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14-17 февраля 2023 состоится главное событие в строительной отрасли Сибири: 
Международная строительная Форум-выставка «Siberian Building Week 2023» 

«Сибирская строительная неделя 2023» посвящена вопросам развития промышленного, 
жилищного и инфраструктурного строительства.  

Форум-выставка - новый формат выставки, проходящий в двух залах общей площадью 
более 14000 кв.м. и состоящий из 20 тематических экспозиций: 

Павильон А 
Промышленное и инфраструктурное 
строительство  
- строительная техника 
- ленд-девелопмент 
- производство стройматериалов 
- строительная химия 
- безопасность 
- коммуникации, энергоснабжение и 
жизнеобеспечение производства 
- изыскания, проектирование и 
промышленный дизайн 
- «зеленые» технологии в промышленном 
строительстве 
- готовые промышленные и 
инфраструктурные строительные 
решения 
 

Павильон В 
Жилищное строительство 
- готовые жилищные строительные решения 
- архитектурные и дизайнерские решения  
- инженерная инфраструктура и 
коммуникации 
- окна и входные группы 
- дизайн и создание комфортной городской и 
сельской среды 
- отделочные материалы 
- строительный инструмент 
 
Смежные темы 
- строительная аэросъемка 
- импортонезависимость 
- кадры 
- наука и инновационные технологии 
 

Гости – более 10000 специалистов строительной отрасли со всего Сибирского 
Федерального округа (генеральные директора и собственники, коммерческие директора, 
главные инженеры, руководители службы снабжения, проектировщики, архитекторы, 
дизайнеры, директора по маркетингу, специалисты по подбору кадров, специалисты по 
промышленной безопасности) расположенные к общению и готовые установить деловые 
контакты.  

Для специалистов более 3000 проектных и строительных компаний в сфере жилищного и 
промышленного строительства с географией присутствия от Омска до Владивостока 
подготовлена актуальная деловая программа: выездное пленарное заседание Минстроя 
РФ, выездное совещание комитета Государственной Думы РФ по строительству, 
презентации инвестиционных корпораций, семинары, конференции, мастер-классы. 

 В рамках Форума состоится 

 Ежегодный форум архитекторов, дизайнеров и урбанистов  

  «Школа мастеров» - мастер-школа лучших практиков ремонта и отделки 

Участники – ведущие компании из России, Китая, Турции, Средней Азии, оказывающие 
услуги в строительной сфере, крупнейшие производители и поставщики материалов и 
оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые 
компании. 

Участие в выставке – это ваша возможность расширить географию реализации проектов, 
найти новые рынки сбыта, поддержать лояльность действующих партнеров, обеспечить 
узнаваемость вашей компании.  

Если вашей компании нужна помощь в разработке концепции и оформлении стенда, в 
организации пространства для переговоров, семинаров и других клиентских мероприятий, 
помощь в организации трансфера и размещении – наша команда поможет решить все 
организационные вопросы. 
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По вопросам участия и сотрудничества обращайтесь:  
Парфесова Людмила 
Рабочий: (383) 304-82-58 доп. 5407 Мобильный: 8-913-945-23-36  
E-mail: parfesova@centrexpo.su 
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