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Приглашаем Вашу компанию принять участие в Конгрессе цифровых технологий, электронной коммерции и 

безопасности и выставке «IT-технологии. Связь. Коммуникации», которые пройдут 11-13 мая 2017 года, в ЛА 

«Трактор» (250 лет Челябинску, 38). 

Совмещение выставки и деловых мероприятий конгресса позволят привлечь большое количество специалистов. В 
рамках конгресса планируется обсуждение актуальные вопросы развития транспорта и логистики в Урало-Сибирском 
регионе, муниципального общественного транспорта, деятельности автомобильных дилеров и автокредитования в 
кризисной ситуации. Для специалистов запланированы: семинары, мастер-классы и круглые столы по инновационному 
развитиюавтотранспортнойотрасли. 

 
Большое количество посетителей – ваших потенциальных партнёров и 

покупателей, обеспечивается грамотной и масштабной рекламной 
кампанией. 

Так будут задействованы: 
- 5 телеканалов 
- 4 радиостанции 
- 12 объектовнаружнойрекламы 
- 35 газетижурналов 
- 55   специализированныхпорталовисайтов 
- интернет продвижение в социальных сетях и поисковых системах, direct и 
e-mail  рассылки,  call-центридругиеформы маркетинговыхкоммуникаций. 

 

Куратор конгресса: 
Александра Козлова, +7-950-735-26-65, event@expochel.ru 

Кураторы выставки: 
Великая Тамара Захаровна, +7 (351) 200-34-52, 13@expochel.ru 
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Выставка будет располагаться в зале на первом этаже ледовой арены площадью 3186 кв.м., высота потолка – 5 м, открытая площадь 
более 30 тыс. кв.м. Арена «Трактор» уже более 8 лет используется для проведения главных областных выставок, ярмарок и крупных 
федеральных проектов и известна, как ведущая выставочная площадка. Это, а также удобное расположение в центре густонаселённого 
района (более 40% жителей Челябинска) с высоким уровнем доходов и вместительные парковки обеспечат хороший трафик 
посетителей. 

Конгресс и выставка, проходят одновременно с Уральским инвестиционным форумом, при поддержке Государственной Думы РФ, 
Полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Министерства связи и массовых коммуникаций России, Губернатора 
Челябинской области, Министерства общественной безопасности Челябинской области, Министерства информационных технологий 
исвязи Челябинскойобласти Администрации города  Челябинска. 

 

Основные тематические разделы выставки: 
џ IT-услуги,  Интернет-технологии 
џ IT-системы и оборудование 
џ Проводные сети (FTTx, хDSL,  Ethernet) 
џ Мобильная связь 
џ Спутниковая связь 
џ IP-телефония 
џ Сети передачи данных мобильные  сети 
џ Телекоммуникационная  и  сетевая инфраструктура 
џ Программное  обеспечение 
џ IT-консалтинг 
џ Системы автоматизации и  мониторинга 
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