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<<ЩальПищеПром - 2018> - ххII специ€lлизированная выставка продуктов питания, напитков и

сырья для их производства. Торговое, технологическое оборулование, логистика, современные

упаковочные решения. Контроль качества, методы исследования безопасности продуктов.

Ресторанный и гостиничный бизнес. Здоровое питание. Эко-питание.

<<Коттедж. Загородный дом - 2018> - специализированная выставка проектирования, строитель-

ства и благоустройства коттеджей, загородных домов, дач, теплиц, гараrкеЙ. Рынок недвижиМо-

сти. Технологии строительства домов, бань, саун. Бассейны, камины, печи. СтроЙматериалы.

Ландшафтная архитектура, фитодизайн, флористика.

. Проект <<6 соток - дачный сезон>) - все для сада и огорода. Сельскохозяйственная продукция.

Семена, с€Dкенцы, почво-грунт, удобрения, садовый инвентарь.
. Проект <<Ярмарка Путевою> - туроператоры и туристические маршруты.
. Проект ,Дом. Семья. Традиции>> - соци€tльное развитие и страхование, права детей, семейные

ценности, проблемы занятости. Оздоровительные методики и активный отдых.
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<<Город ЮНОСТИ - бизнес и перспективы 2018>> - II межрегион€шьная выставка-ярмарка веду-

щих отраслей экономики города, продукции и услуг мЕtлого и среднего бизнеса.
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<сДрхитектура, стройиндустрия,ЩВ региона. Город. ЭкЬлогия - 2018> - ххII специzrлизиро-

ванная выставка проектирования, строительства, реконструкций, строительных технологий, тех-

ники, материalлов и инструментов для строительной индустрии; приоритетов социzrльно-

экономического р[ввития города Хабаровска, проводится к l60-летию его образования.

ХХII ,Щальневосточный фестиваль архитектурных работ, проектов, построек <<ЩВ Золчество -

2018>.

(ТЕХНОдЕВ .Щальний Восток- 2018) - ХII международная специztлизированная выставка

технологий, машин, оборулования и инструмента для лесного хозяйства, лесозаготовки, дерево-

обрабатывающей и мебельной промышленности. ,щеревянное домостроение. Технологии защиты

и восполнения лесных ресурсов.
IIроект (ТРднсЛЕс> - лесной транспорт, лесная и специчlльная техника.

<<ЩальЭкспоМЕБЕЛЬ-2018. Фурнитура. Интерьер) - хVII специulлизированная выставка ме-

бели, материzUIов, фурнитуры и комплектующих для ее производства. Технологии проектирова-

ния и дизайна интерьеров. Отделочные материztлы. Свет, текстиль в интерьере. .Щекоративные
элементы интерьера и дизайна.

<<Энергетика ЩВ региона- 2018. Энергосбережение> - XVII специzlлизированная выставка.

энерiосбережение. Электрооборудование. Электротехника, Светотехника. Нефтегазовый ком-

nn"*a. Энергетическая безоПасностЬ и экологиЯ. Альтернативные источникИ энергии. _Э"aр-
гоаудит. Тепло-, газо-, водоснабжение. Благоустройство цилого фонда. Инновации в области

ТЭК и ЖКх.

<tдвтоматизация. Бе5опасность. Связь -2018D - IX многоотраслевая выставка. Системы автома-

тизации производства. Контрольно-измерительные приборы. Комплексные системы безопасно-

сти для всех отраслей народного хозяйства. Все виды связи и телекоммуникации. Программное

обеспечение. Электроника. Internet. Интерактивные технологии.
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(МежрегиОнальная Приамурская торгово-промышлеппая ярмарка)> - юбилейная ХХ уни-
версirльная выставка-ярмарка достижения ведущих отраслей Востока России, Забайкалья и

стран АТР к 70-летию образования Хабаровского края.

(ТРднСПорт дВ региона - 2018. Техника. Сервис. Перевозки> - ххII специzrлизиро-

ванная выставка. Все виды транспорта: ж/д, водньlЙ, авиа, авто. ТехнолОгии перевоЗок. Маши-

ностроение. Строительство дорог, мостов, тоннелей. Инфраструктура. Спецтехника для всех

отраслей промышленности. Автотранспорт: запчасти, аксессуары, авто-химия. Безопасность и

мониторинг. двто/мото/вело/авиатехника. Шины. Оснащение АЗС, автомоек. Страхование.

Автокредит.

<<IIаука. Образование. Молодежная политика>> - специatлизированная выставка современно-

го оЬразова"r" 
"с"* уровней, инновационных технологий, научных исследований и разрабо-

ток. Рынок образовательных услуг. Робототехника. Учебники, книги, методическая литерату-

ра.

<,Мир медпцины - 2018. Здоровье и красота. ТурЭкспоСервис)> - XXI специ€rлизированная

"",.ri"nu. 
Услуги лечебных учреждений, профилактика заболеваний. Медицинское и лабора-

торное оборудование. Фармация. оптика. Стоматология. КQсметология. Оборулование и услуги

фитнес-центров, czUIoHoB красоты, медицинских кJIиник. Все виды туризма, спорта и отдыха.

туроператоры и турагентства. Экскурсионные маршруты. Санаторно-курортный комплекс.

оборулование, сн4ряжение, инвентарь, аксессуары и экипировка для рtlзличных видов спорта и

отдыха. Фитнес. Сопутствующие услуги.
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<tIIовогодний подарок - 2019. Q Северньlй - универсальная ярмарка. Новогодние подарки,

сувениры. Одежда, косметика, ювелирные изделия. Карнавальные костюмы. Праздничная ат-

рибутика, ёлочные игрушки, украшения, декорации. Пролукты и напитки для праздничного

стола.
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<<IIовогодний подарок - 2019. Q Ерофей - универс€rльная ярмарка. Новогодние подарки, су-

вениры. Одеждц косметика, ювелирные изделия. Карнавальные костюмы. Праздничная атри-

бутикh, ёлочные игрушки, украшения, декорации. Продукты и напитки для прiвдничного сто-

ла.
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<<IIовогодний подарок - 20Lg. Q Леzкоапtлеmчческuй MaHeJrc - универсальная ярмарка. Но-

вогодние подарки, сувениры. Одежда, косметика, ювелирные изделия. Карнавальные костю-

мы. Праздничная атрибрика, ёлочные игрушки, украшения, декорации. Продукты и напитки

для прiвдничного стола.

вся анформацая о высплавках на сайпле: www.khabexpo,ru


