
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, друзья!
От имени Союза проектных организаций строитель-
ного комплекса России и от себя лично приветствую 
участников, организаторов и гостей международной 
специализированной выставки строительных, отде-
лочных материалов и технологий RosBuild 2021! 
Союз проектировщиков России активно поддерживает 
проведение на ведущей российской выставочной пло-
щадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» выставки RosBuild, рассма-
тривая ее как ключевое профессиональное событие 
для предприятий строительной отрасли. 
Сегодня строительная отрасль находится на этапе мас-
штабных структурных и технологических преобразо-
ваний. Модернизация строительного сектора требует 
внедрения современных архитектурных и инженерных 
решений, энергоэффективных технологий, экологич-
ных материалов и инноваций. 
Проект RosBuild создает основу для консолидации 
усилий, ресурсов и потенциала всех участников строи-
тельного процесса: производителей стройматериалов, 
строителей, архитекторов, проектировщиков, инже-
неров и изыскателей. Выставка предоставит возмож-
ность специалистам ознакомиться с достижениями 
современной строительной индустрии, обменяться 
опытом и технологиями, обсудить проблемы, содей-
ствуя тем самым повышению эффективности работы 
предприятий строительной отрасли. 
Желаю всем участникам интересной и плодотворной 
работы, перспективных проектов и успешного бизнеса 
на благо развития строительного комплекса России! 

Президент 
Союза проектных организаций 
строительного комплекса России 
В.А. Новоселов

Dear colleagues and friends,
On behalf of the Russian Union of Designers and myself, I 
would like to welcome exhibitors, organisers and visitors 
to the RosBuild 2021 International Exhibition for Building 
and Finishing Materials and Technologies. 
The Russian Union of Designers actively supports the 
RosBuild exhibition held at EXPOCENTRE Fairgrounds, the 
leading Russian exhibition complex, considering it the key 
event for the building industry.  
The construction industry is currently undergoing a 
major structural and technological transformation. 
Modernisation of the construction sector requires mod-
ern architectural and engineering solutions, energy effi-
cient technologies, environmentally friendly materials and 
innovation. 
RosBuild creates the basis for consolidation of efforts, 
resources and potential of all construction process partici-
pants: manufacturers of construction materials, builders, 
architectures, designers, engineers and customers.  The 
exhibition will give professionals the opportunity to get 
acquainted with the latest achievements of the construc-
tion industry, share experience and technologies, discuss 
problems, and thus to improve work efficiency of the 
building enterprises.  
Let me wish all exhibition participants interesting and 
fruitful work, promising projects and successful business 
for the development of Russia’s construction industry! 

Viktor Novoselov
President  
Russian Union 
of Designers


