Уважаемые представители СМИ!
На выставке TransRussia 2021 международной профессиональной прессе будет впервые
представлен терминал East-West Gate (EWG) — крупнейший в Европе интермодальный
комбинированный терминал, основанный на смене железнодорожных путей, строительство
которого началось в январе этого года в Фенешлитке (Fényeslitke), Венгрия, недалеко от венгерскоукраинско-словацкой границы.
Дата пресс-конференции: 13 апреля 2021 года, 11:00.
Место проведения пресс-конференции: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал D.
Пресс-конференцию проведёт Янош Талоши, генеральный директор инвестиционной компании
East-West Intermodal Logistics Plc.
На пресс-конференции будет обеспечен синхронный перевод с венгерского языка на русский и
английский.
Темы пресс-конференции:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

значение терминала EWG в транзитных перевозках между Европой и Азией, основные
пункты назначения маршрута,
потенциал и возможности терминала,
технологии мирового уровня для быстрого и безопасного обслуживания,
перегрузка специальных материалов,
возможность перевозки российских товаров,
презентация терминала в 3D,
прямая трансляция с места строительства,
вопросы-ответы,
возможность интервью.

Участие по предварительной регистрации. Просим вас сообщить о вашем участии и заявке на
интервью по адресу info@eastwestil.com.

Получить аккредитацию на TransRussia вы можете, заполнив форму.

Dear Press representatives,
The East-West Gate (EWG), Europe’s largest intermodal combi terminal based on track change, introduces
itself for the first time to the international professionals at a press conference in the framework of
TransRussia Exhibition. The construction of the terminal started this January, at the Hungarian Fényeslitke,
located near the tripoint of Hungary, Ukraine and Slovakia.
The date of the press conference: 13 April, 2021, 11 a.m.
The venue of the press conference: Moscow, Crocus Expo, Transrussia Expo, Pavilion 1, Hall D
The press conference will be held by Mr. János Tálosi, Chief Executive Officer of the East-West Intermodal
Logistics Plc.
Hungarian-Russian and Hungarian-English simultaneous interpretation will be provided at the press
conference.
Topics of the press conference:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

The importance of the EWG in transit traffic between Europe and Asia, the main destinations of the
route,
the capacity and capabilities of the terminal,
world-class technologies for fast and secure service,
unique ability to handle special materials,
possibility to transport Russian products,
3D demonstration of the terminal,
live video of the construction,
questions-answers,
interview possibility.

Participation is subject to pre-registration. Please indicate your intention to participate and possible
interview request at the info@eastwestil.com email address.

For press accreditation at TransRussia 2021, please complete this form.

