
Приглашаем Вашу компанию принять участие во II Евро-азиатском транспортном конгрессе и XXI выставке «Уральский 
автосалон. Коммерческий транспорт», которые пройдут 11-13 мая 2017 года, в ЛА «Трактор» (ул. 250 лет Челябинску, 38).

Совмещение выставки и деловых мероприятий конгресса позволят привлечь большое количество специалистов. В рамках 
конгресса планируется обсуждение актуальных вопросов 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 развитию автотранспортной отрасли. 

Главная отраслевая выставка Челябинска ежегодно собирает активных участников автомобильного рынка – российских и 
иностранных производителей, импортеров, дистрибьюторов техники и комплектующих. В числе постоянных участников – дилеры 
всемирно известных брендов, которые представляют на выставке свои новинки, проводят презентации легковых и грузовых 
автомобилей и сопутствующих товаров.

Большое количество посетителей, ваших потенциальных партнёров и покупателей, 
обеспечивается грамотной и масштабной рекламной кампанией. Так будут задействованы:
- 5 телеканалов
- 4 радиостанции
- 12 объектов наружной рекламы
- 35 газет и журналов
- 55 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
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ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС 

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

Кураторы выставки: Великая Тамара Захаровна, +7 (351) 200-34-52, 13@expochel.ru
                                              Ермолина Наталья Петровна, +7 (351) 270-67-59, 2@expochel.ru
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ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС 
Основные тематические разделы выставки:
џ Автомобили легковые и грузовые
џ Коммерческий транспорт
џ Автомобильная техника, спецтехника
џ Перевозки пассажирские и грузовые
џ Автозапчасти, автокосметика, инструменты, аксессуары
џ Охранные системы, технологии GPS/ГЛОНАСС
џ Тюнинг, аэрография, автоспорт
џ Горюче-смазочные материалы
џ Банки, страховые и лизинговые компании
џ Логистика, складское хозяйство

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. Ледовая арена «Трактор» уже более 8 лет используется для проведения главных областных выставок, ярмарок и 
крупных федеральных проектов и известна среди населения, 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.

Евро-азиатский транспортный конгресс и выставка «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт», проходят одновременно с 
Уральским инвестиционным форумом и поддержаны Государственной Думой РФ, Полномочным представителем Президента РФ в 
УрФО,  Министерством транспорта России, Губернатором Челябинской области, Министерством дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области, Администрации города Челябинска.
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СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ В 2016 ГОДУ

Оценка выставки экспонентами, 
по 10 бальной шкале

Возраст посетителейСоциальный статус посетителей

џ Приняли участие 50 компаний
џ Посетило более 10 000 человек
џ Основная целевая аудитория: мужчины 

30-40 лет, руководители компаний

џ Евро-азиатский транспортный форум
џ Круглый стол «Транспорт и инфраструктура. 

проблемы и перспективы развития»

џ Тест-драйв и презентация бренда Lаda X-Ray
џ Винил-шоу
џ Чемпионат Урала по дрифту-2016

С успехом прошли мероприятия:
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