
№2  2015  7www.logistika-prim.ru

нА высТАвке будут представлены:
 системы для управления логис-

тическими процессами на разных 
объектах: классы Supply Chain 
Execution, TOS, WMS;

 индивидуальные решения для 
складирования, транспортировки 
товаров и подбора заказов;

 комплексные логистические про-
екты;

 полный спектр транспортно-ло-
гистических услуг, в том числе ин-
термодальные перевозки, логис-
тический аутсорсинг, работа со 
сложными грузами, страхование 
грузов, ответственное хранение;

 новое и подержанное подъемно-
погрузочное оборудование. 
среди участников — «Тойота Ма-

териал Хендлинг», VANSPED Logistics, 
«Юнгхайнрих подъемно-погрузоч-
ная техника», «внештерминал–2000», 
«кРедо-ТРАнс», «Межрегионтест-
консалтинг», «Мультимодальный кон-
тейнерный сервис», «си лоджистикс», 
«солво», «сТеРХ», «нео-логистик».

одновременно с выставкой прой-
дет конгресс по транспорту и логисти-
ке. в программе конгресса:
 круглый стол «Формирование про-

мышленной инфраструктуры в сис-
теме евразийских транспортных 
коридоров» (организаторы: санкт-
Петербургское региональное от-
деление союза машиностроите-
лей России, игк «союз-инвест»). 
Темы круглого стола: 
— кластерная политика — фор-

мирование промышленных 
кластеров в регионах РФ (на 
примере сзФо).

— к о м п л е к с н ы е  р е ш е н и я  п о 
развитию промышленно-ло-
гистических парков,  муль-
тимодальных хабов и крупных 
транспортно-логистических 
узлов (на примере ММк «Усть-
луга»).

— Технологии интермодальных 
(комбинированных) перевозок.

— создание сети многофункцио-
нальных транспортно-логисти-
ческих центров (МФТлЦ);

— клиентоориентированность 
перевозчиков — конкуренция 
в кооперации.

— Привлечение инвестиций в 
транспортно-логистическую 
инфраструктуру (государствен-
но-частное партнерство).

— Формирование транспортно-
логистических союзов на евра-
зийском экономическом про-
странстве.

 круглый стол «вопросы таможен-
ной практики» (организатор: гиль-
дия профессиональных участников 
вЭд «гермес» при участии сзТУ).

 круглый стол «интегрированная 
логистика для промышленных 
предприятий» (организатор: союз 
машиностроителей России).

 круглый стол «логистика в усло-
виях санкций. импортозамещение 
и переориентация грузопотоков» 
(организаторы: «новая газета» и 
Торгово-промышленная палата 
ленинградской области).

 круглый стол «складская логис-
тика».

 семинар «оптимизация автомо-
бильных грузопотоков на примере 

санкт-Петербурга. Аспекты мо-
делирования в среде гис ArcGIS» 
(Ю.г. котиков, доктор технических 
наук, профессор кафедры транс-
портных систем сПбгАсУ).

 круглый стол «Режимы труда и от-
дыха: законодательство, контроль, 
правоприменение» (организатор: 
экспертный центр «движение без 
опасности»).

 семинар «организация достав-
ки «от двери до двери» — от идеи 
к технологии» (организатор: «РЖд-
Парт нер»). 
выставка «ТрансБалтика» — новая 

эффективная площадка северо-за-
пада России, где можно ознакомить-
ся с комплексными предложениями 
в области транспорта и логистики, 
найти эффективные решения вопро-
сов логистики и оптимизации затрат 
на доставку и хранение грузов, полу-
чить консультации экспертов в облас-
ти логистики и таможенной практики; 
провести переговоры с поставщика-
ми услуг и оборудования. в 2015 году 
«ТрансБалтика» пройдет одновремен-
но с выставками «интерстройЭкспо», 
Aqua-Therm St. Petersburg, CleanExpo.

организатором выставки «Транс-
Балтика» является компания «ПРиМЭк-
сПо», часть международной группы 
компаний ITE. выставка «ТрансБалти-
ка» входит в портфель транспортных 
выставок группы компаний ITE наряду 
с TransRussia (Москва), TransSiberia 
(новосибирск), TransUkraine (киев), 
TransCaspian (Баку), TransUzbekistan 
(Ташкент), TransitKazakhstan (Астана), 
TransAsia (сингапур), TransPoland (вар-
шава). высокое качество и престиж 
организуемых мероприятий подтверж-
даются многочисленными наградами 
компании за успешную выставочную 
деятельность.



В марте 2015 года состоится Международная выставка 
ПО тРАНСПОРтУ, ЛОГИСтИКе 
И СКЛАДСКИМ теХНОЛОГИЯМ «тРАНСБАЛтИКА»

18–20 марта 2015 года в санкт-петербурге в новом Конгрессно-вы-
ставочном центре «ЭКспОФОРуМ» пройдет Международная выставка 
по транспорту, логистике и складским технологиям «Трансбалтика».


