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Жизнь за городом - новый тренд на рынке недвижимости! 
 
Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и 
обустройства коттеджа или загородного дома «Свой дом» пройдет с 15 по 18 апреля 
в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Одна из крупнейших в Западной Сибири 
выставочных площадок, ориентированная на частного потребителя, по традиции 
открывается накануне строительного сезона. 
 
«Интерес к загородной недвижимости очень активно растет в последнее время: все 
больше горожан стремятся обзавестись уютным, красивым домом за пределами 
мегаполиса, – говорит руководитель выставки и директор выставочного оператора ООО 
«Центр Экспо» Мария Золотухина. – Пандемия, режим самоизоляции, в котором мы все 
вынуждены жить, многих подтолкнули к мысли о том, что лучшим выходом в 
сложившейся ситуации может быть свой дом, коттедж или благоустроенная дача. 
Разумеется, такие настроения способствуют росту объемов производства строительных, 
отделочных материалов и инженерных систем для частного домостроения, наращиванию 
интеграционных связей компаний, их продвижению во все уголки страны, появлению 
новых материалов и решений – словом, мы наблюдаем интенсивное развитие рынка. 
Выставка – неотъемлемая часть этого движения: товаров к покупателям, компаний в 
новые регионы присутствия. При формировании экспозиции, мы стремимся объединить 
на нашей площадке самые современные и эффективные решения, предложить 
посетителям наиболее полезный практический опыт, который только есть сегодня на 
рынке». 

Тематические разделы выставки:  
 

• 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.  

 
«Все эти направления появились исходя из нашей практики работы с рынком – его 
участниками и посетителями выставки. Именно они подсказали нам, что интересно и 



востребовано при строительстве загородных домов, коттеджей, усадеб и дач», – 
утверждает Мария Золотухина.  
 

       
 
В выставке принимают участие около 120 компаний из разных регионов России. В их 
числе HORMANN, Кадрин, СК Деревянный дом, СибКирпич, Стройкомплект, Летний 
сезон, СВС, Ирпласт, Сибирский Арболит, Созвездие Лотос, Стройберг, Технологии 
металлообработки, ДаблДом, Viessmann, Трубосервис, Комплект Айс, АВК Системы, 
БФК, Alkon, Кармел, Бетта, Мирта, First New Material, Итеко, Каркас Групп, 
СибПрофМеталл, Теплый бетон, Оберег, Ретрознак, Сибирский полимер, Волгарь-76, 
SBM group, Политим, Элит, Комбинат Волна, Протэк, АкваТермСервис, ТД ТВК, Система 
PRO, ЛИКолор, VAKIO, АКТО, EcoPolus, Buderus, Bosch, Thermotechnik и многие другие 
компании. 
 
Для посетителей выставки участники приготовили специальные сюрпризы и розыгрыши, 
которые позволят заключить выгодные сделки и приобрести качественный товар по цене 
ниже рыночной. 
 
В частности, Инженерный центр Viessmann «100°» будет разыгрывать среди посетителей 
выставки настенный газовый котёл Viessmann Vitopend! А кроме того, проведет розыгрыш 
призов: трех сертификатов на единовременную скидку 15%, одного сертификата на 
бесплатное проектирование системы отопления частного дома. 
 
Компания ЛИКолор разыграет среди посетителей три поддона кирпича. 
 
В деловой программе выставки «Свой дом» – конференция по дизайну «UNICA DESIGN 
DAYS». Для монтажных организаций состоится обучающий семинар по новинкам 
оборудования ZONT и решениям, применяемым в инженерных системах дома. 
 
Кроме того, впервые на площадке Своего дома состоится фотоконкурс ландшафтных 
работ GreenArt, который входит в программу IV международного ландшафтного 
фестиваля «Все – в – сад!» 
 
Ожидается, что выставку посетят частные застройщики из Новосибирской, Кемеровской, 
Томской, Омской областей и Алтайского края.  
 
Откройте загородный сезон вместе с нами! 
 
Организатор: ООО «Центр Экспо» 
8 (383) 363-00-63  
info@centrexpo.su 
svoidom-expo.ru 
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