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События

TransRussia/TransLogistica является 
самой крупной в России выставкой, 
участники которой представляют:
 услуги по транспортировке ком

мерческих грузов собственным 
парком грузового автотранспор
та, контейнеров, вагонов, мор
ских и воздушных судов;

 транспортноэкспедиторские ус
луги;

 услуги по обработке грузов 
в терминалах и портах;

 ITрешения.
Участники выставки: операторы 

грузовых железнодорожных, автомо
бильных, морских и воздушных пере
возок, портовые операторы, владель
цы терминалов и складов, а также 
экспедиторские компании; разработ
чики, производители и интеграторы 
ITрешений для управления транс
портнологистическими процессами.

В 2017 г. в событии примут учас
тие более 300 российских и инос
транных компаний, среди которых 
«ТрансКонтейнер», «АвтодорПлат
ные дороги», «Самсунг СДС Гло
балЭсСиЭл Рус», ATCAirService, 
Delko, Fesco, «Деловые линии», «Ел
транс+», «НОВОТРАНС», «Грузовой 
терминал Пулково», «Тетра Транс», 
«Модуль» и многие другие.

Компанииучастники оказывают ус
луги по перевозке любых коммерчес
ких грузов:
 строительных материалов;
 продуктов питания, сельхозпро

дукции;
 автомобилей, запчастей и авто

компонентов;
 промышленной химии, нефте

продуктов;
 промышленного оборудования;
 металла и металлоизделий;
 бытовой техники, электроники, 

компьютеров;
 одежды, обуви;
 упаковки, бумаги;
 бытовой химии, косметики;
 мебели и других грузов.
Среди представленных направле

ний перевозок – внутрироссийские, 
страны СНГ, Восточная Европа, За
падная Европа, Северная Америка, 
Южная Америка, Азия.

В рамках деловой программы тра
диционно состоится конференция 
для 22й Международной конферен
ции для грузовладельцев и перевоз
чиков «ТрансРоссия», в ходе которой 
состоится пленарная сессия «Разви
тие грузоперевозок в России. Тренды, 
перспективы, ограничения» и дискус
сионная сессия «Стоимость перевоз

ки в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе, ожидания и основные 
факторы».

Во второй день конференции пред
ставители крупнейших торговых и 
производственных компаний расска
жут о проектировании эффективной 
и надежной стратегии цепочек поста
вок, интегрированных цепях поставок 
стран России, СНГ, Центральной Азии 
и системном подходе к управлению 
качеством продукта и логистике с 
конт ролем температурного режима.

В первый день выставки состоится 
конференция «ИТрешения на транс
порте и в логистике», ставшая неотъ
ем лемой частью мероприятия. Участ
ники обсудят актуальные вопросы, 
затрагивающие развитие информа
ционных технологий и ИТрешений в 
области логистики и грузоперевозок.

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

Для бесплатного посещения вы
ставки и мероприятий деловой 
программы при регистрации на  
www.transrussia.ru укажите промо
код: tr17pLIGC.



ПОСетите беСПлатНО Самую КруПНую В рОССии 
ВыСтаВКу траНСПОртНО-лОгиСтиЧеСКих уСлуг 
transrussia/transLogistiCa 2017
18–20 апреля 2017 г. в москве, в мВК «Крокус Экспо»,  
состоится 22-я международная выставка транспортно- 
логистических услуг и технологий transrussia/transLogistica. Промокод: tr17pLigC


