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СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ. ИТОГИ РАБОТЫ 

Событием федерального уровня 
стал Международный форум-
выставка «Сибирская строительная 
неделя», который состоялся в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр» с 14 по 
17 февраля.  

Впервые в истории проекта 
участниками масштабного форума-
выставки стали 346 компаний из 46 
регионов России, а также Китая, 
Республики Беларусь, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана.  

В двух павильонах площадью свыше 14 000 кв.м. были представлены материалы, 
оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, 
инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений. 

Один из крупнейших российских дистрибьюторов электротехнической продукции, 
генеральный тематический партнер выставки компания «Русский Свет» объединил в 
тематическом разделе «Энергетика, электроснабжение и освещение» более 50 лучших 
производителей.  
 
Партнером выставки стала группа «Эталон», федеральный девелопер, который выходит 
со своими проектами жилищного строительства на рынок Сибири.  

В деловой программе Сибирской строительной недели, в рамках которой состоялось 94 
мероприятия, приняли участие сотни ведущих экспертов, представители министерства 
строительства и ЖКХ России, министерства строительства Новосибирской области, а 
также Российского союза строителей, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, АСОНО. 

Главным событием деловой программы стал форум «Стратегии ускорения темпов 
строительства», организаторами которого выступили Правительство Новосибирской 
области, ОМОР «Российский союз строителей» (РСС), Ассоциация строительных 
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организаций Новосибирской области (АСОНО), НГАСУ (Сибстрин). 
 
Почетными гостями и ведущими спикерами форума стали заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, председатель комитета Государственной 
Думы  РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, президент ОМОР «Российского 
союза строителей» Владимир Яковлев, президент НОСТРОЙ Антон Глушков, 
президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, вице-президент РСПП  Александр Мурычев, 
заместитель руководителя Федерального Казначейства Александр Демидов, директор 
ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова, директор ФАУ ФЦС Андрей Копытин и 
многие другие. 
 
Активное участие в мероприятиях форума принял губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников.  
 
В ходе пленарных мероприятий форума, модераторами которых выступили Владимир 
Яковлев и Антон Глушков, были обсуждены дорожная карта по реализации Стратегии 
развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, лучшие практики и технологии, 
применяемые при промышленном строительстве и восстановлении разрушенных 
территорий России. Во время работы круглых столов большое внимание было уделено 
вопросам реформы ценообразования, подготовке строительных кадров, ускорению 
цифровизации и реформе технического регулирования в проектировании и 
строительстве, вопросам импортозамещения и новых технологий. Состоялось 
совещание с министрами строительства регионов СФО, посвященное  реформированию 
административных процедур в строительстве. Большой интерес вызвало расширенное 
заседание профильного комитета Государственной Думы  РФ по вопросам 
восстановления разрушенных территорий и комплексного развития территорий (КРТ).  
 

   
 
Кроме того, на площадке выставки состоялись: 
 
- Форум мастеров, где практикующие специалисты в сфере строительных и отделочных 
работ провели более 20 уникальных мастер-классов.  
 
- Бизнес-конференция дизайнеров KreaCollab, в рамках которой более 20 ведущих 
дизайн-экспертов Сибири, России и стран СНГ поделились своим практическим 
опытом. 
 
- Лекторий – дебютный проект Сибирской строительной недели — объединил 
разработчиков и производителей новых технологий и инноваций, цифровых продуктов.  



На площадке форума-выставки было подписано два соглашения: между 
Правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ); дирекцией Международного форума-выставки в 
области строительства и дизайна «Сибирская строительная неделя» и Российским 
союзом строителей.  

Всего в работе выставки и форума приняли участие свыше 11 700 представителей 
строительной отрасли. В их числе собственники компаний, топ-менеджеры, 
руководители строительных организаций и специалисты, а также представители 
оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, самозанятые в сфере 
ремонта и отделки. 

Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя — 2024» увеличит 
площадь экспозиции, продолжит работу с основными отраслевыми трендами, 
взаимодействие со смежными креативными направлениями дизайна и отделки, а также 
соберёт на своей площадке новые идеи для движения отрасли вперед.  
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