
 

 

Пресс-релиз 

 

г. Новосибирск                                                                                                      16 января 2020 г. 

Деловая программа выставки – главные вопросы и тренды отрасли 

Завершается работа по формированию деловой программы Международной выставки 
строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна 
«Сибирская строительная неделя 2020 / Siberian Building Week 2020». Мероприятия, 
охватывающие самые актуальные профессиональные проблемы и тренды отрасли, будут 
проходить на площадке выставки в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 18 по 21 февраля 
2020 года. 

«Деловая программа выставки создавалась в тесном содружестве с участниками Сибирской 
строительной недели, крупными игроками отраслевого рынка. С теми, кто до тонкостей 
знает ситуацию в отрасли, ее проблемы, перспективные точки развития и основные 
тенденции, – рассказала Мария Золотухина, руководитель выставки «Сибирская 
строительная неделя». – Мы стремились к тому, чтобы деловая часть была интересна именно 
профессиональному сообществу: руководителям и специалистам строительных компаний, 
проектировщикам, а также архитекторам и дизайнерам. По нашему общему мнению, главная 
цель выставки – создать для представителей отрасли условия, в которых они могли бы по 
максимуму решать свои задачи развития бизнеса, повышения его эффективности, 
личностного профессионального роста». 

В программе Сибирской строительной недели запланирован круглый стол по вопросам 
повышения эффективности работ в сфере строительства при реализации национальных 
проектов в регионах Сибири. Ожидается, что заседание проведет Сергей Меняйло, 
полномочный представитель Президента РФ в СФО, а само мероприятие соберет 
представителей региональных отраслевых министерств и лидеров сибирского строительного 
рынка. 

Ключевым событием Сибирской строительной недели станет II Форум дизайнеров и 
архитекторов Сибири. Это самое крупное дизайн мероприятие за Уралом. Его работа будет 
разделена на четыре больших блока: архитектура, дизайн интерьеров и экстерьеров, 
комфортная среда и предметный дизайн. Выступят эксперты из Москвы, Омска, Барнаула и 
других городов России. По прогнозам организаторов, в форуме примет участие более трех 
тысяч российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов. 

Впервые на площадке выставки состоится международный интерьерный фестиваль 
HomeFest. Это совершенно новый формат встречи профессионалов интерьерного бизнеса, 
где известные международные дизайнеры и топ-менеджеры компаний делятся своим 



опытом, где участников рынка знакомят с новыми брендами со всего мира. Фестиваль 
адресован дизайнерам интерьера, дизайнерам по текстилю, дизайнерам по шторам, 
архитекторам, декораторам, владельцам оптовой, розничной торговли, товаров для 
интерьера, представителям гостиничного бизнеса. 

Кроме этого, в деловой программе Сибирской строительной недели запланированы: круглый 
стол «Проектирование и строительство подземных частей зданий и сооружений в условиях 
плотной городской застройки»; конференция по БИМ-проектированию; конференция по 
практическим вопросам проектирования и строительства ИЖС и индустриального 
домостроения с использованием керамических материалов в фасадах и отделке; презентация 
по архитектурному стеклу; конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири 
2020»; конференция «Высокие технологии инженерных систем зданий и сооружений. 
Проектирование, монтаж, эксплуатация». 

Подробнее с проектом деловой программы выставки можно познакомиться в разделе 
«Деловая программа 2020». 

Напомним, что выставка «Сибирская строительная неделя» проходит при поддержке 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО и министерства строительства 
Новосибирской области. Организатор – выставочный оператор «Центр Экспо». 
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