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Президенту  АСРО  

«РОАП» «Союз» 

О.В.Симанович 

 

Уважаемая Олеся Викторовна! 

 

ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» выражает Вам свое глубокое 

уважение, и просит оказать содействие в проведении ежегодных выставочных 

проектов строительной тематики. 

На 2017 год запланировано проведение двух специализированных 

выставочных проектов:  

- «Коттедж. Загородный дом - 2017», «6 соток – дачный сезон»,  который 

пройдет со  2 по 5 марта 2017 в легкоатлетическом манеже стадиона им. 

Ленина. Это десятая юбилейная специализированная выставка 

проектирования, строительства и благоустройства коттеджей, загородных 

домов, дач; ландшафтная архитектура, флористика, садовый инвентарь и 

посадочные материалы. Место проведения - легкоатлетический манеж. 

- «Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона - 2017», 

«Город. Экология», это 21-я специализированная  выставка, проводимая  

вместе с Дальневосточным фестивалем архитектурных работ. Впервые 

планируется провести ее совместно с выставками   «Энергетика ДВ 

региона 2017. Энергосбережение», «Автоматизация. Безопасность. 

Связь», и «Технодрев Дальний Восток»  - с 1 по 4 июня 2017 года 

традиционно, ко  Дню города Хабаровска,  выставка включает в себя 

следующие разделы: проектирование, строительство, реконструкция, 

строительные технологии, техника, материалы и инструменты для 

строительной индустрии и т.д.  Данный выставочный проект состоится на 

новой выставочной площадке - в краевом спортивном комплексе - арена 

«Ерофей». На наш взгляд, это очень удачное место проведения 

технической выставки, есть современная необходимая инфраструктура, 

выставочная площадь 7000 кв. м., плюс огромная прилегающая 

территория для демонстрации техники, энергетического оборудования, 

крупногабаритных экспонатов. И немаловажный фактор – это наличие 

удобной гостевой автостоянки на 1000 мест. 

Просим Вас, уважаемая Олеся Викторовна: 

-   оказать содействие в привлечении к участию в данных выставочных 

проектах членов вашей организации как застройщиков, проектировщиков 
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малоэтажного домостроения, а так и предприятия строительного комплекса  

в целом. Направить членам СРО приглашения принять участие, 

предложить провести программное мероприятие в рамках выставки;  

-  разместить информацию о выставках на сайте Вашей организации (пресс 

релизы прилагаем). 

Со своей стороны готовы разместить информацию и логотип  Вашей 

организации в официальном каталоге выставки и на сайте ярмарки. 

Готовы рассмотреть и другие Ваши предложения.  

          Приложение:  

Пресс-релиз: «Коттедж. Загородный дом - 2017», «6 соток – дачный сезон» 

Пресс-релиз: «Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона - 2017». 

«Город. Экология» 

 

 

С огромной надеждой на взаимное сотрудничество 

 

 

 

директор                                                                        С. Г. Свинчуков 
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Суслова Елена Викторовна 
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