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Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации деревянного домостроения привет-
ствую участников, гостей и организаторов международной 
специализированной выставки строительных, отделочных 
материалов и технологий RosBuild 2019! 
Мировая строительная индустрия находится в режиме 
постоянного обновления и совершенствования материа-
лов и технологий . Надеюсь, что выставка RosBuild станет 
главной площадкой страны для их демонстрации, на кото-
рой достойное место займет индустриальное строитель-
ство из дерева .
Современные деревянные конструкционные материа-
лы обладают всеми свойствами, необходимыми сегодня 
в  строительстве, а по целому ряду показателей превос-
ходят традиционные материалы . Ренессанс строительства 
из дерева во всем мире происходит благодаря активному 
развитию индустриальных технологий обработки древе-
сины . Ведущие мировые архитекторы отмечают, что если 
ХХ век был веком бетона, то ХХI век с учетом внимания 
к принципам устойчивого развития, безусловно, должен 
стать веком дерева . 
В Европе и Северной Америке с применением клееных 
конструкций и материалов массово строится не  только 
индивидуальное жилье, но и целые городские кварталы, 
высотные здания . Россия, обладая всеми мировыми техно-
логиями индустриального строительства из дерева, также 
находится на этом пути . Более того, компании, занимаю-
щиеся деревянным домостроением, ведут собственные 
разработки и регулярно выпускают на рынок новые техно-
логии применения древесины .
Общество все больше внимания уделяет созданию эколо-
гичных и комфортных условий для жизни, в том числе осно-
ванных на использовании в строительстве высокотехноло-
гичных деревянных конструкций и  материалов . RosBuild 
идет в ногу со временем – впервые в 2019 году выставка 
выделила в отдельную экспозицию салон «Деревянное 
домостроение» . Уверен, что у посетителей и участников 
выставки RosBuild современные технологии индустриаль-
ного строительства из дерева вызовут живой интерес, 
а участники получат толчок развития своего бизнеса .
Желаю всем участникам и гостям выставки RosBuild  2019 
плодотворной работы, интересных дискуссий, ярких 
открытий в мире строительных материалов и технологий, а 
также эффективного их применения в дальнейшей работе .

Генеральный директор
Ассоциации деревянного домостроения 
О.И. Панитков

Dear colleagues, 
On behalf of the Wood Housing Association, I would like 
to welcome the exhibitors, visitors and organisers of the 
RosBuild 2019 International Exhibition for Building and 
Finishing Materials and Technologies .  
The global construction industry is constantly changing 
and improving its materials and technologies . I hope that 
RosBuild will become Russia’s main platform to demon-
strate these innovations and developments, and wood 
construction will have its rightful place here . 
Modern wooden materials have all necessary character-
istics required in construction, and some of them are an 
improvement over traditional ones . The revival of wood 
construction all over the world has happened thanks to 
the emergence and active development of industrial tech-
nologies of wood processing . The world’s leading archi-
tects say that if the 20th century was the age of concrete, 
the 21st century with all its attention to sustainable devel-
opment has to become the age of wood . 
European and North American builders use glued struc-
tures and materials to build not only private housing 
but also whole city boroughs and high rise buildings . 
Russia has all global technologies of prefabricated wood 
construction and is on the same path . Moreover, Russian 
enterprises of the wood construction sector carry out in-
house research and regularly put new technologies which 
involve the use of wood on the market .  
The public pays more and more attention to creation of 
the eco-friendly and comfortable living environment, 
which includes using high-tech wooden structures and 
materials . RosBuild keeps up with the times . Right from 
the start in 2019 it has a special Salon of Wooden House 
Building . I am positive that current technologies for pre-
fabricated wood construction at RosBuild 2019 will gener-
ate much interest among both visitors and exhibitors who 
will get new ideas to jump start a business . 
Let me wish all exhibitors and visitors fruitful work, inter-
esting networking and exciting discoveries in the world of 
building materials and technologies as well as their effec-
tive use in the future . 

Oleg Panitkov 
Director General 
Wood Housing Association 




