitors and 
organisers of the RosBuild 2021 International Exhibition 
for Building and Finishing Materials and Technologies.
The construction industry occupies a special position in 
implementation of production, transport, housing and 
utility tasks on the federal, regional and municipal levels, 
which influence the country’s social and economic devel-
opment. The RosBuild exhibition aims to promote system-
atic development of the industry, attract investment and 
showcase cutting-edge materials and developments.
I am positive that the participation in the exhibition will 
allow the industry professionals, building companies, ser-
vice suppliers to discuss solutions to recent problems, find 
new partners and conclude new contracts. 
Let me wish all visitors and exhibitors of Russian 
Construction Week successful and fruitful work, interest-
ing meetings, strengthening of business contacts and 
partner relations, mutually benefit cooperation in all 
endeavours. 

Sergey Katyrin
President 
Russian Chamber 
of Commerce and Industry


