


«Прошлый год внес ограничения в деятельность. И сегодня 
чувствуется активное желание участников выставки показать, 
рассказать… Это хороший знак, хорошее начало работы 
«Российской строительной недели». «ЭКСПОЦЕНТР» всегда 
был гостеприимной площадкой для Москвы, поэтому мы рады 
на этой площадке участвовать и работать».

Сергей Лёвкин, 
руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы

«Такие выставки позволяют увидеть новые направления, 
новые тенденции и посмотреть на квалифицированную 
организацию в области промышленных строительных 
материалов. Много проектов также представлено сегодня 
на суд жюри, которое выбрало лучшие проекты России по 
комплексной застройке. Всех поздравляю с этими успехами».

Ирек Файзуллин,
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ

«Российская строительная неделя»Комплекс выставочных 
и конгрессных мероприятий, 
посвященных строительной 
отрасли и охватывающих 
широкий спектр тематик

Международная 
специализированная 
выставка строительных, 
отделочных материалов 
и технологий RosBuild

• VII Всероссийское совещание 
по развитию жилищного 
строительства

• Салон «Малоэтажное 
домостроение»

• Форум «Строим будущее 
России вместе»

Главная цель – объединение выставочно-конгрессного
потенциала строительного комплекса России 
для реализации государственных программ 
и национальных проектов, программ реновации 
жилищного фонда, формирования современной 
городской среды, цифровизации строительной отрасли.

www.rosbuild-expo.ru
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• Проектирование
• Строительство
• Эксплуатация
• Отделка и ремонт
• Рециклинг / 

природоохранные 
технологии

• Финансирование 
и услуги для бизнеса

• Логистика. 
Складские услуги

Выставка RosBuild

Alpbau, Bonolit, Derken, Ferplast,  Xella
(Ytong), Odadoz, Open Village, PAROC, 
Rubio Monocoat, Surface Laboratory
by Kerama Marazzi, «Базис холдинг», 
«Баумит», «Воротынский кирпич», 
«Новый парк», «Огнеза», «Русский 
запад», «Строймет», «Швабе» 
и другие

151 участник

Более 6 700 кв. м –
площадь выставки
7 100 уникальных 
посетителей

11 стран: 
Бельгия, Великобритания, 
Германия, Дания, Италия, 
Казахстан, Польша, Россия, 
США, Турция, Финляндия 

Тематика выставки Инновационные технологии 
и лучшие образцы продукции 
продемонстрировали:
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Полномочия по закупкам, %

Не принимают 
участия в закупках

Принимают 
окончательные решения

Оказывают влияние 
на принятие решений

Дают рекомендации
по закупкам

Должности 
посетителей, %

Руководитель компании / учредитель
Специалист / менеджер

Другое

Заместитель руководителя компании
Руководитель среднего / нижнего звена
Индивидуальный предприниматель

Строительство зданий и сооружений

Производство строительных и отделочных материалов

Оптовая торговля

Проектирование помещений, зданий и сооружений

Розничная торговля

Ремонт и отделка помещений

Дизайн и декорирование интерьеров

Государственное, муниципальное управление

21

13
11

6

6

6

6

5

4

3

2

2

Деревообработка

Транспортно-логистические услуги

Другое 

Управление и эксплуатация 
объектов недвижимости

Посетители 
RosBuild 2021

Вид деятельности компаний, %
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География посетителей, %

75

20

5

Москва + МО

Регионы России

Другие страны

Тематические разделы, 
интересующие посетителей, %

Строительные материалы
Отделочные материалы. Интерьер
Фасады. Кровля
Инженерные системы
Архитектура. Проектирование
Электрика. Свет

55
35
34
28
25
24

23
22
21
20
19

18
18
17
17
16
15

15
15
14
13
12
10

7
5
4

Энергосберегающие технологии и материалы
Окна. Cветопрозрачные конструкции
Напольные покрытия
Металлоизделия. Металлоконструкции
Быстровозводимые здания
Керамическая плитка. Камень

Лесоматериалы и изделия из них
Двери, замки
IT-решения
Строительная  техника и спецтехника
Услуги
Природоохранные технологии
Лизинг. Финансовые услуги
Другое

32 страны
75 регионов России 

18

82 Профессиональный

Личный

Интерес 
посетителей, %

Малоэтажное домостроение
Капитальное и загородное строительство
Благоустройство территорий
Оборудование. Инструмент

Сантехника. Мебель для ванных комнат
Smart Living / Умный дом. Умный город
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«В этом году приняли решение поучаствовать 
в выставке. Это было стратегическим 
решением. Вчера наш стенд посетил Министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ господин Файзуллин, 
интересовался нашими материалами, 
в частности, огнезащитой дерева 
и огнезащитой металла в виде 
красок. Участие в выставке 
дает новые возможности 
в продвижении продукции
на российском рынке».Дмитрий Росиненков, 

генеральный директор 
группы компаний «Огнеза»

«На выставке RosBuild идет большая 
активность. C нами общается очень много 
архитекторов, застройщиков. Уже появились 
первые контакты, за счет которых мы 
сможем продвинуть наш материал дальше. 
Очень сильно нами заинтересовались. 
Думаю, что мы выйдем на новые контракты, 
увидим нашу Москву, нашу страну в нашем 
материале. RosBuild – это трамплин для 
компании, позволяющий по новой развиться, 
подняться и стать намного сильнее».
.Дмитрий Туболец, 

руководитель проекта 
SURFACE LABORATORY
by Kerama Marazzi

«Мы приняли сложное для себя решение об 
участии в выставке этого года. Несмотря на 
все трудности, мы настроены на обслуживание 
физлиц, покупателей и крупных компаний. Судя 
по тем вопросам, которые мы слышим на 
выставке, всем нужна информация о рынке, 
бизнесе. Здесь очень комфортная, деловая 
атмосфера без лишнего пафоса. Происходит 
детальный, предметный разговор. Выставка 
нужна, общение очень конструктивное, 
результативное».Николай Оськин, 

генеральный директор 
компании «Строймет»

«Первый день выставки RosBuild показал 
хорошие результаты по посещаемости. 
Наш стенд посетил Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Есть хорошие контакты 
непосредственно с директорами компаний, 
занимающихся строительством, а также 
с подрядчиками, которые занимаются 
оборудованием. В этом году мы довольны 
участием и результатами, которые имеем на 
сегодняшний день по визитам и контактам. 
В следующем году тоже будем участвовать 
в выставке и заранее забронируем лучшее 
место, как сейчас».

Игорь Гусаков, 
генеральный директор
KERAPLAST

«В выставке участвуем впервые, и нам очень 
интересно. Людей много. Нашли партнерские 
контакты. Много представителей регионов. 
Специально на выставку к нам прилетали наши 
дилеры из Краснодара, Владивостока. 
После выставки у нас встреча с интересными 
потенциальными заказчиками. 
Надеемся, что будет крупный заказ».

Степан Киселев, 
директор по продажам 
компании Alpbau

Отзывы участников RosBuild 2021
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Посетители наглядно 
познакомились 
с энергоэффективной 
продукцией в рамках единой 
концепции пассивного дома. 
В ходе семинаров и мастер-
классов узнали о практическом 
опыте ее применения, 
проектирования 
и строительства.

Строительный потенциал 
регионов России был 
представлен коллективными 
стендами Владимирской, 
Воронежской, Омской, 
Саратовской, Тверской 
областей. Благодаря 
активности и финансовой 
помощи центров 
поддержки экспорта 
и предпринимательства 
компании из этих областей 
смогли представить свою 
продукцию на выставке.

Впервые на выставке 
состоялся мастер-класс 
по монтажу фасадов и кровли. 
В режиме реального времени 
посетители смогли наблюдать 
монтаж фасадов и кровли 
разных типов и одновременно 
обсуждать процесс 
с представителями компаний. 

Организатором мастер-класса 
выступила компания  
Open Village. 

Специальные 
экспозиции Компании-участники:

• «Институт пассивного дома»
• «ЭТНОМИР» 
• «Проджект лайф» 
• «ППУ 21 ВЕК» 
• «ТУРКОВ»
• «Энергоэффективные 

системы вентиляции» (ЭСВ)
• Dörken
• Rotoblaas
• «50 Паскаль» 
• «Бонолит»

Экспозиция Passive House

Компании-участники:
• «Самшит»
• «Дана»
• «Смарт Гласс» 
• Группа компаний Universum
• Geotech
• Dortmax
• Green Board
• ТД «Грин Форест»
• «Русс Кирпич»

Региональные экспозиции

Компании-участники: 
• Grand Line
• PAROC
• Xella (Ytong) 
• «Арком Про» 
• «Баумит»
• «Надежный Дом» 
• «Фасадный Союз» 
• «Русстрой» 
• «Альтернатива»
• ОДО «УШП»

Мастер-класс

www.rosbuild-expo.ru
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Форум «Строим будущее 
России вместе»

Более 50 мероприятий

Главные события 
деловой программы

Организаторы форума 
«Строим будущее 
России вместе»8 400 уникальных 

онлайн-зрителей

www.rosbuild-expo.ru

• VI Всероссийское совещание по развитию 
жилищного строительства в РФ

• Церемония награждения застройщиков –
лидеров по вводу жилья в 2020 году и 
победителей Градостроительного конкурса 
жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК-2021»

• ХIII Международный конгресс по 
деревянному строительству

• Форсайт-сессия «Курс на полицентричный
город. Как квартальная застройка отвечает 
на запросы жителей к городской среде»

• Всероссийский бизнес-форум «Строительно-
отделочные материалы-2021: сетевой ретейл, 
рынки, застройщики»

• 23-я международная конференция 
«Технологии проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий, Passive House»

• Конференция «Малоэтажная Россия-2021 / 
Low house 2021»

https://www.rosbuild-expo.ru/https:/www.rosbuild-expo.ru/?utm_source=Presentation&utm_medium=web&utm_campaign=Presentation


Сергей Лёвкин,
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
города Москвы 

Сергей Степашин,
председатель Общественного
совета Минстроя России

Участники форума 
«Строим будущее России вместе»

Марат Хуснуллин,
заместитель Председателя 
Правительства РФ

Сергей Гордеев,
генеральный директор 
ГК «ПИК» (г. Москва)

Максим Берлович,
член правления – вице-президент 
по региону Москва 
группы «Эталон»

Николай Амосов,
председатель 
правления компании 
«ЮгСтройИмпериал»
(г. Краснодар)

Виктор Евтухов,
статс-секретарь – заместитель
Министра промышленности 
и торговли РФ

Сергей Катырин,
президент Торгово-
промышленной палаты РФ

Ефим Басин,
председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
строительства

Леонид Казинец,
президент Национального 
объединения застройщиков 
жилья

Ирек Файзуллин,
Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ

Дмитрий Волков,
заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ

Никита Стасишин,
заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ

Олег Рындин,
первый заместитель руководителя 
Департамента градостроительной 
политики города Москвы

Алексей Ниденс,
управляющий директор 
АО «ДОМ.РФ»

Антон Глушков,
президент Национального 
объединения строителей

Виктор Новоселов,
президент Союза 
проектировщиков России

Игорь Белокобыльский,
генеральный директор 
ГК «Стрижи» (г. Новосибирск)

Сергей Кузнецов,
главный архитектор 
города Москвы
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Отзывы участников форума 
«Строим будущее России вместе»

«Мы собрались на огромный строительный 
форум. Посмотрели друг другу в глаза. Поняли, 
что строительная отрасль жива. Отрадно, что 
народу много, что большая деловая программа, 
что Минстрой очень активно откликнулся на 
это мероприятие. Это хорошо. Понятно, что 
статус такого мероприятия очень высок».

Николай Шумаков, 
президент Союза 
архитекторов России

«В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» в рамках «Российской 
строительной недели» все мероприятия так или 
иначе затрагивают вопросы подготовки кадров. 
Для представителей отрасли очень важно 
встречаться, обмениваться мнениями, обсуждать 
проблемы, которые существуют сегодня».

Надежда Прокопьева, 
заместитель руководителя аппарата 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)

«Мы с большим удовольствием принимаем участие в выставке 
RosBuild 2021, в ее деловой программе. Kerama Marazzi всегда тесно 
сотрудничала со строительным сектором, продолжает делать это 
и сегодня. В этом году мы представили новый формат. Именно по этой 
причине мы приняли участие в «Российской строительной неделе» и выставке 
RosBuild. Участие в этой выставке помогает нам выстраивать более тесные 
и крепкие отношения с крупными застройщиками и строителями».

Альберто Фаварон, 
директор по работе 
с проектами группы Kerama Marazzi

www.rosbuild-expo.ru
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Видеотрансляции 
деловой 
программы

Форсайт-сессия 
«Курс на полицентричный город»

ХIII Международный конгресс 
по деревянному строительству

Конференция «Малоэтажная 
Россия-2021 / Low house 2021»

Круглый стол «Жилая недвижимость. 
Источники конкурентных преимуществ»

Круглый стол «Применение 
BIM-технологии в строительстве»

Полный список видеотрансляций

www.rosbuild-expo.ru

VI Всероссийское совещание по             
развитию жилищного строительства

https://www.youtube.com/watch?v=gHneado8cmk
https://www.youtube.com/watch?v=QgPxhgupVzI
https://www.youtube.com/watch?v=QgPxhgupVzI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cjL6hAXZals&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cjL6hAXZals&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LdPycxC6buI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LdPycxC6buI
https://www.youtube.com/channel/UCRfqXZLm3doBzGibHflUWgg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=bn0SeThS9co
https://www.youtube.com/watch?v=gHneado8cmk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LdPycxC6buI
https://www.youtube.com/watch?v=cjL6hAXZals&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QgPxhgupVzI
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1ipJbJOME
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1ipJbJOME
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https://www.youtube.com/watch?v=oJ1ipJbJOME
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Контакты 
по вопросам
участия

Приглашаем вас принять участие 
в «Российской строительной 
неделе-2022!»

Лукьяненко 
Тамара Эдуардовна
Руководитель проекта
Тел.: +7 (499) 795-28-56
E-mail: lukyanenkote@expocentr.ru 

Фамильникова
Инна Владимировна
Ведущий менеджер
Тел.: +7 (499) 795-41-74
E-mail: familnikova@expocentr.ru

Воскресенская 
Наталья Арнольдовна
Ведущий менеджер
Тел.: +7 (499) 795-29-18
E-mail: voskresenskaya@expocentr.ru

Лемешевская
Надежда Петровна
Менеджер деловых программ
Тел.: +7 (499) 795-41-84
E-mail: lemeshevskayanp@expocentr.ru

Забронировать 
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