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Информация

С 1 по 4 марта 2022 г. в ЦВК «Экспоцентр» 
с успехом прошла «Российская строительная 
неделя», которая объединила 3-ю Между-
народную специализированную выставку 
RosBuild 2022, салон «Малоэтажное домо-
строение» и форум «Строим будущее России 
вместе».

Проект подтвердил статус востребован-
ного международного мероприятия, направ-
ленного на реализацию государственных 
программ и национальных проектов, про-
грамм реновации жилищного фонда, форми-
рование современной городской среды, под-
держку малоэтажного домостроения.

Основой экспозиции Недели стала вы-
ставка RosBuild 2022, организованная 
АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, Министерства промышленности и 
торговли, Правительства Москвы, под патро-
натом Торгово-промышленной палаты России, 
в партнерстве с Национальным объединением 
застройщиков жилья (НОЗА), Национальным 
объединением производителей строительных 
материалов, изделий и конструкций (НОПСМ), 
Национальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ), Фасадным союзом, Ассоциацией 
производителей керамических материалов, 
Ассоциацией производителей керамических 
стеновых материалов, Союзом проектировщи-
ков России, Алюминиевой Ассоциацией.

ЭКСПОЗИЦИЯ
В этом году 167 компаний из Австрии, 

Германии, Греции, Италии, Ирана, Испании, 
Китая, России, Финляндии познакомили спе-
циалистов и гостей выставки с инновацион-
ными решениями и передовыми технология-
ми в производстве строительных, отделоч-
ных материалов и конструкций. Посетители 
получили исчерпывающую информацию о 
текущем состоянии строительного рынка и 
основных трендах архитектуры и дизайна.

Выставку посетили 10 400 человек.
Общая площадь экспозиции составила 

9200 м2.
В выставке приняли участие компании 

Bongioanni, Meezenburg, Peikko, Rothoblaas, 
Schoeck, Viessmann, Ytong, Paroc, Wienerberger, 
Bonolit, Eurotec, IMG Lighting, Ledtec, Surface 

Laboratory by KERAMA MARAZZI, Vodalux, 
«7 скамеек», НВП «Болид», «ПИК-Модуль», 
«Русский Запад», «Строймет», «Технониколь», 
«Ферро-Строй» и др.

Коллективные экспозиции представили 
три региона: Омская, Иркутская и Оренбург-
ская области.

Экспозиция Passive House, организован-
ная Институтом пассивного дома на выставке 
RosBuild, удвоила количество участников и 
площадь экспозиции по сравнению с про-
шлым годом. Энергоэффективную продук-
цию в рамках единой концепции пассивного 
дома продемонстрировали 18 компаний. 
Экспозицию дополнили конференция и семи-
нары, организованные Институтом пассивно-
го дома и АО «Экспоцентр».

Экспозиция салона «Малоэтажное домо-
строение» привлекла внимание профессиона-
лов и частных посетителей выставки, плани-
рующих строительство загородного дома. На 
площадке выставки RosBuild компания 
«Балашовские Дома» провела мастер-класс 
«Правильный каркасный дом», где посетители 
смогли увидеть все этапы строительства кар-
касного дома – от возведения стен до утепле-
ния и отделки, а специалисты компании по-
дробно консультировали по каждому этапу.

На выставке также работала галерея 
ТОП ЖК, где были представлены проекты за-
стройщиков – победителей, призеров и фи-
налистов крупнейшего градостроительного 
конкурса новостроек ТОП ЖК в 155 феде-
ральных и региональных номинациях. Пре-
мия ТОП ЖК учреждена в 2019 г. совместно с 
Национальным объединением застройщиков 
жилья и профильными комитетами ТПП РФ 
и РСПП.

Более подробно с информацией об 
участниках и представленной продукции 
можно ознакомиться в интернет-каталоге вы-
ставки RosBuild 2022 (www.rosbuild-expo.ru)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Многоплановая деловая программа-форум 
«Российской строительной недели» под об-
щим названием «Строим будущее России 
вместе» включила 64 мероприятия.

Работу форума открыло пленарное засе-
дание «Развитие жилищного строительства 

в Российской Федерации» с участием руково-
дителей строительного комплекса страны, 
отраслевых ассоциаций и крупных строи-
тельных компаний. Организаторы: НОЗА, 
НОСТРОЙ, НОПСМ, АО «Экспоцентр».

По видеосвязи к участникам обратился 
заместитель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин. Он подчеркнул актуаль-
ность и важность диалога представителей 
власти и бизнеса по вопросам развития стро-
ительной отрасли и, как следствие, повыше-
ния уровня жизни граждан. Строительная 
отрасль, по его мнению, должна продолжать 
созидать новое вопреки трудностям сего-
дняшней ситуации.

Участники заседания обсудили ситуацию 
в отрасли с учетом сегодняшнего положения 
дел, меры господдержки, ипотечное кредито-
вание, цифровизацию отрасли, проблемы 
столичного градостроительного комплекса, 
конкретные шаги для их оперативного реше-
ния и другие актуальные вопросы.

По окончании пленарного заседания со-
стоялось награждение победителей ежегод-
ного градостроительного конкурса жилых 
комплексов-новостроек «Топ ЖК-2022».

НОСТРОЙ, НОЗА и АО «Экспоцентр» ор-
ганизовали круглый стол «Государственные 
закупки и ценообразование в строитель-
стве». Выступивший на круглом столе прези-
дент НОСТРОЙ Антон Глушков обратил вни-
мание на проблемы заключения и исполне-
ния государственных контрактов на всех 
этапах строительных работ.

Параллельно НОСТРОЙ провел круглый 
стол «Споры о качестве квартир в новострой-
ках: судебная практика и проблемы правово-
го регулирования». Его участники рассмотре-
ли региональную практику работы застрой-
щика по досудебному устранению недостатков 
нового жилья и предложения профессио-
нального сообщества по совершенствованию 
законодательства.

В рамках выставки прошли круглые сто-
лы, посвященные развитию рынка арендного 
жилья, «зеленому» жилищному строитель-
ству и ЖКХ, потенциалу комплексного раз-
вития территорий, финансированию город-
ской инфраструктуры, потребительским ка-
чествам новостроек, инструментам стиму-
лирования инвестиционной деятельности 
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в сфере жилищного строительства, архитек-
туре жилищного строительства, типовому 
проектированию в ИЖС, достройке проблем-
ных объектов долевого строительства, ос-
новным направлениям развития техническо-
го регулирования в строительстве, освоению 
масштабных свободных территорий и дру-
гим актуальным темам.

Большой интерес у профессионального 
сообщества вызвала V конференция «Мало-
этажная Россия-2022», организованная Сою-
зом проектировщиков России, Национальным 
объединением участников строительной ин-
дустрии (НОСИ), Ассоциацией «Национальное 
объединение застройщиков жилья» (НОЗА), 
АО «Экспоцентр». Модератором конферен-
ции выступил президент НОСИ Александр 
Лощенко.

Актуальность заявленной темы отметил 
председатель Комитета ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере строительства Ефим 
Басин. Он напомнил, что приняты законода-
тельные акты, которые приравнивают строи-
тельство и финансирование индивидуально-
го жилищного строительства к многоэтажно-
му, что действуют все преференции, в том 
числе и ипотека. Профильный комитет 
ТПП РФ предложил ряд мер по поддержке 
малоэтажного строительства, указав на не-
обходимость сохранить льготную ипотеку и 
разрешать контракты по твердым ценам.

Участники конференции также уделили 
внимание строительству малоэтажных по-
селков в Подмосковье, проектированию и 
строительству деревянных многоэтажных 
зданий, созданию проектно-технологическо-
го кластера в строительной отрасли, пожаро-
безопасным кровельным технологиям и ма-
териалам. Разговор получился конструктив-
ным и полезным.

Отдельной темой деловой программы 
стала цифровизация в строительстве и 
управление многоквартирными домами. 
Национальное объединение организаций в 
сфере технологий информационного моде-
лирования (НОТИМ), НОЗА и АО «Экспоцентр» 
провели круглый стол «Развитие управляе-
мых государством информационных систем 

в градостроительстве». По словам модерато-
ра, президента НОТИМ и руководителя 
Комиссии по цифровизации строительной 
отрасли Общественного совета при Минстрое 
России Михаила Викторова, тема цифровиза-
ции в каждом из отраслевых объединений 
сейчас играет ключевую роль, и Минстрой, 
Росреестр, Минцифры прилагают большие 
усилия к развитию информационных систем.

На конференции Profitbase и ЕРЗ. РФ 
«Цифровая трансформация девелопмента: 
вчера, сегодня, завтра» ведущие эксперты 
отрасли обсудили опыт цифровой трансфор-
мации ведущих компаний, будущее рынка в 
текущих реалиях и перспективные техноло-
гии, влияние санкций на IT-продукты. По их 
оценкам, самые большие проблемы для 
отрасли связаны с потенциальным оттоком 
кадров и ограничением на использование 
иностранного ПО.

Повышенный интерес у специалистов 
вызвала конференция «Управление много-
квартирными домами — кейсы для застрой-
щика», организованная Высшей школой эко-
номики, НОЗА, АО «Экспоцентр». Выступле-
ния затронули проблемы, которые может 
предотвратить застройщик; концепции управ-
ления, позволяющие обеспечить заявленный 
комфорт проживания; управление объектами 
жилой недвижимости, взаимодействие жиль-
цов с управляющей компанией как средство 
улучшения продуктовой политики для за-
стройщика и другие полезные вопросы.

Внимание аудитории привлекли: конфе-
ренция «Цифровая трансформация девелоп-
мента: вчера, сегодня, завтра», круглые сто-
лы «BIM-технологии в строительстве», 
«Умный дом – тренд современного жилья», 
«Цифровизация в кадровом обеспечении 
строительства».

Интересные мероприятия организовали 
Институт пассивного дома и АО «Экспоцентр»: 
24-ю международную конференцию «Техно-
логии проектирования и строительства энер-
гоэффективных зданий Passive House» и се-
минары «Энергоэффективные технологии в 
строительстве».

Применение новых технологий и решений 
на основе алюминия в строительстве обсуди-
ли участники конференции «Передовые техно-
логии и инновационные материалы на основе 
алюминия для «зеленой» архитектуры и стро-
ительства», организованной Алюминиевой 
Ассоциацией и АО «Экспоцентр».

В этот же день прошла конференция 
«Взаимодействие застройщика и риелтора: точ-
ки роста», организованная Российской гильди-
ей риелторов, Ассоциацией «Национальное 
объединение застройщиков жилья» (НОЗА) и 
АО «Экспоцентр».

Аналитический обзор «Современные вы-
зовы российского рынка жилья» представил 
директор ООО «АЦ «КД-консалтинг», серти-
фицированный Российской гильдией риелто-
ров аналитик-консультант рынка недвижимо-
сти Алексей Скоробогач. О трейд-ин для за-
стройщика как гарантированном инструменте 
увеличения объемов продаж говорили на кон-
ференции генеральный директор ЦН «ПРО.
КОМПЛЕКС» Татьяна Копыстыринская и вице-
президент Гильдии риелторов Москвы Андрей 
Банников. Участники конференции также обсу-
дили инвестиции в первичную недвижимость, 
возможности покупки и сроки окупаемости.

В заключительный день были также про-
ведены: конференция «Тренды и технологии 
в продажах первичной недвижимости: взгляд 
риелтора», тематические круглые столы – 
«Постпродажное сопровождение застройщи-
ком жилой новостройки», «Деньги в землю. 
Грамотные инвестиции в участок под строи-
тельство», «Постпродажное сопровождение 
застройщиком жилой новостройки» и ряд 
других мероприятий.

«Российская строительная неделя-2022» 
прошла эффективно и показала хорошие 
результаты, о чем свидетельствуют отзывы 
участников и гостей. Отраслевые специали-
сты и заинтересованные участники ознако-
мились с образцами новой продукции, про-
вели удачные переговоры, заключили кон-
тракты, обсудили новые вызовы, с которыми 
столкнулась отрасль, поделились варианта-
ми решений, нашли новых партнеров, запла-
нировали шаги по развитию бизнеса. Неделя 
стала полезным и важным событием для 
строительной отрасли.

АО «Экспоцентр» выражает особую бла-
годарность Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Министерству промышленности и торгов-
ли РФ, профильным союзам и ассоциациям, 
Торгово-промышленной палате России, а 
также всем партнерам выставки, компаниям 
Schneider Electric и Tax&Legal Management за 
поддержку в организации «Российской стро-
ительной недели-2022».

4-я Международная выставка RosBuild 
2023 пройдет с 28 февраля по 3 марта 
2023 г. в ЦВК «Экспоцентр» в рамках 
«Российской строительной недели-2023».

Пресс-служба АО «Экспоцентр»


