
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 Национального объединения застройщиков 
жилья (НОЗА) и от себя лично приветствую участни-
ков, гостей и организаторов Российской строительной 
недели и выставки RosBuild 2021 в Центральном выста-
вочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»!
Неделя и выставка призваны дать наглядное представ-
ление о достижениях строительной индустрии страны, 
представить новейшие строительные материалы и тех-
нологии, современные инженерные системы, приме-
нение которых значительно повысит потребительские 
качества жилых комплексов.
Национальное объединение застройщиков жилья 
является соорганизатором деловой программы меро-
приятия, и для нас это почетная и ответственная мис-
сия. Члены нашего объединения, а также широкий 
круг партнеров и соратников смотрят с оптимизмом 
на повестку поднятых на круглых столах вопросов 
и ожидают принятия прорывных решений, появления 
новых идей.
Динамичное развитие жилищного строительства 
в  условиях новых вызовов расширяет возможности 
всех участников строительного комплекса и предпола-
гает более эффективное взаимодействие между ними.
Неделя и выставка создают необходимые условия 
для диалога органов власти, отраслевых обществен-
ных, специализированных и подрядных организаций. 
Национальное объединение застройщиков жилья 
активно участвует в подготовке экспозиции, меропри-
ятий деловой программы, организует цикл круглых 
столов, конференций и семинаров. На дискуссион-
ных площадках будут рассмотрены актуальные вопро-
сы наращивания объемов жилищного строительства 
и повышения его качества. В рамках Российской 
строительной недели состоится подведение итогов 
и  награждение победителей Градостроительного кон-
курса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021».
Уверен, что Российская строительная неделя и выстав-
ка RosBuild 2021 станут важным этапом развития стро-
ительного комплекса России.
Желаю всем успешной и плодотворной работы!

Президент
Национального объединения 
застройщиков жилья 
Л.А. Казинец

Dear colleagues,
On behalf of the National Association of Home Builders 
and myself, I would like to welcome exhibitors, visitors and 
organisers of Russian Construction Week and the RosBuild 
2021 exhibition held at EXPOCENTRE Fairgrounds. 
The Week and the exhibition are designed to give a 
spectacular vision about achievements of the country’s 
construction industry, showcase the latest materials and 
technologies, state-of-the-art engineering systems, the 
use of which will significantly improve consumer qualities 
of residential buildings.  
The National Association of Home Builders is a co-organ-
iser of the programme of supporting events, and for us it 
is an honorable and responsible mission. The members 
of our association, as well as a wide range of partners 
and colleagues, are optimistic about the agenda of the 
issues raised at the round tables and look forward to the 
adoption of breakthrough solutions and the emergence 
of new ideas.
The dynamic development of residential construction in 
conditions of new challenges expands opportunities for 
all construction sector actors and implies more effective 
interaction between them. 
The Week and the exhibition create the necessary condi-
tions for dialogue between the authorities, sectoral public, 
specialised and contracting organisations. The National 
Association of Home Builders is actively involved in pre-
paring the exhibition and accompanying programme, 
and organises a cycle of round tables, conferences and 
seminars. The discussion platforms will address topical 
issues of increasing the volume of housing construction 
and improving its quality. Russian Construction Week will 
include summing up the results and awarding the winners 
of Urban Planning Competition TOP Housing Estates.
I am confident that Russian Construction Week and 
RosBuild 2021 will be an important milestone in the 
development of Russia’s construction industry.
I wish everyone successful and fruitful work!

Leonid Kazineс
President
National Association 
of Home Builders


