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Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас на первой международной 
специализированной выставке строительных, отде-
лочных материалов и технологий RosBuild 2019 . Это 
новый масштабный выставочно-конгрессный проект 
«Экспоцентра», появившийся в ответ на запросы отрас-
ли и вызвавший большой интерес в профессиональной 
среде . 
Выставка проводится при поддержке Правительства 
Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза 
архитекторов России, Союза проектировщиков России, 
Российского союза строителей, Ассоциации деревян-
ного домостроения, Ассоциации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности 
России .
Масштабность выставке придает формат первой 
Российской строительной недели, в рамках которой 
она проводится одновременно с другим крупным 
отраслевым международным смотром – «Мир стекла» . 
Тематика представленных на RosBuild 2019 специали-
зированных разделов обширна . В выставке участвуют 
компании-производители и поставщики строитель-
ных и отделочных материалов, электрики, сантехники, 
фасадов, металлоконструкций . Особое место в экспо-
зиции отводится деревянному домостроению .
Конгрессная составляющая выставки позволит осве-
тить главные проблемы отрасли, наладить конструк-
тивный диалог между представителями бизнеса, вла-
сти и отраслевых сообществ .
Уверен, что выставка RosBuild 2019 внесет практиче-
ский вклад в продвижение современных строительных 
материалов и технологий, в инновационное развитие 
отечественной строительной индустрии .  

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

adies and Gentlemen, 
I am happy to welcome you to the first edition of the 
RosBuild International Exhibition for Building and 
Finishing Materials and Technologies . Expocentre is 
launching this new project in response to the building 
industry’s demands . It has already sparked a lot of interest 
in the professional community .  
The exhibition is supported by the Moscow City 
Government, Russian Chamber of Commerce and Industry, 
Union of Architects of Russia, Russian Union of Designers, 
Russian Union of Builders, Wood Housing Association, and 
Association of Furniture and Woodworking Enterprises of 
Russia .
The fact that RosBuild is held within Russian Construction 
Week together with another major trade show, Mir Stekla, 
adds to the scale of the exhibition . 
Topics of RosBuild 2019 cover a lot of fields . It brings 
together manufacturers and suppliers of building and 
finishing materials, wiring, plumbing, facades and steel 
structures . A special place is occupied by wooden house-
building . 
Events of the congress programme will focus on the main 
problems of the industry and will promote a construc-
tive dialogue between businessmen, the authorities and 
industry associations . 
I am positive that RosBuild 2019 will greatly contribute to 
promotion of modern building materials and technolo-
gies, as well as the innovative development of the Russian 
construction industry .  

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO




