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Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности России рад 
выразить поддержку международной специализиро-
ванной выставке строительных, отделочных материа-
лов и технологий RosBuild 2019 .
Хочу отметить, что количество мероприятий, ори-
ентированных на российских производителей, рас-
тет на главной выставочной площадке страны – ЦВК 
«Экспоцентр» . Это в полной мере относится и к проек-
ту, связанному со стройиндустрией: Российской строи-
тельной неделе и выставке RosBuild .
Сделан важнейший шаг по поддержке отечественного 
производителя на государственном уровне: практи-
чески готова к подписанию Стратегия развития лес-
ного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 
в  которой учтены интересы в том числе предприятий 
деревянного домостроения . Ассоциация мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России 
активно участвовала в работе над этим документом, 
и  тот факт, что многие замечания и предложения 
членов Ассоциации были учтены, мы считаем одним 
из важнейших достижений АМДПР .
Нужно отметить и существенный рост экспорта про-
дукции лесопромышленного комплекса в 2017 году, 
в том числе материалов для строительства: ламиниро-
ванной фанеры, плит, клееного бруса и пр .
Уже не в первый раз самый престижный выставочный 
комплекс России станет местом сбора представителей 
стройиндустрии и смежных отраслей . И это – главное 
подтверждение того, что «Экспоцентр» остается лиде-
ром выставочной деятельности России .
Желаю всем участникам выставки успешной и плодот-
ворной работы!
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Dear colleagues, 
On behalf of the Association of Furniture and Woodworking 
Enterprises of Russia I am happy to express support for the 
RosBuild 2019 International Exhibition for Building and 
Finishing Materials and Technologies .
It’s worth pointing out that the number of events aimed 
at Russian manufacturers is growing at Expocentre 
Fairgrounds, this country’s main exhibition venue . It can 
definitely be said about a new project related to the con-
struction industry, the Russian Construction Week and the 
RosBuild exhibition .
An important step towards supporting domestic manu-
facturers was made by the Russian government . The 
Development Strategy of the Russian Timber Industry 
till 2030, which among other things respects the inter-
est of wooden house builders, is ready to be signed . The 
Association of Furniture and Woodworking Enterprises 
of Russia took active part in preparing this document . We 
believe that the fact that many of comments and sugges-
tions of our members were accepted is one of our most 
important achievements . 
I’d also like to point out that the export of products of the 
Russian timber industry grew significantly in 2017 . These 
products include such building materials as laminated 
plywood, slabs, laminated veneer lumber, etc . 
It’s not the first time that Russia’s most prestigious exhibi-
tion venue will become a rendezvous point for profes-
sionals of the construction industry and allied sectors . It 
confirms that Expocentre is a leader of the Russian exhibi-
tion business . 
I wish all participants every success! 
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