
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В 2017 году XXI специализированная выставка 

«Архитектура. Стройиндустрия ДВ региона – 2017» 

 «Город. Экология» 

состоится 01-04 июня в Хабаровске 

 
С 1 по 4 июня  2017 года в Хабаровске при административной и отраслевой поддержке Министерства 

международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края и Министерства строительства 

состоится  ежегодная специализированная   выставка «Архитектура. Стройиндустрия Дальневосточного 

региона – 2017». «Город. Экология». Сегодня это один из самых представительных выставочных проектов в 

строительной индустрии Дальнего Востока   и Хабаровского края.  В этом году на одной выставочной  

площадке вместе со строителями будут представлены экспозиции смежных отраслей: энергетики и  

энергосбережения, деревообработки и лесозаготовки, безопасности сооружений и промышленной автоматизации.  Как 

организаторы выставки мы разделяем и учитываем  экономические тенденции настоящего времени и с большой надеждой 

смотрим в будущее. 

  Главная задача специализированной выставки «Архитектура. Стройиндустрия Дальневосточного региона». «Город. 

Экология» показать новинки отрасли, применение  новейших технологий и современного оборудования, содействие 

инвестициям в строительную отрасль для развития гражданского, промышленного и дорожного строительства на Дальнем 

Востоке. Разделы выставки охватывают все сферы строительной индустрии: проектирование, строительство, реконструкцию, 

отделочные материалы и инженерные системы.  Выставка  ориентирована как на специалистов, так и на частных 

посетителей, заинтересованных в строительстве или покупке загородного дома, городской недвижимости, ремонте 

квартиры и других услугах. Профессионалы отрасли ближе познакомятся с производителями и поставщиками 

отечественного и зарубежного оборудования и технологий, смогут выбрать материалы для капитального строительства, 

металлоконструкции, фундаменты, стеновые материалы, кровлю, изоляцию, фасады, инженерные сети и многое другое. 

Для частных посетителей будет представлен широкий ассортимент товаров и услуг для ремонта и обустройства домов. 

Хабаровчане и гости города  смогут приобрести строительные и отделочные материалы, бани, бассейны, беседки, 

тротуарную плитку, декоративный камень, инструменты, окна и двери, предметы интерьера и декора. 

 Традиционно в рамках выставки  состоится фестиваль «ДВ Зодчество», организуемый Дальневосточным 

объединением общественной  организации «Союз архитекторов России». На фестивале будут представлены работы, как 

профессиональных архитекторов, так и творческие идеи и находки молодежи - будущих архитекторов.  Посетители смогут 

ознакомиться с  дизайн-проектами квартир и домов,   получить консультации по обустройству интерьеров. Конкурс лучших 

строительных продуктов «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки» состоится 2 июня, а награды 

победителям будут вручены  на церемонии официального закрытия выставки 4 июня 2017 года.  Новым форматом работы 

станет «Биржа деловых контактов». На площадке состоятся встречи и переговоры участников выставки с представителями 

предприятий-застройщиков, потенциальными заказчиками и партнерами. В рамках деловой программы выставки состоится 

круглый стол на тему « Долгосрочный план развития г. Комсомольска -на-Амуре, как точки роста». Модератором круглого 

стола выступит Министерство строительства Хабаровского края. 

На текущий момент о свое участие в строительной выставке подтвердили около 200 компаний из разных городов 

России и зарубежья. География участников выставки довольно широка: это компании  Хабаровского, Приморского, 

Красноярского краев, Московской, Ленинградской Иркутской,  Амурской областей; городов - Москва, Санкт-Петербург,  а 

также  строительные  компании стран АТР. 

 И наконец, главной новостью выставки этого года стало освоение новой 

выставочной площадки – Арены «Ерофей», которая названа в честь путешественника и 

исследователя Сибири и Дальнего Востока Ерофея Павловича Хабарова. На наш взгляд, 

это очень удачное место проведения технической выставки – есть современное 

городское сооружение со всей необходимой инфраструктурой и выставочной 

площадкой в 7000 кв.м., плюс огромная прилегающая территория для демонстрации 

техники, фрагментов деревянного домостроения и крупногабаритных экспонатов. И 

самый важный фактор – это наличие удобной гостевой автостоянки на 1000 мест. Все, о 

чем мы так долго мечтали. 

 С большим удовольствием и благодарностью мы готовы рассмотреть предложения и пожелания по программе и 

порядку проведения выставки.  Надеемся, что благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой 

программы, участники и посетители выставки смогут получить отличную возможность увидеть и протестировать 

предлагаемые на строительном рынке материалы и технологии, оценить новинки  строительного оборудования, встретиться 

с коллегами и партнерами и обсудить последние события и тенденции развития строительного рынка.  

 

 

 

ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» 
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