Пресс-релиз

по случаю завершения работы специализированной выставки
«ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток 2017»
г. Хабаровск, 1-4 июня 2017 г.

С 1 по 4 июня 2017 года в Хабаровске состоялся выставочный форум «ТЕХНО-ЛЕТО 2017»,
в котором приняли участие 228 компаний из различных регионов страны и зарубежья. Общее число
посетителей составило более 11 тысяч человек. В рамках форума успешно состоялась XI
международная специализированная выставка «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток». Достойным
преимуществом для участников и гостей выставки стало освоение новой выставочной площадки –
Арены «Ерофей». Общая выставочная площадь составила 12.000 кв. метров, включая огромный и
светлый выставочный зал, крытые уличные павильоны и просторную прилегающую территорию с
экспозицией мощной современной техники.
С приветственным словом на церемонии официального открытия выставки выступил
заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Ковальчук Андрей Николаевич. Была
отмечена высокая актуальность проведения выставки для всего лесопромышленного сообщества
края в связи с тем, что динамика развития рынка определяет целесообразность привлечения
инвестиций к более полному освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины.

Каждый год мероприятие собирает на одной площадке специалистов лесной,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности из разных стран мира и регионов России. В
этом году в выставке приняли участие более 50 компаний из России (Москва, Санкт-Петербург,
Иваново, Екатеринбург, Челябинск, Великие Луки, Иркутск, Барнаул, Хабаровск, Комсомольск-наАмуре, Владивосток), Финляндии, Эстонии, Германии, Австрии, Швеции, Японии, Кореи, КНР.
Благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы,
участники и посетители получили отличную возможность увидеть и протестировать предлагаемое на
российском рынке оборудование для деревообработки и производства мебели, как отечественное,
так и ведущих мировых производителей, оценить новинки оборудования, встретиться с коллегами и
партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка. Кроме того, у потребителей
был прекрасный шанс сравнить в работе все представленное оборудование, сделать свой выбор и
получить во время выставки максимально выгодное предложение.
Согласно статистическим данным выставку посетили более 11000 человек, из них 2300 –
специалисты ЛПК из Хабаровского и Приморского края, Новосибирской, Иркутской, Амурской
областей, Еврейской Автономной области, Якутии, Сахалина и других регионов.
Хабаровская Международная Ярмарка благодарит всех участников за профессиональный
маркетинговый подход в оформлении экспозиции и работе с клиентами на выставке, а также
информационных партнеров за оказанную поддержку!
Ждем вас на XII выставке «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток» в 2018 году!
Новости выставки на сайте khabexpo.ru
ООО «Хабаровская Международная Ярмарка»
Тел.: +7 (4212) 566-882, 560-992
www.khabexpo.ru

Лидирующая выставочная компания
Дальневосточного региона России –
более 20 лет работы

