
Приглашаем Вашу компанию принять участие в Уральском жилищном форуме и выставке «CHELBUILD. Загородный дом. 
Ландшафтный дизайн», которые пройдут 13-15 апреля 2017 года, в  ТРК «Гагарин Парк» (Труда, 183).

Выставка будет располагаться в зале на первом этаже комплекса, площадь которого составляет 1800 кв.м., высота потолка – 8 м. ТРК 
«Гагарин парк» уже более 6 лет используется для проведения выставок, ярмарок и крупных федеральных проектов и известен среди 
населения. А также удобное расположение и вместительные парковки (возле Центрального стадиона) 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, инвестирование 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



Основные тематические разделы выставки:
џ Новые технологии и материалы в строительстве
џ Кровля, кровельные материалы
џ Лакокрасочные материалы, обои, стеновые, напольные и потолочные покрытия
џ Лестницы. Художественная ковка. Металлические изделия
џ Тротуарная и керамическая плитка, камень искусственный и натуральный
џ Окна. Двери. Жалюзи, витражи, стеклопакеты
џ Ворота гаражные и промышленные
џ Инструмент профессиональный, бытовой. Электрооборудование
џ Архитектура и дизайн. Проекты зданий, домов
џ Бани, камины, теплицы, парники
џ Дачная и садово-парковая мебель, предметы загородного отдыха
џ Малые архитектурные формы, искусственные водоемы, материалы для мощения
џ Ландшафтный дизайн, флористика, средства ухода за растениями

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-выставочных и ярмарочных мероприятиях в Челябинской области в 2017 году».
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