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Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области

 Сегодня на выставочной площадке проекта мы можем оценить, чего добились компании, работающие в 
данном сегменте, увидеть перспективные направления в строительстве и технологиях загородного 
домостроения. В рамках выставки специалисты обсуждают широкий круг актуальных вопросов и делиться 
друг с другом опытом.

 Хочется отметить, что выставочный рынок формирует современные тенденции развития загородных 
жилых домов, способствует формированию новых стандартов комфорта и качества жизни населения 
благодаря таким выставкам, как «Chelbuild». Наши граждане достойны того, чтобы жить в комфортных и 
эстетически привлекательных зданиях. Именно поэтому, с каждым годом, данное мероприятие приобретает 
все большее количество участников. 



 Выставка проводится в зале площадью 3186 кв.м., высота потолка — 5 м., 
ЛА «Трактор». 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. Д ля специалистов 
запланированы: семинары, мастер-классы и круглые столы.

 Так будут задействованы: 5 телеканалов, 4 радиостанции, 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 

 Большое количество посетителей обеспечивается грамотной и 
масштабной рекламной кампанией.

 В 2019 году в выставке «Chelbuild» приняли участие более 60 компаний, 
из разных городов и областей: Москва и Московская область, Ростовская, 
Свердловская, Курганская, Тюменская области, Челябинск и Челябинская 
область, Республика Татарстан. Экспоненты представили все, что необходимо 
для строительства и ремонта.  
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Приглашаем принять участие в проекте:

Информация о дополнительных услугах высылается по запросу.
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21-23 МАЯ https://vk.com/expochel

https://ok.ru/group/53017415450774

https://www.instagram.com/vystavki74/

https://www.facebook.com/chelexpo.ek/

ЛА «ТРАКТОР»

(ул. 250-летия Челябинска, 38)

Менеджер проекта

Татьяна Семенова

тел. 8 951 437 40 82

e-mail: 4@expochel.ru

   Выставку «Chelbuild» и «Уральский строительный форум» в прошлом году посетили более 5 000 человек 

из Челябинской области и Уральского региона. В число которых входят собственники, руководители и 

специалисты компаний, представители власти, а также жители города и близлежащих регионов. 
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   ПОСЕТИТЕЛИ КОТОРЫЕ ВЕДУТ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

   ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР / ТЕХНОЛОГ

   РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА / РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

   МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

   ТЕХНОЛОГ / ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

   СНАБЖЕНЕЦ / ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ

   ИНЖЕНЕР / ПРОЕКТИРОВЩИК

   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

   МАРКЕТОЛОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ

   ДРУГОЕ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
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