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13-15 
АПРЕЛЯ 

УРАЛЬСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
Приглашаем Вашу компанию принять участие в Уральском строительно-инновационном форуме и выставке 

«CHELBUILD.Строительство и ремонт», которые пройдут 13-15 апреля  2017 года, в ТРК «ГагаринПарк» (Ул.Труда, 183). 
Приглашаем Вашу компанию принять участие в Уральском строительно-инновационном форуме и выставке «CHELBUILD. Жилищно-коммунальное 
хозяйство», которые пройдут 13-15 апреля 2017 года, в ТРК «ГагаринПарк» (Ул.Труда, 183).  
Выставка будет располагаться в зале площадью 3186 кв.м., высота потолка — 5 м., открытая площадь более 30 тыс. кв. м. ТРК «ГагаринПарк» 
используется для проведения главных областных выставок, ярмарок и крупных федеральных проектов и известен среди населения как ведущая 
выставочная площадка. Удобное расположение в центре густонаселённого района (более 40% жителей Челябинска с высоким уровнем доходов) и 
вместительные парковки обеспечат хороший трафик посетителей.  
Совмещение выставки и деловых мероприятий форума позволят привлечь большое количество специалистов. В рамках Форума планируется 
обсуждение актуальных вопросов строительства, рынка стройматериалов, инвестирования и кредитования строительства. Для специалистов 
запланированы: семинары, мастер-классы и круглые столы по современным методам в строительной отрасли. Большое количество посетителей 
обеспечивается грамотной и масштабной рекламной кампанией. 

Так будут задействованы: 

- 5 телеканалов 

- 4 радиостанции 

- 12 объектов наружной  рекламы 

- 25 газет и журналов 

- 45 специализированных порталов и сайтов 

- интернет-продвижение в социальных сетях и поисковых системах, direct и e-mail 

рассылки, call-центр и другие прогрессивные формы маркетинговых коммуникаций 
 

Куратор форума: Малахова Екатерина 
+7 (351) 905-92-04, event@expochel.ru 

Кураторы выставки: Семенова Татьяна, тел. +7 (351) 230-43-09, 4@expochel.ru 
Шапран Светлана, тел. +7 (992) 511-8-444, 12@expochel.ru 
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CHELBUILD 13-15 
передовая строительная выставка АПРЕЛЯ 

УРАЛЬСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 

Основные тематические разделывыставки: 

џ Строительнаятехника,  материалы,  конструкциииизделия 

џ Новыетехнологиииматериалы   встроительстве 

џ Бетонижелезобетонные изделия. Кирпич. Сухие строительные смеси 

џ Кровля, кровельные материалы 

џ Строительноеипромышленное   оборудование.  Лифтовоеоборудование 

џ Лакокрасочныематериалы.   Строительнаяхимия 

џ Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы 

џ Лестницы.  Художественнаяковка. Металлическиеизделия 

џ Тротуарнаяикерамическаяплитка.  Камень  искусственный инатуральный. 

џ Окна. Двери. Жалюзи, витражи, стеклопакеты 

џ Стеновые,  напольные, потолочныепокрытия 

џ Инструментпрофессиональный,  бытовой.  Электрооборудование 

џ Архитектураидизайн. Проекты зданий, домов 

 

Уральский строительно-инновационный форум и выставка CHELBUILD-2017 проводятся при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Правительства Челябинской области, Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области, Администрации города Челябинска и входят в Постановление Губернатора Челябинской 
области«О  конгрессно-выставочныхиярмарочныхмероприятияхв  Челябинскойобластив  2017 году». 
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