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В выставке приняли участие 245 ком-
паний из 18 стран: 183 российских 

и 62 иностранные компании из Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Гер-
мании, Индии, Ирана, Казахстана, Кип-
ра, Китая, Кореи, Латвии, Монголии, 
Турции, Узбекистана и других стран. 
73 компании приняли участие в выстав-
ке впервые. Оборудование и решения 
для складской логистики представили 
29 компаний.

Выставку TransRussia 2022 посети-
ли 18 688 специалистов из транспорт-
но-логистических компаний, произ-

водственных и торговых предприятий. 
Общая площадь экспозиции составила 
15 877 м2.

Генеральным партнером выставки 
выступила компания East West Gate 
Intermodal Terminal Hungary, стратеги-
ческим партнером – Группа компаний 
«Дело».

В рамках выставочной экспози-
ции компании-участники представили 
услуги и решения по перевозке гру-
зов всеми видами транспорта, услуги 
по экспедированию, обработке гру-
зов в терминалах и портах, страхо-
вые, финансовые услуги и таможен-
ное оформление грузов, решения по 
обязательной маркировке товаров, 
комплексные логистические услуги, 
складские и стеллажные системы, по-
грузо-разгрузочную технику, решения 
по автоматизации складских комплек-
сов, технологии идентификации, обо-
рудование и материалы для комплек-
тации и упаковки заказов, ИT-решения 
для транспортной и складской логи-
стики.

По традиции на выставке были 
подписаны крупные соглашения о на-
мерениях, меморандумы и договоры 
о сотрудничестве.

ПАО «ТрансКонтейнер» заключи-
ло соглашение о сотрудничестве при 
организации экспортных перевозок 
пиломатериалов и другой продук-
ции с лесопромышленным холдингом 
Segezha Group, соглашение о развитии 
сотрудничества с ТЛЦ «Электроугли», 
меморандум о сотрудничестве при 
развитии контейнерных перевозок 
между Россией и КНР с ООО «Меж-
дународная Логистика СРСТ Рус», 
меморандум о расширении сотруд-
ничества с ТЛК «Европак» и продук-
товой компанией «ЭФКО», соглашение 

о сотрудничестве в рамках развития 
совместного сервиса по перевоз-
ке грузов из Москвы в Красноярск 
с SIGIR GROUP, соглашение о сотруд-
ничестве при развитии перевозок 
между Калининградом и Москвой 
с логистическим оператором ООО «Но-
вик Логистик», соглашение с Highland 
Gold о развитии сотрудничества при 
перевозках концентратов со строяще-
гося Озёрного горно-обогатительного 
комбината на экспорт и внутренний 
рынок.

Транспортная группа Fesco дого-
ворилась о сотрудничестве в области 
транспортно-логистического обеспе-
чения с АО «Золоторудная Компания 
Павлик», соглашение с Научно-про-
изводственной группой компаний 
«Арника», направленное на развитие 
поставок продукции завода из Архан-
гельской области в страны Восточной 
и Юго-Восточной Азии, соглашение 
о намерениях в сфере контейнерных 
перевозок по международным кори-
дорам с АНО «Дирекция междуна-
родных транспортных коридоров», со-
глашение о взаимодействии в сфере 
организации и развития контейнер-
ных перевозок, терминально-склад-
ской и железнодорожной инфра-
структуры с ОАО «РЖД», соглашение 
о сотрудничестве с лесопромышлен-
ным комплексом «Лесозавод 25», 
соглашение о намерениях в сфере 
развития рефрижераторных контей-
нерных перевозок из Республики Бе-
ларусь в страны Азии с официальным 
экспедитором Белорусской железной 
дороги – государственным предпри-
ятием «Белинтертранс – транспорт-
но-логистический центр», соглаше-
ние о сотрудничестве, направленное 
на взаимодействие в сфере инфор-
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мационных технологий в логистике, 
с международной компанией рознич-
ной торговли обувью и аксессуарами 
ООО «Кари», соглашение о сотруд-
ничестве в сфере транспортировки 
металлургической продукции в стра-
ны Восточной, Юго-Восточной Азии 
и Ближнего Востока с «Выксунским 
металлургическим заводом», соглаше-
ние о сотрудничестве о совместном 
развитии экспортных сервисов в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона 
с АНО «Московский экспортный центр».

«Белтаможсервис», особая эко-
номическая зона «Лотос», портово-
логистическая компания «Каспий» 
и фирма «Котлин СК» подписали че-
тырехстороннее соглашение о со-
трудничестве в области установления 
долгосрочных партнерских отноше-
ний в сфере развития портовых услуг, 
увеличения объемов грузоперевозок 
через Международный транспортный 
коридор Север–Юг.

Впервые на выставке TransRussia 
2022 прошло награждение лауреатов 
рейтинга «Надежный перевозчик Рос-
сии», созданного на основе данных 
«Платон». Первыми пятью лауреатами 
стали X5 Transport, автотранспортное 
предприятие розничной сети «Маг-
нит», ГК «Деловые Линии», «Дентро» 
и ПЭК. Инициатором создания рейтин-
га выступил Национальный союз экс-
пертов в сфере транспорта и логисти-
ки при поддержке Минтранса России.

В рамках специальной экспозиции 
SkladTech компании-участники пред-
ставили оборудование и комплекс-
ные решения для внутрискладской 
логистики. Российская компания First, 
Опытный завод «Микрон», Stellmart, 
Stelcon, Rusklad представили раз-
работки и решения по комплексно-
му оснащению распределительных 
центров, складов и промышленных 

помещений, а также отдельные стел-
лажные системы: мезонинные кон-
струкции палетного и коробочного 
типов, самонесущие склады, набивные 
стеллажи с шаттловой системой, ав-
томатизированное конвейерное обо-
рудование; компания Swema пре-
зентовала автоматические склады 
малогабаритных предметов, систему 
управления складами, а также транс-
портно-переместительные устрой-
ства европейского производства; 
Noblelift, ТД «Техника для склада», 
Maximal, Hyster представили подъем-
но-транспортное оборудование для 
складских и терминальных комплек-
сов; компания «Октрон» представи-
ла новые терминалы сбора данных 
с выдающимися характеристиками, 
а также новые мобильные и стацио-
нарные решения, в частности, в обла-
сти RFID от производителей Chainway 
и Postek; компания Ateuco предста-
вила промышленные, настольные 
и мобильные принтеры TSC, терми-
налы сбора данных, планшеты M3 
и Chainway. Особое внимание по-
сетителей привлекли собственные 
разработки Ateuco: система хране-
ния и сбора данных об использова-
нии мобильных устройств на складе 
TOOLSiD, многослотовые зарядки 
и зарядный шкаф для АКБ, линейка 
аксессуаров для эффективной ра-
боты на складе и защиты дорого-
стоящих мобильных устройств. Ком-
пания IPlast, ведущий российский 
производитель пластиковой тары 
и упаковки, представила на стенде 
пластиковые палеты, складные, раз-
борные и неразборные контейнеры, 
штабелируемые ящики, лотки и другую 
продукцию.

Выставка TransRussia 2022 тради-
ционно стала местом встречи предста-
вителей транспортно-логистической 

отрасли и ключевой площадкой для 
комплексного решения бизнес-задач, 
поиска новых путей и маршрутов, эф-
фективного взаимодействия участни-
ков отрасли в это непростое время.

Деловая программа выставки

Три дня, 6 конференций, 171 спи-
кер и 3404 делегата. В рамках транс-
портно-логистического конгресса 
«ТрансРоссия» вместе с экспертами 
обсудили главные изменения, текущие 
тренды и перспективы развития рын-
ка в новых реалиях.

Двадцать шестая Международная 
конференция для грузовладельцев 
и перевозчиков «ТрансРоссия». 
В рамках открывающей пленарной 
дискуссии спикеры назвали основные 
вызовы транспортно-логистической 
отрасли: запрет на перевозки, новую 
географию маршрутов и ломаные схе-
мы транзита. Лидеры отрасли обсуди-
ли проблемы, спрогнозировали, как 
новые логистические цепочки будут 
выстраиваться через Дальний Вос-
ток и транспортный коридор Север – 
Юг. Геннадий Бессонов, модератор дис-
куссии, генеральный секретарь Между-
народного Координационного совета 
по трансъевразийским перевозкам 
и глава его представительства в РФ, 
подчеркнул важность диалога между 
представителями рынка в современ-
ных реалиях. Руслан Давыдов, первый 
заместитель руководителя Федераль-
ной таможенной службы, заявил, что 
таможенная служба будет делать все, 
чтобы наш бизнес чувствовал себя 
комфортно в заданных условиях. Сер-
гей Павлов, первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «РЖД» 
считает, что в ближайшее время ожи-
дается серьезная переориентация ав-
томобильных перевозок и переход 
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на ж/д транспорт. Дмитрий Паньков, 
генеральный директор и первый ис-
полнительный президент УК «Дело», 
выделил одну характерную особен-
ность текущей ситуации, которая в пре-
дыдущие кризисы не наблюдалась на 
рынке: многие ограничения вводятся 
компаниями добровольно. Аркадий 
Коростелев, президент транспортной 
группы Fesco, подчеркнул, что в се-
годняшних реалиях Дальний Восток 
является единственными морскими 
воротами России. Дмитрий Никитин, 
президент АО «Евросиб СПб – транс-
портные системы», подчеркнул, что 
участники контейнерного рынка ждут 
серьезного дефицита после оконча-
тельной эвакуации парка ушедших из 
России контейнерных линий.

Как отметили докладчики панель-
ной дискуссии «Контейнерные пере-
возки: новые логистические решения», 
Россия уже сталкивается с недостат-
ком контейнерного оборудования. По 
мнению участников дискуссии, есть 
два варианта решения этой задачи: 
первый – при достаточном финанси-
ровании Китай может построить для 
РФ необходимый парк контейнеров 
всего за несколько месяцев, второй – 
предлагается активнее привлекать 
на российский рынок перевозок вла-
дельцев контейнерного парка из 
стран Азии.

Спикеры дискуссии «Порты и мор-
ская логистика в условиях нестабиль-
ности» подчеркнули, что значение 
восточного полигона растет, и потреб-
ность в перевозках на восток будет 
только увеличиваться. Эффект от про-
исходящих сегодня изменений можно 
будет увидеть в мае–июне текущего 
года, в данный момент нужно смотреть 
на новые транспортные коридоры.

На итоговой стратегической сессии 
«Транспорт и логистика: адаптация 
к новой реальности» эксперты об-
судили состояние рынка и сценарии 
его развития. Участники дискуссии 
подчеркнули, что все логистические 
цепочки пострадали от кризиса, и сей-
час в сжатые сроки нужно выстроить 
новые, чтобы экономика работала ста-
бильно. 

Сегодня для клиентов сроки не так 
критичны, как объемы поставок. Кро-
ме того, сокращается время на при-
нятие решений. Участники дискуссии 
особо отметили важность создания 
единой цифровой платформы – дру-
жественной логистической системы.

В третий день конференцию для 
грузовладельцев и перевозчиков от-

крыло выездное заседание Комитета 
по таможне и транспорту франко-
российской торгово-промышленной 
палаты на тему «Меры поддержки 
и актуальные вопросы в сфере тамож-
ни и транспорта». Эксперты предо-
ставили актуальную информацию по 
вопросам перевозок за последний ме-
сяц, рассказали о временном упроще-
нии процедур, проблемах маркировки, 
параллельном импорте и обнулении 
ввозных пошлин. 

Сессия «Логистика под санкциями: 
как поедут, поплывут и полетят гру-
зы» была посвящена проблемам, ко-
торые появились сегодня в логистике, 
и путям их решения. Спикеры отмети-
ли, что есть несколько вариантов, как 
можно действовать в текущей ситуа-
ции. Среди них: косвенный реэкспорт, 
ложный транзит, прямой реэкспорт, 
ввоз через третьи страны. Тем не ме-
нее во всех случаях неизбежно прои-
зойдет удорожание перевозок.

Шестая конференция «ИT-решения 
на транспорте и в логистике». На кон-
ференции ИT-специалисты транс-
портно-логистических компаний рас-
сказали о своем опыте применения 
информационных технологий, обсуди-
ли современные процессы цифрови-
зации отрасли и поделились видени-
ем развития ИT-направления в своих 
компаниях. Как общий итог, важно 
постоянно совершенствовать внутри-
корпоративную цифровую экосистему, 
больше уделять внимание автоматиза-
ции процессов и не забывать о кибер-
безопасности.

Вторая конференция по управле-
нию интралогистикой на предпри-
ятии. В рамках деловой программы 
спецпроекта SkladTech состоялась 
2-я конференция по управлению ин-
тралогистикой на предприятии. Экс-
перты обсудили текущую ситуацию, 
основные вызовы и возможности на 
рынке внутрискладской логистики. На 
панельной дискуссии шел разговор 
об интралогистике компаний, а так-
же о том, как снизить операционные 
затраты. Дискуссионная сессия была 
посвящена перестройке логистики ри-
тейлера, дистрибутора и поставщика 
на многоканальную работу с маркет-
плейсами, электронной коммерцией 
и традиционными каналами. В центре 
внимания специализированной сес-
сии находились робототехнические 
решения в автоматизации работы 
склада.

Шестая конференция по перевозке 
негабаритных и тяжеловесных грузов 

Breakbulk Russia. Развитие проектной 
логистики в период турбулентности, 
новые технологии, способствующие 
движению вперед, снижение и оценка 
ключевых рисков, направление раз-
вития российского парка техники для 
перевозки сверхтяжеловесных гру-
зов были в числе основных вопросов 
повестки конференции в этом году. 
Игроки рынка негабаритных грузов 
отметили, что максимальный горизонт 
планирования – 1,5 мес. Есть опасе-
ния относительно недостатка техники 
для перевозок в будущем и стоимости 
перевозок.

Вторая отраслевая конференция 
«Логистика в электронной коммер-
ции». По оценкам экспертов кон-
ференции, в ближайшие пять лет на 
рынке произойдет консолидация: 
останутся несколько крупных мар-
кетплейсов и много нишевых. Логи-
стика в основном будет развиваться 
в рамках последней мили. Если сей-
час крупные игроки делают ставку на 
пункты выдачи заказов, то в будущем 
эксперты прогнозируют установку 
постаматов в каждом подъезде. Сег-
мент курьерской доставки, несмотря 
на бурный рост в настоящее время, 
в дальнейшем значительно трансфор-
мируется. По мнению специалистов, 
городская инфраструктура не при-
способлена под большое количество 
курьеров, частично их может заменить 
пневмопочта. Главным трендом в ло-
гистике электронной коммерции по-
прежнему остается роботизация, авто-
матизация и развитие искусственного 
интеллекта.

Четвертая конференция по управ-
лению и оптимизации цепей поста-
вок. В рамках мероприятия состоялась 
панельная сессия «SCM Club – клуб 
директоров по логистике и цепям по-
ставок». Эксперты сошлись во мнении, 
что сейчас нужно ориентироваться на 
доступность продукта на полке, быть 
максимально открытыми, использо-
вать совместный экспертный опыт 
ритейлеров и поставщиков, повышать 
предсказуемость друг друга, совмест-
но моделировать цепочки поставок 
от сырья до полки, автоматизировать 
и проводить цифровизацию процес-
сов физической логистики.

Двадцать седьмая выставка 
TransRussia пройдет в Москве в МВЦ 
«Крокус Экспо» с 17 по 19 апре-
ля 2023 г. До встречи в следующем
году! 

Пресс-служба выставки TransRussia


