
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

Ассоциация производителей керамических матери-
алов (АПКМ) приглашает всех участников рынка стро-
ительных материалов присоединиться к знаковому 
отраслевому событию международного масштаба – 
специализированной выставке RosBuild 2021, которая 
пройдет в рамках «Российской строительной недели 
в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на Красной Пресне в Москве!
Очень важным является координация производителей 
строительных материалов со всеми секторами строй-
индустрии, которую предоставит эта динамично раз-
вивающаяся выставка. Обширная деловая программа, 
поддержка со стороны федеральных и региональных 
властей дают широкие возможности для контактов, 
результативных встреч и переговоров.
Новинки в области материалов, изделий и оборудо-
вания покажут перспективу развития нашей отрас-
ли на  будущее, дадут импульс в работе по совер-
шенствованию производства и снижению издержек. 
Актуальная отраслевая информация станет залогом 
успеха и процветания наших предприятий.
Ждем всех заинтересованных в развитии технологий 
и бизнеса в сфере стройиндустрии на этом перспек-
тивном проекте. Уверен в весомом эффекте от участия 
в RosBuild 2021 и «Российской строительной неделе»!

Директор 
Ассоциации производителей 
керамических материалов
Альберт Попов

The Association of Ceramic Materials Manufacturers 
invites all participants in the construction industry mar-
ket to join a remarkable international industry event, the 
RosBuild 2021 exhibition, held at Expocentre Fairgrounds, 
Moscow! 
The coordination of building materials manufacturers 
with all construction industry’s sectors, demonstrated at 
this dynamically developing exhibition, is of great impor-
tance. An extensive accompanying programme and the 
support of the federal and regional authorities offer great 
opportunities for networking, productive meetings and 
negotiations.
Innovations in materials, products and equipment will 
show prospects of our industry development and provide 
impetus for production modernisation and cost reduction. 
Relevant industry information will ensure success and 
prosperity of our enterprises.  
We welcome all professionals interested in the develop-
ment of technology and business in the construction 
industry at this promising project. I am positive that 
participation in RosBuild 2021 and Russian Construction 
Week will bring great results! 

Albert Popov
Director 
Association of Ceramic 
Materials Manufacturers


