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Выставка «Свой дом» состоится с 14 по 17 апреля! 
 
В МВК «Новосибирск Экспоцентр» 14 АПРЕЛЯ открывается выставка «СВОЙ ДОМ». 
Площадка, ориентированная на частного застройщика, традиционно ждет гостей накануне 
строительного сезона. Выставка «СВОЙ ДОМ» предлагает вниманию посетителей 
материалы, оборудование и готовые решения для проектирования, строительства, ремонта и 
благоустройства загородного дома, усадьбы или коттеджа. В деловой программе акценты на 
новые возможности глобального рынка, а также Сибирский ландшафтный PROФорум.  
 
 
Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или 
загородного дома адресована тем, кто любит свой дом, планирует его строить или уже проектирует, 
строит, благоустраивает по своему вкусу. На площадке выставки более 70 компаний представят 
вниманию посетителей: 
 

• все для строительства, отделки и благоустройства дома или дачи: материалы, новые решения 
по отоплению, водоснабжению, канализации, сантехническое оборудование; 

• широкий выбор услуг ландшафтного дизайна;  
• индивидуальные консультации специалистов по проектированию, строительству, отделке и 

обустройству загородных  домов; 
• лучшие практические решения от рынка частного домостроения! 

 
В программе выставки «Свой дом»: 
 

• II Сибирский ландшафтный PROФорум «Новый взгляд на сибирский сад». 
⠀⠀ 
Посетителей ждут консультации профессиональных ландшафтных дизайнеров и множество 
практических кейсов по оформлению домашнего интерьера, сада или приусадебного участка! 

• Мастер-класс «Переходи на Китай! Как быстро начать закупки в КНР строительных и 
отделочных материалов, а также инжиниринговых систем, если ранее работали с Европой». 

• Презентация от компании АкваТермСервис «Актуальные вопросы по очистке воды и 
водоподготовке. Новинки» 

• и другие мероприятия.  

 

http://svoidom-expo.ru/?utm_source=infopartner&utm_medium=rassilka&utm_campaign=06.04.2022
http://svoidom-expo.ru/1622-2/?utm_source=infopartner&utm_medium=rassilka&utm_campaign=06.04.2022


 
 

     
 
В выставке принимают участие более 70 компаний из разных регионов России: МП Сибметалл, 
Финдвери, Юкико-Центр, Стройберг, Ультрапринт, ПК Петроград, Созвездие Лотос, БФК, Мирта, 
First New Material, А-НСК, Монолит-бетон, Горизонт (Омск), Тринити, Ultra-stone, АЛЬФАКОЛОР, 
Комбинат Волна, ПОЛИТИМ, и многие другие. 
 
Новые решения по отоплению, водоснабжению, канализации продемонстрируют компании 
Трубосервис, Комплект Айс, Дабл Дом, Акватермсервис, Волна, Топол-Эко, ECOPOLUS, REHAU, 
Буран и многие другие. 
 
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. 

Будем рады видеть вас на выставке «Свой дом-2022» с 14 по 17 апреля! 
 
Для того чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ ВХОДНОЙ БИЛЕТ на выставку, пройдите 
регистрацию на нашем сайте http://svoidom-expo.ru/  
 
Организатор: ООО «Центр Экспо» 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
ул. Станционная, 104 
8 (383) 363-00-63 
info@centrexpo.su 
svoidom-expo.ru 
Возрастное ограничение 0+ 
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо» 

http://svoidom-expo.ru/uchastniki-2022/?utm_source=infopartner&utm_medium=rassilka&utm_campaign=06.04.2022
http://svoidom-expo.ru/posetit-vystavku/?utm_source=infopartner&utm_medium=rassilka&utm_campaign=06.04.2022
mailto:info@centrexpo.su
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