RosBuild 2019

Приветствия
Welcome Messages

Уважаемые коллеги!

Dear colleagues,
I am glad to welcome the participants, visitors and organisers of the RosBuild 2019 International Exhibition for
Building and Finishing Materials and Technologies.
The Russian networking platform uniting different segments of the building industry is relevant now more than
ever. RosBuild attracts manufacturers, architects, builders, and customers to Expocentre Fairgrounds. It allows
exchanging breakthrough ideas, creative concepts, and
best practices, reaching global goals, and influencing
urban and architectural future of this country.
Modern Russian-made materials together with new projects of Russian architects provide the impetus to develop
the building industry. The quality construction and energy
efficient and eco-friendly technologies are among the
most important goals which help to create a comfortable
and favourable environment for everyone.
Any Russian city should be comfortable for living, working,
and leisure, and we should create conditions to improve
our environment. RosBuild allows showing enormous
potential of the Russian construction industry, new materials, unique technologies, and best design solutions to
introduce in practice.
I would like to wish all RosBuild 2019 participants vivid
impressions, fruitful discussions, and effective work!

Президент
Союза архитекторов России
Н.И. Шумаков

Nikolay Shumakov
President
Union of Architects of Russia

Рад приветствовать участников, гостей и организаторов международной специализированной выставки
строительных, отделочных материалов и технологий
RosBuild 2019!
Сейчас как никогда актуальна общероссийская отраслевая коммуникационная площадка, объединяющая
разные сегменты строительной индустрии. Выставка
RosBuild привлекает в ЦВК «Экспоцентр» производителей, архитекторов, строителей и заказчиков, дает
возможность обмениваться передовыми идеями, творческими замыслами и опытом, достигать глобальных
целей, влиять на градостроительное и архитектурное
будущее нашей страны.
Современные отечественные материалы в совокупности с проектами российских архитекторов дают мощный импульс для развития всей строительной отрасли. Качественное строительство, энергоэффективные
и экологичные технологии являются одной из особо
важных задач, решение которых способствует созданию комфортной и благоприятной среды.
Любой город России должен быть удобным для жизни,
работы, досуга, и мы сами должны активнее создавать
условия для улучшения окружающего пространства.
Проведение выставки RosBuild позволяет продемонстрировать огромный потенциал российской строительной индустрии, инновационные материалы, уникальные технологические разработки, лучшие проектные решения для внедрения в повседневную практику.
Хочу пожелать всем участникам выставки RosBuild 2019
ярких впечатлений, плодотворных дискуссий и эффективной работы!

