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Крупнейшая выставка и конференция по грузоперевозкам, 
транспорту и логистике пройдет в Москве, в ЦВК «Экспо-
центр» с 24 по 27 апреля.

17-я международная выставка и конференция по транспорту 
и логистике «трансРоссия» традиционно состоится в Экспоцент-
ре на Красной Пресне в конце апреля. организатор выставки — 
международная компания ITE, лидер по количеству проводимых 
в России профессиональных выставок. Выставка и конферен-
ция «трансРоссия 2012» проводятся при поддержке Минис-
терства транспорта РФ, оАо «Российские железные дороги», 
Федерального агентства морского и речного транспорта, Феде-
рального агентства по обустройству государственной границы, 
Ассоциации российских экспедиторов и Гильдии экспедиторов 
России.

Специалисты отрасли могут посетить выставку бесплат-
но. Для этого достаточно зарегистрироваться на официаль-
ном сайте www.transrussia.ru и получить электронный би-
лет, который действителен во все дни проведения выставки. 

Выставку сопровождает насыщенная деловая программа. 
В рамках 17-й Московской международной конференции 
по транспорту и логистике «ТрансРоссия» в течение первых 
двух дней работы выставки ключевые российские и иностран-
ные эксперты обсудят последние тенденции развития междуна-
родного сотрудничества в сфере транспорта, а также вопросы 
модернизации российской транспортной системы 

КлючеВые ТеМы КонфеРенЦии:
•  Вступление России в Вто в аспекте влияния на транспортно-

логистическую отрасль.
•  Взаимодействие балтийских стран с транспортными система-

ми евразийского региона.
•  транспортные проекты на маршрутах европа-Азия. Контейнер-

ные блок-поезда в направлении стран балтии — Казахстана 
— стран Центральной Азии — Китая. Состояние и перспективы 
развития.

•  Развитие транспортной инфраструктуры. Проекты государс-
твенно-частного партнерства в транспортной отрасли.

•  Реформирование железнодорожного транспорта «Пространс-
тва 1520» и его влияние на международные перевозки грузов.

•  Взаимодействие портов и железных дорог.
•  Проекты развития портов РФ. интеграция российских морских 

портов в международные транспортные коридоры.
•  Развитие единой транспортной Системы РФ на базе прогрес-

сивных транспортно-технологических систем.
•  «Зеленые коридоры» как инструмент укрепления конкурентос-

пособности логистической отрасли.
•  Логистика мультимодальных контейнерных перевозок. Разви-

тие контейнеризации.

ВыСТупающие ЭКСпеРТы:
•  Сергей Аристов, Статс-секретарь — Заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации
•  Эеро Пяргмяе, вице-канцлер, Министерство экономики и ком-

муникаций Эстонии;
•  Анрийс Матисс, государственный секретарь Министерства со-

общения Латвийской Республики;
•  Семен Резер, президент, Гильдия Экспедиторов;
•  Вадим Морозов, первый вице-президент оАо «РЖД»;
•  Сергей Мальцев, председатель президиума Некоммерческого 

Партнёрства «Совет участников рынка услуг операторов же-
лезнодорожного подвижного состава»;

•  Геннадий бессонов, генеральный секретарь, Координацион-
ный совет по транссибирским перевозкам;

•  Виталий Максимов, советник генерального директора по ин-
вестиционной деятельности, ФКУ «Ространсмодернизация»;

•  Сергей Мытарев, главный советник по инвестициям Междуна-
родной Финансовой Корпорации;

•  илья терешко, руководитель отдела комплексных исследова-
ний, департамент исследований железнодорожноготранспор-
та, АНо «институт проблем естественных монополий»;

•  Дмитрий Королев, исполнительный директор НП «Совет участ-
ников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного 
состава»;

•  Александр Головизнин, заместитель генерального директора 
по портовому бизнесу оАо «Компания Усть-Луга»;

•  Дамион Поттер, руководитель коммерческого департамента, 
Агентство по торговле и инвестициям Великобритании (UKTI);

•  Себастиан Додерер, директор по развитию проекта ACL, Порт 
Гамбург Маркетинг;

•  Алевтина Кириллова, заместитель начальника Управления ре-
гулирования транспорта ФСт России;

•  Энгельс Гагарский, заведующий отделом межотраслевой 
транспортной координации, прогрессивных транспортно-техно-
логических систем и логистики «Союзморниипроект»;

•  Ричард Энгстрем, руководитель направления стратегического 
развития, Шведская транспортная Администрация и другие;

•  Денис Муратов, генеральный директор, оАо «Скоростные ма-
гистрали».

Впервые в рамках конференции «трансРоссия 2012» состо-
ится серия переговоров грузовладельцев и грузоперевозчиков. 
Среди участников — бАСФ Строительные системы, Меркурий 
Металл Групп, Ростсельмаш, бондюэль Кубань, Альбатрос Си 
Фуд и другие. 

подробную программу конференции и заявку на учас-
тие Вы найдете на сайте выставки и конференции 
«ТрансРоссия» www.transrussia.ru.
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