


Комплекс выставочных и конгрессных мероприятий, 
посвященных строительной отрасли и охватывающих 
широкий спектр тематик

РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

www.rosbuild-expo.ru

Международная 
специализированная 
выставка строительных, 
отделочных материалов 
и технологий
RosBuild

Статистика выставки RosBuild 2019

Салон
«Деревянное

домостроение»

Форум 
«Строим будущее 

России вместе»

23 947 
кв. м выставочной 
площади

246 
экспонентов

15 210 
посетителей

10
стран мира



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
«РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ»

www.rosbuild-expo.ru



ЦЕЛЬ «РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ» –

www.rosbuild-expo.ru

«Российская строительная неделя» способствует развитию российского строительного 
рынка, продвижению современных энергоэффективных и экологически чистых 
строительных материалов, демонстрации новейших технологий в строительстве

содействие в реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
«РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ» 

*По данным официального исследования Romir на выставке RosBuild 2019

Каждая вторая
компания-участница 

Получение 
высокого 
коммерческого 
результата заключила договоры или 

подписала соглашения 
на выставке

Активное продвижение 
в российских регионах 
и за рубежом

74% участников
подтверждают

расширение географии 
сбыта и выход 
на новые рынки

Прямые 
контакты 

Способ увеличить 
объем продаж и 
найти новые рынки с руководителями 

компаний

www.rosbuild-expo.ru



Около  70% посетителей –
руководители высшего 
и среднего звена

АУДИТОРИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В2В
В2С

VS 19%81%

Профессиональная и частная аудитория

География посетителей

57%
35%

8%
 Москва и Московская область

 Регионы России

 Другие страны

435 городов России, 57 стран

12% Проектирование помещений, зданий и сооружений

9% Управление и эксплуатация зданий

5% Другое

28% Оптовая торговля

23% Производство строительных и отделочных материалов

23% Строительство зданий и сооружений

21% Розничная торговля

Сферы деятельности 

20% доля повторных посещений –
каждый 5-й посетитель приезжает 
на выставку в течение нескольких дней 

15 210 уникальных посетителей

*По итогам выставки RosBuild 2019 www.rosbuild-expo.ru

13% Ремонт и отделка помещений

12% Дизайн интерьеров
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Проектирование
 BIM-технологии
 IT-решения
 Архитектурные бюро
 Проектные организации

Строительство
 Строительные материалы и оборудование
 Конструктивные системы домостроения
 Изоляционные материалы
 Кровля. Фасады
 Окна. Двери
 Металлоконструкции. Металлоизделия
 Быстровозводимые здания
 Проектирование и строительство деревянных домов
 Средства защиты и ухода за древесиной
 Бани. Сауны
 Камины. Печи
 Малые архитектурные формы
 Благоустройство. Городская среда

Отделка и ремонт
 Сантехника. Мебель для ванных комнат
 Керамическая плитка. Камень
 Обои. Панели. Молдинги
 Краски и декоративные покрытия
 Электрика. Свет. Светодиоды
 Напольные покрытия
 Интерьерные ткани

Эксплуатация
 Инженерные системы
 Системы контроля и учета
 ЖКХ
 Энергоэффективные технологии

Recycling / природоохранные технологии

Финансирование и услуги для бизнеса
 Ипотека
 Государственно-частное партнерство
 Ценообразование и нормирование

Образование. Квалификация

Логистика. Складские услуги

ТЕМАТИКА «РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ» 

www.rosbuild-expo.ru



• Проектирование 
и строительство домов

• Готовые дома, бани, сауны
• Малые архитектурные формы
• Отделочные материалы
• LVL-брус, плиты, фанера
• Системы безопасности
• Инженерные системы
• Консультации экспертов

 частные покупатели 
 дизайнеры интерьера
 архитекторы
 строительные организации

Посетители салона Тематика 

Специальные мероприятия 
деловой программы 
по тематике «Деревянное 
домостроение»!

www.rosbuild-expo.ru

САЛОН «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»



• Серия круглых столов от Национального объединения застройщиков жилья «НОЗА»
• Церемония подведения итогов ежегодного градостроительного 

конкурса жилых комплексов-новостроек
• Серия семинаров Passive House
• Международный конгресс по деревянному строительству
• Оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов «Дерево в архитектуре»

www.rosbuild-expo.ru

ФОРУМ «СТРОИМ БУДУЩЕЕ РОССИИ ВМЕСТЕ»



Максим Невесенко, заместитель директора 
департамента программ cтимулирования
спроса Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ (группа РОСНАНО):

– Почему мы вышли на выставку строительных и отде-
лочных материалов RosBuild?

Михаил Синицын, 
генеральный директор ООО «Славен»:

– Решение об участии в выставке RosBuild было 
принято еще летом прошлого года. Наша 
клиентура – это крупные оптовые сети, застрой-
щики. Мы провели четыре замечательных 
выставочных дня. Все, что ожидали от 
выставки, получили.

Эдуард Поздняков, директор ООО «Симплекс Фасад»:

– Те, кто приходил на наш стенд, были целевыми клиентами. Мы 
будем выставляться в следующем году именно здесь. Для нас 
«ЭКСПОЦЕНТР» – это надежный партнер, возможность поиска 
новых клиентов. Это клуб общих знакомых, которые видят 
развитие своего бизнеса с помощью «ЭКСПОЦЕНТРА».

– Представляем строительные компании из Кирова по приглашению 
Фонда поддержки предпринимателей. На нашем стенде демонстри-
руем различные строительные материалы, в том числе новый 
продукт – сухое оцилиндрованное бревно, которое изготавливаем по 
собственной технологии. Данный материал может использоваться 
для строительства домов «под ключ». Проект RosBuild очень важен 
для отрасли. В интернете можно получить лишь информацию, а на 
выставке происходит прямое общение с клиентом и мы можем более 
подробно представить свой продукт от производителя.

Василий Момотов, директор ООО «Дома Века»:

www.rosbuild-expo.ru

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ И УЧАСТНИКОВ 

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.



Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

www.rosbuild-expo.ru

Принять участие

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

Монтаж: 6–8 марта 2021 г.

Демонтаж: 13 марта 2021 г.

http://www.rosbuild-expo.ru/
https://www.rosbuild-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.rosbuild-expo.ru/ru/participants/application/
mailto:familnikova@expocentr.ru
https://www.facebook.com/rosbuild/
https://vk.com/rosbuildexpo/
https://www.instagram.com/rosbuild/
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