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Уважаемый  Владислав Степанович!  

 

Информируем вашу компанию о проведении специализированной выставки-

форума транспортно-логистических услуг и технологий Trans Ural 2016, а также 

приглашаем принять активное участие в деловой программе форума и представить 

вашу компанию со стендом с 10 по 12 ноября 2016 года в Екатеринбурге, в 

международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Выставка-форум проводится при поддержке Правительства Свердловской 

области и направлена на развитие транспортно-логистического сектора экономики 

и рынка транспортных услуг.  

Разделы выставки:  

 Транспортно-логистические услуги и технологии; 

 Коммерческие автомобили и запчасти; 

 Страховые услуги. 

В рамках деловой программы выставки-форума транспортно-логистических 

услуг и технологий TransUral в сотрудничестве с Министерством 

промышленности и науки Свердловской области, Министерством транспорта и 

связи Свердловской области, Свердловским Областным Союзом 

Промышленников и Предпринимателей, Уральской Торгово-Промышленной 

Палатой, Уральской Логистической Ассоциацией предусмотрен ряд мероприятий 

с участием представителей транспортно-логистических компаний, руководителей 

ведущих промышленных предприятий и предприятий-грузовладельцев. На 

площадке будут освещены насущные вопросы отрасли, которые позволят 

всесторонне рассмотреть тенденции развития транспортно-логистического 

комплекса, обсудить вопросы, способствующие укреплению позиций уральского 

региона на рынке транспортно-логистических услуг. 

http://www.transuralexpo.ru/


С целью продвижения и развития местных предпринимателей 

предусмотрены различные форматы участия со стендом на специальных условиях 

участия (скидка от 25% до 40%, в зависимости от занимаемой площади). С более 

подробными условиями участия и предоставления скидки вы можете 

ознакомиться в коммерческом предложении (Приложение 1). 

 

Данное мероприятие станет ежегодной действующей площадкой для 

профессиональной встречи и обмена опытом не только представителей 

транспортно-логистического комплекса Среднего Урала, но и всего уральского 

региона и других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Для обсуждения условий участия и дополнительных возможностей обращайтесь в 

дирекцию выставки TransUral. 

Контактное лицо:   

Директор Елена Петровна Гондарь 

Тел.: (343) 226-04-29 доб. 507 

Моб.: +7(922) 118-26-76 

E-mail: transural@ite-ural.ru 

Web: www.ite-ural.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области  

 

 

 

 

 

С.В. Швиндт 

                                                                                 


