Пресс-релиз
по случаю завершения работы специализированного
выставочного форума «Техно-Лето 2018»
г. Хабаровск, арена «Ерофей»
24 – 27 мая 2018 года

С 24 по 27 мая 2018 года в Хабаровске состоялся выставочный форум «ТЕХНО-ЛЕТО
2018», в котором приняли участие 185 компаний из различных регионов страны и зарубежья. Общее
число посетителей составило 9800 человек.
В рамках форума успешно состоялись XII
международная специализированная выставка «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток» и XIV
специализированная выставка «ДальЭкспоМЕБЕЛЬ. Фурнитура. Интерьер». Уже второй год
участники и гости выставочного форума отмечают преимущества новой выставочной площадки –
Арены «Ерофей». Общая выставочная площадь составила 10.000 кв. метров, включая большой и
светлый выставочный зал, крытые уличные павильоны и просторную прилегающую территорию с
экспозицией техники.
С приветственным словом на церемонии официального открытия выставок «ТЕХНОДРЕВ
Дальний Восток» и «ДальЭкспоМЕБЕЛЬ. Фурнитура. Интерьер» выступили мэр города Хабаровска
Соколов Александр Николаевич, заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края
Ковальчук Андрей Николаевич и председатель Хабаровского краевого отделения общественной
организации «Союз дизайнеров России» Шестиперстов Сергей Валентинович.
Каждый
год
мероприятие
собирает
на
одной
площадке
специалистов
деревообрабатывающей и мебельной промышленности из разных стран мира и регионов России. В
этом году в выставке приняли участие более 70 компаний из России (Москва, Санкт-Петербург,
Иркутск, Челябинск, Ангарск, Тверь, Краснокамск, Тула, Екатеринбург, Коломна, Муром, Барнаул,
Хабаровск, Владивосток), Финляндии, Эстонии, Австрии, Швеции, Японии, КНР.
Все четыре дня выставки были насыщены программными мероприятиями. Среди них:
• Семинар «ЛесЕГАИС. Дополнительные системы учета древесины. Технологии в правовом поле» с
участием Александра Николаевича Мариева - руководителя постоянной действующей Рабочей
группы по реализации Федерального закона № 415-ФЗ, а также представителей органов
исполнительной власти, региональных управлений МВД и др. Организатором выступил
координатор проекта курсов повышения профессиональной эрудиции «Бизнес и профессия»
Веревочкин Кирилл, г. Санкт-Петербург
• Семинар «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ от ведущего
поставщика оборудования SCM (Италия), организатор: ООО "СЧМ Груп Сервис", г. Москва
• Семинар-презентация «Светодиодные светильники от компании ELETTROIM-PIANTI SPA».
Семинар проводил Липец Вячеслав, руководитель компании «ELETTROIMPIANTI SPA», г.
Санкт-Петербург
• Семинар-презентация «Мебельная функциональная фурнитура датской компании SISO». Семинар
проводила Маньковская Анжелика, представитель компании SISO, Дания.
• Мастер-класс по использованию деревозащитных, экологически чистых масел торговой марки
«Декен» отечественного производства от компании «ОПОРА МАРКЕТ», г. Хабаровск
• XI ежегодный конкурс «Дизайн интерьеров и объектов среды», организатор: Хабаровское краевое
отделение общественной организации Союза дизайнеров России.
• Конкурс среди участников выставки «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки».
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 отрасли, встретиться с
коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития рынка. Кроме того, у
потребителей был прекрасный шанс получить качественную консультацию напрямую от
производителей, оценить широкий ассортимент мебели, фурнитуры, принадлежностей для сна,
предметов интерьера и др., сделать свой выбор и получить во время выставки максимально
выгодное предложение.
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.
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