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приветствую участников, гостей и организаторов Российской строительной недели - 2019,
состоящей из международной выставки RosBuild 2019
и 21-й Международной выставки «Мир стекла - 2019».
Деловая программа выставки RosBuild 2019 включает в себя проведение 2-го Международного форума
«Малоэтажная Россия - 2019».
На форуме «Малоэтажная Россия - 2019» будут освещаться многие важные аспекты малоэтажного строительства, будут затронуты вопросы внедрения инновационных технологий и влияния этих процессов на всю
строительную отрасль при возведении малоэтажных
жилых зданий.
Каждый участник форума сможет обсудить доклады,
задать вопросы, обменяться мнениями с экспертами,
высказать свою позицию по проблемам малоэтажного
строительства.
Выражаю уверенность, что в ходе форума будут определены новые подходы к решению сложных проблем
в малоэтажном строительстве, найдены нестандартные решения и ответы на актуальные вопросы.
Хочу пожелать организаторам, участникам и гостям
форума «Малоэтажная Россия - 2019» интересной
и плодотворной работы, успехов и хороших результатов.

me welcome the exhibitors, visitors and organisers of Russian Construction Week 2019 which includes
RosBuild 2019 and Mir Stekla 2019 international exhibitions.
The supporting events of RosBuild 2019 include the
2nd edition of the Low-Rise Russia 2019 International
Forum. It covers many important aspects of low-rise
construction, introduction of innovative technologies and
their influence on the whole construction industry and
building of low-rise housing.
Every participant will have an opportunity to discuss
reports, ask questions, exchange experience with experts,
and share their take on the issues of the low-rise construction.
I am positive that the forum will help to determine new
approaches towards the most pressing problems of the
low-rise construction and find unconventional solutions
and answers to relevant questions.
I would like to wish the organisers, exhibitors and visitors
to Low-Rise Russia 2019 interesting and fruitful work,
every success and good results.

