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От

имени ТПП РФ приветствую организаторов, участников и гостей Российской строительной недели - 2019,
включающей в себя международные выставки «Мир стекла - 2019», RosBuild 2019, а также конференции «Малоэтажная
Россия - 2019», «Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады»
и другие деловые мероприятия, которые пройдут в ЦВК
«Экспоцентр» со 2 по 5 апреля 2019 года!
Актуальность и значимость этих престижных профессиональных мероприятий подтверждается ключевыми позициями, которые занимает строительная отрасль в России.
Несомненным перспективным направлением в строительстве является увеличение доли вводимого жилья в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Одним из приоритетных путей для решения поставленной
задачи должно стать малоэтажное строительство в малых
и средних городах. Форум «Малоэтажная Россия - 2019» позволит обсудить и выработать рекомендации по развитию малоэтажного строительства, рассмотреть передовой отечественный и зарубежный опыт в области проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации малоэтажных зданий, а также
вопросы технологической и нормативно-технической политики, направленной на обеспечение устойчивого функционирования и развития строительного комплекса России.
Проведение в рамках Российской строительной недели
выставки «Мир стекла - 2019» и профильной конференции
«Светопрозрачные конструкции. Окна. Фасады» позволит
наметить новые пути укрепления взаимодействия между
предприятиями стекольной промышленности, производителями светопрозрачных конструкций и строителями, проектировщиками, архитекторами, органами государственной
власти, союзами и ассоциациями, российскими и зарубежными экспертами, формирующими промышленную политику
в строительной отрасли.
Российская строительная неделя - 2019, которая пройдет
в этом году впервые, должна стать драйвером продвижения
на российский рынок новых отечественных материалов,
технологий, в том числе для решения главной задачи – обеспечения жителей страны качественным недорогим жильем.
Убежден, что выставки RosBuild и «Мир стекла» совместно
с деловой программой будут способствовать расширению и
укреплению деловых контактов и связей, объединению наших
усилий в целях развития отечественного строительства.
Желаю всем участникам форума и выставки успешной работы и достижения поставленных целей.
Председатель Комитета ТПП РФ
по предпринимательству
в сфере строительства
Е.В. Басин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry,
I would like to welcome the organisers, exhibitors and visitors
to Russian Construction Week 2019, which includes the Mir
Stekla and RosBuild international exhibitions, Low-Rise Russia
2019 international forum, Translucent Structures. Windows.
Facades international conference and other events running
at Expocentre Fairgrounds on 2–5 April 2019.
The relevance and importance of these prestigious professional events are evidenced by key positions taken by
the construction industry in Russia. There is no doubt that
currently the most promising area is housing construction
which is in line with the Russian president’s Executive Order
On National Goals and Strategic Objectives of the Russian
Federation through to 2024 dated from 7 May 2018.
One of the priority ways to tackle this task has to be the
low-rise construction in small and medium towns and cities. Low-Rise Construction 2019 offers every opportunity to
discuss and develop recommendations for growth of low-rise
construction in Russia. Other topics will include the best foreign and Russian practices in design, fabrication, erection and
maintenance of low-rise buildings as well as issues related
to technology and regulatory policy aimed at securing the
development and operation of the Russian construction
industry.
The Week’s Mir Stekla 2019 exhibition and Translucent
Structures. Windows. Facades conference will help to find
new ways to enhance cooperation among glass industry
enterprises, manufacturers of translucent structures, as well
as builders, designers, architects, authorities, unions and
associations, and Russian and foreign experts who shape
industrial policy in the construction industry.
The first Russian Construction Week 2019 is set to become a
driver to promote new domestic materials and technologies
in the Russian market including for the purpose of providing
people with quality and affordable housing.
I am positive that RosBuild, Mir Stekla and their supporting
events will contribute to expansion and strengthening of
business ties and to joining efforts for development of the
Russian construction industry.
Let me wish all participants in the forum and exhibition every
success and achievement of all goals.
Efim Basin
Chairman
Russian Chamber of Commerce and Industry
Committee on Entrepreneurship
in the Construction Sector

