
 
 

Пресс-релиз 
 

г. Новосибирск                                                                                                    14 марта 2023 г. 
 

Выставка «Свой дом» состоится с 13 по 16 апреля! 
 
Все для проектирования, строительства, ремонта и благоустройства загородного 
дома, усадьбы или коттеджа будет представлено на выставке «Свой дом». С 13 по 16 
апреля 2023 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» откроется площадка, где можно 
будет найти оптимальные решения для воплощения ваших идей для Своего дома! 
 
Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства 
коттеджа или загородного дома «Свой дом» состоится с 13 по 16 апреля в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр». Одна из крупнейших в Западной Сибири выставочных 
площадок, ориентированная на частного застройщика, она по традиции открывается 
накануне строительного сезона. 
 

   
 
В выставке принимают участие более 100 компаний из разных регионов России, в их 
числе: Юкико Центр, НПК Созвездие Лотос, компания СТАРКО, Топол-Эко, Теплый дом, 
Трубосервис, Акватермсервис, Техноколор-НСК, Политим, Оксид, Мирта, DECODOM, 
SILAREX, Аверсиб, Хит Лайф, Комбинат Волна и другие. 
 
Участники представят свою продукцию в разделах:  
 

• строительные и отделочные материалы;  
• инженерные системы для загородного дома;  
• печи и камины;  
• мебель и фурнитура; 
• ландшафный дизайн;  
• услуги по строительству и проектированию домов, бань и придомовой территории.  

 
В рамках деловой программы выставки состоится экспертная коммуникативная площадка 
для специалистов агентств недвижимости, риелторов, застройщиков «Дома Сибири: Идеи. 
Вопросы. Решения». 

https://svoidom-expo.ru/?utm_source=infopartner&utm_medium=rassilka&utm_campaign=14.03.2023


 
Организатор: S_Недвидимость - журнал о рынке недвижимости. 
 
Гости открытой площадки, смогут послушать доклады и мастер-классы ведущих 
экспертов в области недвижимости, девелоперов, архитекторов. А так же обсудить с 
экспертами актуальные вопросы рынка и задать вопросы в рамках дискуссионной части  
программы. 
 
Кроме того,  на площадке выставки «Свой дом» состоится III Ландшафтный ProФорум 
«Все - в сад!» для специалистов и любителей в области обустройства территории и 
садоводства.  
 
Организаторы: медиагруппа SibHome, садовый центр SibLand и выставочная компания 
«Центр Экспо». 
 
В программу ProФорума включены лекции, мастер-классы и презентации от 
практикующих специалистов отрасли. В ходе мероприятия слушателям представят новые 
технологии и опыт профессионалов. В течение всех дней работы выставки для любителей-
садоводов будут проходить бесплатные консультации профессионалов. 
 
Украшением ProФорума  станет фотоконкурс ландшафтных работ GreenArt, где будут 
представлены проекты садов, реализованные сибирскими ландшафтными дизайнерами и 
компаниями. 
 
Выставку ежегодно посещают более 8000 человек из Новосибирской, Кемеровской, 
Томской, Омской областей и Алтайского края. В их числе владельцы земельных участков 
и недвижимости, заинтересованные в строительстве и ремонте дома, усадьбы, дачи; 
дизайнеры, специализирующиеся на оформлении интерьеров и ландшафтов; 
представители строительных компаний. 
 
Для того чтобы стать участником выставки «Свой дом», оставляйте заявку на сайте. Для 
посещения выставки необходимо получить билет.  
 
Организатор: ООО «Центр Экспо» 
8 (383) 363-00-63 
info@centrexpo.su 
svoidom-expo.ru 
 
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо» 
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