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События

TransRussia/TransLogistica – самая 
крупная в России выставка, участники 
которой представляют:
 услуги по транспортировке ком-

мерческих грузов собственным 
парком грузового автотранспорта, 
контейнеров, вагонов, морских и 
воздушных судов; 

 транспортно-экспедиторские услуги;
 услуги по обработке грузов в терми-

налах и портах;
 IT-решения. 

В выставке принимают участие бо-
лее 300 компаний из различных стран 
мира. Национальные экспозиции пред-
ставят компании из Белоруссии, Гер-
мании, Латвии, Литвы, Казахстана, Ки-
тая, Финляндии и Эстонии. Более 30% 
участников 2017 года – новые компа-
нии.

Среди участников выставки:
44% компаний представят услуги по 

перевозке грузов собственными вида-
ми транспорта;

30% – услуги по экспедированию 
грузов;

17% – услуги по обработке грузов в 
терминалах и портах;

9% – IT-решения.
В выставке TransRussia/Trans-

Lo gis tica 2017 примут участие: ATC 
AirService, Delko, Fesco, Key stone Lo-
gistic, Over seas Freight Agency, Pilot, 
Rhenus IntermodalSystems, TOYO 
TRANS, Wimexgroup, «ГлобалТранс», 

«Евросиб», «Мечел-Транс», «Модуль», 
«НВ-Транс», «ОТЛК», «Первая Грузо-
вая Компания», «Первая Тяжеловес-
ная Компания», «Русские Транспорт-
ные Линии», «Сахалинское Морское 
Пароход ство» (SASCO), «Солво», «Тет-
ра Транс», «ТрансКонтейнер» и многие 
другие.

TransRussia/TransLogistica – это:
 широкий выбор предложений по пе-

ревозке коммерческих грузов всеми 
видами транспорта;

 участники – владельцы собствен-
ного парка грузового автотранспор-
та, контейнеров, вагонов, морских 
и воздушных судов, терминалов, 
складов и портовой инфраструкту-
ры, что позволит договориться о ло-
гистике грузов дешевле, чем с ком-
паниями-посредниками;

 присутствие на стендах участников 
первых лиц компаний позволит об-
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Видами тРанСпОРта

судить предоставление услуг на вы-
годных условиях и в короткие сроки 
согласовать все детали контрактов.
В рамках деловой программы тра-

диционно состоится 22-я Международ-
ная конференция для грузовладельцев 
и перевозчиков «ТрансРоссия», в ходе 
которой пройдет пленарная сессия 
«Развитие грузоперевозок в России. 
Тренды, перспективы, ограничения» 
и дискуссионная сессия «Стоимость 
перевозки в краткосрочной и долго-
срочной перспективе, ожидания и ос-
новные факторы». Во второй день вы-
ставки производственные и торговые 
компании смогут бесплатно посетить 
сессии «Логистика глазами грузовла-
дельцев и транспортных компаний че-
рез 5–10–15 лет. Аналитика, стратегия, 
тренды» и «Последняя миля. Доставка 
покупателю». 

В первый день выставки состоится 
конференция «ИТ-решения на транс-
порте и в логистике», также ставшая 
неотъемлемой частью мероприятия. 
Участники обсудят актуальные вопро-
сы, затрагивающие развитие инфор-
мационных технологий и ИТ-решений 
в области логистики и грузоперевозок.

Одновременно с TransRussia/
Trans Logistica посетители смогут по-
бывать на выставке услуг по перевоз-
ке проектных и негабаритных грузов 
BreakBulkRussia 2017.

Для бесплатного посещения выстав-
ки и мероприятий деловой программы 
при регистрации на www.transrussia.ru 
укажите промокод: tr17pLIGC.



18–20 апреля 2017 г. в москве, в мВК «Крокус Экспо», состоится 
22-я международная выставка транспортно-логистических услуг 
и технологий transrussia/transLogistica.


