
 

                        

  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас посетить «Российскую строительную неделю», которая пройдет 

в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне с 2 по 5 апреля 2019 года.  

В рамках «Российской строительной недели» состоится международная 

специализированная выставка строительных, отделочных материалов и технологий 

RosBuild 2019, международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для 

изготовления и обработки стекла «Мир стекла-2019», международный форум «Алюминий 

в архитектуре и строительстве». Экспозиция «Российской строительной недели» объединит 

более 400 компаний-участниц из 20 стран. 

 

 

 Строительные материалы 

 Сантехника. Мебель  
для ванных комнат 

 Керамическая плитка. Камень 

 Обои, панели, молдинги 

 Краски и декоративные покрытия 

 Электрика. Свет 

 Оборудование. Инструмент 

 Благоустройство территорий. 
Ландшафтный дизайн  

 Теплоизоляция 

 Быстровозводимые здания 

 Деревянное домостроение  

 Стекло, светопрозрачные конструкции 

 Окна, двери, замки 

 Напольные покрытия 

 Инженерные системы: вентиляция,  
отопление, водоснабжение 

 Интерьерные ткани 

 Smart Living / Умные технологии 

 Фасады. Кровля 

 Энергосберегающие технологии 

 Архитектура. Проектирование 

 Металлоизделия 

 IT-решения, услуги для бизнеса 

 Алюминий в архитектуре и строительстве 
 
 

Среди участников выставки RosBuild 2019: «Пенетрон-Россия», Группа «РОСНАНО», 

«Славен», Newton Systems, SURGAZ, «Вариолюкс», «Русский Запад», «Адилет», «Солид», ITV 

Group, Buhler-AHS, «Строй Хауз», «Гранит Инвест», «Строй Керамика Сервис», «Заволжский 

ДОЗ», «ЭкоМебель», «Адамант-проект», «Стройбат», «Сибкрасполимер», 

«Монтажстальконструкция», «Izba De Luxe», KrovExpo, Ясногорский завод строительных 

материалов, TDM Electric, «ИнтерИнвестКом», «Лепнинапласт», «Импульс-Строй», 

«Лакокрасочный завод «Олива», «Ризолин», KMEW, Торговый дом «РЕКС», «Сенарджи», 

Истринский ЗМК и многие другие. 

 

 

Посетить 

ТЕМАТИКА                                             Подробнее о тематике>>> 

Подписаться  

на новости 

Участвовать 

со стендом 

Получить электронный билет 

http://www.rosbuild-expo.ru/
https://www.mirstekla-expo.ru/
https://www.alumforum.ru/
https://www.alumforum.ru/
http://www.mirstekla-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1
http://www.rosbuild-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=authentication&relogin
http://www.rosbuild-expo.ru/ru/subjects/
https://www.rosbuild-expo.ru/ru/news/?utm_source=expocentr&utm_medium=email&utm_campaign=rosbuild_22february2019_vis&utm_content=news_subscription__top#news_subscription
https://www.rosbuild-expo.ru/ru/news/?utm_source=expocentr&utm_medium=email&utm_campaign=rosbuild_22february2019_vis&utm_content=news_subscription__top#news_subscription
http://www.mirstekla-expo.ru/ru/participants/application/
http://www.rosbuild-expo.ru/ru/participants/application/
http://www.rosbuild-expo.ru/ru/participants/application/
http://www.rosbuild-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=authentication&relogin
https://rosbuild-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=authentication&relogin


Масштабная деловая программа 

 Пленарная сессия «Курс на реализацию национальных 
проектов: применение современных экологических 
и энергоэффективных решений в строительстве» 

2 апреля, павильон №8 

 Новые технологии и тренды в архитектуре и строительстве 2 апреля, павильон №8 

 Конференция для застройщиков и девелоперов 
«Формирование конкурентного продукта в современных 
условиях» 

3 апреля, павильон №7 

 Всероссийский бизнес-форум «Строительно-отделочные 
материалы 2019: сетевой ретейл, рынки, застройщики» 3 апреля, Конгресс-центр 

 Дискуссионный клуб «Применение отечественных 
инновационных материалов в предметном дизайне» 3 апреля, павильон №2 

 Конференция «Возможности современной древесины: 
инновации, технологии, проектирование» 

4 апреля, конференц-зал 
павильона №8 

 Всероссийский форум «Продажи и продвижение 
строительно-отделочных материалов» 4 апреля, Конгресс-центр 

 Конференция «Малоэтажная Россия / Low House 2019» 4 апреля, павильон №7 

 Круглый стол «Вопросы практического использования BIM-
технологий в изысканиях, проектировании и строительстве в 
РФ» 

5 апреля, павильон №7 

 Семинары и круглые столы международного форума 
«Алюминий в архитектуре и строительстве» 2–5 апреля, павильон №8 

 
Профессиональные конкурсы, семинары по дизайну интерьера, строительству и ремонту, 
презентации новых материалов. 
 
*В программе возможны изменения.           Мероприятия деловой программы 

 

 

 

СХЕМА «РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ»                                             

http://www.rosbuild-expo.ru/ru/program/
https://rosbuild-expo.ru/ru/venue/


Ждем Вас на выставке RosBuild 2019! 
 
ЦВК «Экспоцентр»  
 
Москва, Краснопресненская наб.,14 
(ст. м. «Выставочная» / «Деловой центр») 
  
Часы работы: 
2–5 апреля  
с 10.00 до 18.00 
 
Салон «Деревянное домостроение»:  
2–6 апреля  
с 10.00 до 18.00  
  

  

 

 

Организатор – АО «Экспоцентр»  

 
При поддержке Правительства Москвы, Союза архитекторов России,  

Союза проектировщиков России, Российского Союза строителей, Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 

  Под патронатом ТПП РФ 

www.rosbuild-expo.ru 

 

Получить электронный билет 

http://www.expocentr.ru/en/
http://www.rosbuild-expo.ru/
http://www.rosbuild-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=authentication&relogin

