
 

 

Пресс-релиз  

 к открытию 25-ой специализированной выставки  

«Архитектура, стройиндустрия ДВ региона - 2022. Город. Экология» 

19-21 мая 2022 года, г. Хабаровск, Арена «Ерофей» 

 
Строительство и проектирование, оборудование и материалы, фасады, кровля, 

изоляция, строительная техника, климатические технологии, недвижимость –  все 

это будет представлено на выставке в Хабаровске 

 

 На протяжении 25 лет каждой весной  в г. Хабаровске  в начале строительного сезона проходит  

специализированная выставка «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология». 

Интерес к этому мероприятию из года в год стабильно держится на довольно высоком уровне, что, 

что подтверждается количеством участников и посетителей. 

Выставка «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология»  является одной из 

составляющих выставочного  промышленного форума «ТЕХНО ЛЕТО-2022», где на одной  

площадке   представлены еще два проекта «Энергетика ДВ региона. Автоматизация. Безопасность. 

Связь» и «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток».  

Административную и отраслевую поддержку выставке предоставляют: Министерство 

экономического развития Хабаровского 

края, Министерство строительства 

Хабаровского края, Администрация 

города Хабаровска, Дальневосточное 

Объединение организаций Союза 

Архитекторов России. Выставка 

«Архитектура, стройиндустрия ДВ 

региона. Город. Экология» объединяет в 

единое информационное пространство 

специалистов из всех секторов 

строительной индустрии и смежных с 

ней отраслей: архитекторов, 

градостроителей, инвесторов, 

специалистов строительных 

организаций, коммунальных служб, представителей краевых  органов власти  и  местного 

самоуправления, государственных и коммерческих предприятий, международных организаций и 

фондов.   

Выставка дает  прекрасную возможность 

заключить коммерческие сделки, 

осуществить достойную рекламу, найти 

инвесторов.  За  годы проведения данный 

проект вырос в масштабную 

многоотраслевую выставку, имеющую 

сегодня один из самых высоких 

рейтингов среди аналогичных 

мероприятий по строительной тематике 

на Дальнем Востоке России. С каждым 

годом выставка увеличивает не только 

площади и количество экспонентов, но и 

становится более интересной - 

высокотехнологичные инновационные 

предложения уже не редкость, скорее 

норма. Разделы выставки охватывают 

все сферы строительной индустрии и дают полное представление о современном состоянии 



строительной отрасли, основных тенденциях и направлениях рынка строительных материалов и 

технологий. Посетители выставки увидят современные решения и проникнутся идеями будущего, 

ознакомятся с инновациями в строительстве, а также с множеством экспонатов: от пеноблоков и 

элементов монтажа до трендов современного светодизайна.  

 

Несомненным украшением и логическим 

дополнением  выставки станут два   

ежегодных  события: Дальневосточный 

архитектурный фестиваль «ДВ 

ЗОДЧЕСТВО-2022» имени заслуженного 

архитектора России А.С. Ческидова. 

Организует и проводит  фестиваля - 

Дальневосточное объединение 

организаций Союза Архитекторов 

России.  И всероссийский конкурс 

«ДИЗАЙН-ДВ» - смотр лучших проектов 

дизайна интерьера, промышленного 

дизайна, городской среды, графического 

дизайна. Организатором конкурса 

является Хабаровское краевое отделение общественной организации Союза дизайнеров России, на 

экспозиционной площадке фестиваля все желающие смогут познакомиться с результатами 

профессионального опыта архитекторов, воплотивших в реальность интересные задумки и 

профессиональные решения. 

Местом проведения выставки 

«Архитектура, стройиндустрия ДВ 

региона - 2022». «Город. Экология» 

уже пятый год подряд выбран Краевой 

Дворец хоккея с мячом Арена 

«Ерофей». Общая выставочная 

площадь составляет 10.000 кв. метров, 

включая большой и светлый 

выставочный зал, крытые уличные 

павильоны и просторную 

прилегающую территорию для  

экспозиций  деревянного 

домостроения, фасадных конструкций, 

предметов обустройства приусадебного 

участка  и дворовой территории. 

 В рамках деловой программы выставки пройдет ряд мероприятий, имеющих особую 

значимость для  предприятий строительной индустрии и в целом для экономики нашего региона: 

конференции, тематические семинары, круглые столы, презентации современных проектов и 

программ. Состоятся мастер классы, где на практике будет продемонстрировано использование 

новых стройматериалов и техники. Для производителей пройдет ежегодный  конкурс «Золотая 

медаль Хабаровской Международной Ярмарки». 

 Надеемся, что выставка «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология» 

позволит с максимальной эффективностью для участников и удобством для 

посетителей  представить на одной  площадке весь спектр строительных, отделочных материалов 

и технологических решений для строительства, ремонта, проектирования и дизайна интерьеров.  

 
Мы заботимся о своих гостях-все мероприятия проводятся с учетом рекомендация Минздрава и 

комплексом действий, направленных на предупреждение распространения короновирусных инфекций.  

 

Дирекция выставки: тел.:+7-914-771-07-65, pte@khabexpo.ru, www.khabexpo.ru 

mailto:pte@khabexpo.ru
http://www.khabexpo.ru/

