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ПОСТ-РЕЛИЗ                                                                                                       

 

 

Итоги выставки RosBuild-2019 
Со 2 по 5 апреля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла международная 

специализированная выставка строительных, отделочных материалов и технологий – RosBuild-2019. 
«Экспоцентр» организовал выставку при поддержке Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, Российского союза строителей, Союза 
архитекторов России, Союза проектировщиков России, Ассоциации деревянного домостроения, 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 

Выставка RosBuild проходила в рамках нового масштабного отраслевого конгрессно-
выставочного проекта «Российская строительная неделя», который стал ответом на запросы 
отечественной строительной индустрии и вызвал поддержку ведущих отраслевых объединений, 
бизнес-сообщества,  федеральных и региональных органов власти. 

Одновременно с RosBuild-2019 состоялась 21-я международная выставка стеклопродукции, 
технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла «Мир стекла-2019».  

Экспозиция «Российской строительной недели» объединила свыше 450 компаний-участниц 
из более 20 стран.  

В открытии «Российской строительной недели» приняли участие депутат Государственной 
Думы Павел Дорохин, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, президент Союза проектировщиков 
России Виктор Новоселов, председатель Президиума Союза стекольных предприятий Вадим 
Рыжов, директор Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) Посольства Италии в РФ Пьер Паоло 
Челесте.  

Во время VIP-обхода участники и гости выставки ознакомились с экспозицией и высоко 
оценили качество представленной продукции, большое количество новинок строительной отрасли.  

Выставку RosBuild посетила делегация Словацкой Торгово-промышленной палаты во главе с 
её президентом Петером Мигоком. Господин Мигок отметил развитие промышленности 
строительных материалов в России, особенно достижения малых и средних предприятий, 
положительно оценил демонстрируемую продукцию и акцентировал внимание на том, что новая 
выставка RosBuild создает благоприятные условия для международного сотрудничества.  

 

      

ЭКСПОЗИЦИЯ   

Выставка RosBuild стала центральным событием «Российской строительной недели». В ней 
приняли участие  246 компаний, среди которых производители и поставщики строительных и 
отделочных материалов, электрики и сантехники, фасадов, металлоконструкций.  Выставку посетили 

https://www.rosbuild-expo.ru/
https://www.mirstekla-expo.ru/
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представители производственных предприятий  и торговых компаний, архитекторы, строители и 
дизайнеры, специалисты по закупкам и частные покупатели.  Более 15 000 посетителей выставки из 
80 регионов России и 57 стран ознакомились с новинками экспозиции. 

Свои интересные решения продемонстрировали участники из Австрии, Белоруссии, Бельгии, 
Германии, Китая, России, Турции, Финляндии, Швейцарии, Японии. Среди них – Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО), «Пенетрон-Россия», «Славен», 
Arsan, Botech, Kablo Imalat San. Dis Tic. Ve Pazarlama, Newton Systems, SURGAZ,  VARIOSAN OY, 
«Адилет», «Солид», ITV Group, Buhler-AHS, «Гранит Инвест», «Строй Керамика Сервис», 
«ЭкоМебель», «Адамант-проект», «Стройбат», «Сибкрасполимер», «Монтажстальконструкция», 
KrovExpo, Ясногорский завод строительных материалов, «Лепнинапласт», «Лакокрасочный завод 
«Олива», «Ризолин», KMEW, Торговый дом «РЕКС», «Сенарджи», Истринский ЗМК и многие другие. 

Коллективные экспозиции представили сразу четыре региона: Архангельская, Вологодская, 
Кировская и Костромская области. 

Технолог ООО «ЮНИ-ВУД», Костромская область, Роберт Дадян: 

- Мы благодарны за предоставленную возможность продемонстрировать свою 
продукцию на столь крупной и представительной выставке. Наша компания 
представляет уникальные технологии строительства деревянных домов. На выставке 
большой интерес к нашей продукции и услугам. Строительная неделя поможет 
объединить строителей различных областей. Идея её проведения важная и нужная, 
учитывая конкурентные условия рынка.  

 
В каждом из разделов выставки представители профессионального сообщества смогли найти 

для себя что-то интересное. Главными темами экспозиции стали строительные материалы, фасады и 
кровля, деревянное домостроение, алюминий в архитектуре и строительстве. 

 Особое значение на выставке RosBuild-2019 было отведено отечественным инновационным 
материалам. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) познакомил 
аудиторию с высокотехнологичными решениями для строительства и городского хозяйства, 
технологиями для «Умного города». Среди строительных материалов с нанотехнологиями: 
пеностекольный щебень, композитная арматура, изделия из модифицированной арматуры, 
универсальный утеплитель,  высокопрочный бетон, покрытия с бактерицидными свойствами, 
композитные решения. Уникальные разработки на выставке продемонстрировали производители 
гидроизоляции, фасадов, мягкой кровли, лакокрасочных материалов, инженерных систем.  

 

Заместитель директора Департамента программ стимулирования  спроса Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО) Максим Невесенко: 

- Почему мы вышли на выставку строительных и отделочных материалов Rosbuild? 
Потому что в строительной индустрии мы видим сегодня большой потенциал для 
внедрения наноразработок.   Использование нанотехнологий позволяет малым 
инновационным компаниям пробиться к заказам в рамках больших строительных 
объектов. 

 
Тематический салон «Деревянное домостроение» на выставке RosBuild представил компании, 

работающие в этом сегменте, как значимую самостоятельную отрасль строительства. 
Индустриальное строительство из дерева, в том числе жилищное, является перспективным 
направлением. Индивидуальные и типовые проекты, современные материалы, продукцию высокого 
качества и передовые решения для загородного строительства продемонстрировали крупнейшие 
компании-производители деревянных домов: «Русский Запад», Izba De Luxe, «ГлавДачТрест», Holz 
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House, Naturi, «Импульс-Строй», Заволжский ДОЗ, «ИнтерИнвестКом»,  «Строй Хауз» и многие 
другие.    

С подробной информацией об участниках выставки и представленной продукцией можно 
ознакомиться в интернет-каталоге выставки RosBuild- 2019. 

 

     
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
 
Мероприятия деловой программы выставки охватили проблематику ключевых сегментов 

строительной промышленности и привлекли большое внимание отраслевого сообщества.  
Важным событием на выставке RosBuild-2019 и «Российской строительной неделе» стал I 

Международный форум «Алюминий в архитектуре и строительстве 2019»,  организатором 
которого выступили Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.  

Состоялась панельная дискуссия «Курс на реализацию национальных проектов: применение 
современных экологических и энергоэффективных решений в строительстве и архитектуре» с 
участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия 
Волкова и заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ              Виктор Евтухов: 

- При реализации масштабного национального проекта «Жильё и городская среда» мы 
рассчитываем на активное использование наработок отечественных предприятий и 
развитие внутреннего рынка промышленности стройматериалов. Это позволяет 
сконцентрироваться на качественном росте индустрии, прежде всего, за счёт внедрения 
новых материалов, передовых технологий и ограничений в части устаревших решений. 

В рамках форума прошло более 50 мероприятий, на которых выступили всемирно известные 
архитекторы: Хусам Шакуф (Zaha Hadid Architects, Великобритания), Джеу Ли (Global Architecture 
Network, Южная Корея), Федор Брон (MVRDV, Нидерланды), Фолькер Гинке («Giencke & 
CompanyArchitects», Австрия), Умберто Дзанетти (Zanetti Design Architettura, Италия), Стефан 
Раппольд (Behnisch Architekten, Германия).  

По мнению участников, роль алюминия в архитектуре и строительстве становится все более 
значимой, и его применение в проектировании и создании современных городов и городской 
инфраструктуры будет существенно увеличиваться.  

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков:  

– Уникальность данного форума заключается в том, что на одной площадке удалось 
объединить архитекторов, строителей, проектировщиков, девелоперов, компании 
алюминиевой отрасли и представителей профильных министерств и ведомств. Нам 
удалось совместно проанализировать масштабы и перспективы использования 
алюминия в современной российской  архитектуре.  

http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=153&info_id=0
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Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Алюминий в архитектуре». На 

участие в конкурсе было заявлено 54 работы именитых российских архитекторов. Гран-при – 
Национальную премию за лучший реализованный проект с применением алюминия получил 
авторский коллектив ТПО «ПРАЙД» под руководством Сергея Кузнецова, разработавший проект 
Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.   Наградами отмечены 
многофункциональный комплекс «Лахта Центр», Президентский центр Б.Н. Ельцина, участок 
Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Деловой центр» - «Савёловская», Шоурум 
Chkalov, многофункциональный комплекс во Владивостоке, научно-исследовательский центр в 
шельфовой зоне Арктики РФ.  

Познавательной для специалистов стала южнокорейская презентация руководителя Global 
Architecture Network Джеу Ли на тему «Редевелопмент Сеула на примере крупных городских 
объектов: 2004–2019».  

Большой интерес застройщиков, архитекторов и девелоперов вызвали конференции «Жилой 
комплекс. Формирование конкурентного продукта в современных условиях» и «Преимущества и 
недостатки BIM-технологий при моделировании интерьеров: стоит ли переплачивать за 
инновации». Их организовали Экспертный совет по инновациям в недвижимости и стратегическому 
развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов и АО «Экспоцентр».  

Важным для развития строительной отрасли вопросам была посвящена конференция 
«Малоэтажная России / Low House-2019», которую провел Союз проектировщиков России. 
Модераторами конференции выступили президент Союза проектировщиков России, заслуженный 
строитель РФ Виктор Новоселов и президент Национального объединения участников строительной 
индустрии Александр Лощенко. Эксперты отрасли рассказали о разработке социального проекта 
малоэтажного жилищного строительства с использованием современных энергоэффективных 
технологий; создании кластеров малоэтажного домостроения как инструмента развития жилищного 
строительства в России; системном инструменте ФЛЭТ  для комплексной малоэтажной жилищной 
застройки, ориентированном на создание комфортной среды для жизнедеятельности человека. 

В мероприятиях деловой программы активно освещалась тема инноваций в строительстве, 
новых технологий и материалов. Состоялись круглый стол «Применение современных 
инновационных тепло- и гидроизоляционных материалов в строительной отрасли», 
организатором которого выступил Союз проектировщиков России, и Дискуссионный клуб 
«Применение отечественных инновационных материалов в предметном дизайне», который 
организовала Ассоциация специалистов предметного дизайна. Ведущие производители, ученые и 
разработчики материалов и технологий для отечественного строительного комплекса представили 
уникальные разработки, позволяющие существенно повысить производительность труда и достичь 
высоких экономических показателей в строительстве. 

Специалисты ведущих компаний России в области деревянного строительства, эксперты 
лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК   им. Кучеренко познакомили специалистов-
практиков, участников      RosBuild-2019 с направлениями научной деятельности в области 
инженерной древесины, актуальными нормативами, передовым международным опытом на 
конференции «Возможности современной древесины: инновации, технологии, проектирование». 
Участники конференции также обменялись мнениями о реализованных проектах и обсудили 
различные аспекты и инструменты развития международного и отечественного рынка деревянного 
домостроения.  

По окончании конференции состоялось награждение победителей первой отраслевой 
экспертной премии в области деревянного строительства PROWOOD’2019, организованной  
Ассоциацией деревянного домостроения. 

Обладателем Гран-при Премии стал дом «Легенда» в Подмосковье, реализованный 
компанией NATURI по проекту архитектора Максима Степаненко (АСБ  Карлсон и К) с 
использованием новейших российских инновационных технологий – вертикального клеёного бруса 

http://www.pro-wood.pro/short-list/#Legenda-1
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Twin Beam. Обладателями премии в других номинациях стали проекты, реализованные компаниями 
A-HOLZ, ALPBAU, NORVEX, корпорацией «РУСЬ».  

В рамках «Российской строительной недели» и выставки RosBuild-2019 состоялся 
Всероссийский Бизнес-Форум «Строительно-отделочные материалы  2019: сетевой ритейл, рынки, 
застройщики». Организатор мероприятия – КВК «Империя». Главная задача Форума связана с 
задачами выставки – способствовать развитию отечественного производителя строительно-
отделочных материалов. Известные эксперты отрасли делились опытом эффективного 
взаимодействия поставщиков и производителей строительно-отделочных материалов с сетевым 
ритейлом, торговыми комплексами и застройщиками, а также ознакомили с готовыми 
инструментами для продвижения своего продукта. Среди экспертов – представители компаний 
«Леруа Мерлен», «Каширский Двор», Tikkurila, «ВостСибСтрой», «ГазпромТранс» и др. Завершился 
Форум специальной сессией международной розничной сети «Леруа Мерлен», где в формате 
экспертной дискуссии делегаты ознакомились со стратегией развития компании «Леруа Мерлен» по 
направлениям: организационная структура, развитие розничной сети в России, политика компании в 
области закупок, возможности партнёрства и критериями отбора поставщиков.  

КВК «Империя» провела на выставке еще несколько мероприятий: IV Всероссийский форум 
«Интернет-торговля на рынке строительно-отделочных материалов», Всероссийский форум 
«Продажи и продвижение строительно-отделочных материалов».  

Теме подготовки молодых талантливых дизайнеров и архитекторов был посвящен ряд 
мероприятий.  Design Start Day «Отлично!» представил профессиональному сообществу лучших 
выпускников-дизайнеров года таких учебных заведений, как   МГХПА им. С.Г. Строганова, РГУ им. 
Н.А. Косыгина, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского политехнического университета,  
Национального института дизайна и других профильных вузов. Конкурс проектов учащихся 
архитектурных школ «Новое поколение выбирает алюминий» был посвящен фантазийной 
архитектуре будущего и алюминиевым конструкциям в современных городах. Лучшие юные авторы 
были удостоены наград. 

Первая Российская строительная неделя вызвала широкий отклик общественности. Отзывы 
участников и гостей о прошедшей выставке доказывают успех и востребованность мероприятия. 
Посетители и экспоненты получили максимальную отдачу от участия в выставке, нашли новых 
клиентов, провели продуктивные переговоры и заключили выгодные контракты. 

Ждем Вас на международной выставке RosBuild-2020, которая пройдет с 31 марта по 3 апреля 
2020 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках «Российской строительной недели-2020». 

  

                                                                             

Пресс-служба АО «Экспоцентр» 

 

 

 

http://rosbuild-forum.ru/
http://rosbuild-forum.ru/
http://www.expocentr.ru/ru/news/index.php?id4=12159
https://www.facebook.com/expocentrmsk/
https://vk.com/expocentrmsk
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