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События

«ТранСроССия» ПредСТаВиЛа 
ШироКиЙ СПеКТр 
ВоСТреБоВаннЫх ТранСПорТно-
ЛоГиСТиЧеСКих УСЛУГ

С 19 по 22 апреля 2016 года в Москве с большим успехом прошла  
21-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и 
технологий «ТрансРоссия». Организатором мероприятия выступила Группа 
компаний ITE, лидирующая на российском рынке выставочных услуг.

За 4 дня работы выставку посетили 
13 214 человек практически из 

всех регионов России, а также из Бе-
лоруссии, Казахстана и стран Балтии.
Участники выставки  – более 300 
компаний-экспонентов из 26 стран – 
представили грузовладельцам и 
грузоотправителям выгодные пред-
ложения по перевозке любых видов 
грузов, от промышленного оборудо-
вания до продуктов питания и фарм-
препаратов.
В торжественной церемонии открытия 
выставки «ТрансРоссия–2016» принял 
участие министр транспорта Россий-
ской Федерации Максим Соколов, он 
ознакомился с представленными на 
выставке транспортными и логисти-
ческими услугами, технологиями на 
транспорте, техническими средства-

ми, таможенными и брокерскими ус-
лугами и другими сервисами.
В выставке приняли участие десятки 
российских и зарубежных компа-
ний  – лидеров отрасли, представ-
ляющие широкий спектр транспорт-
но-экспедиционных услуг высокого 
качества: международные грузопере-
возки автомобильным транспортом, 
грузоперевозки по России, перевоз-
ки железнодорожным транспортом, 
морские контейнерные перевозки, 
услуги по обработке и транспортно-
экспедиционному обслуживанию 
экспортно-импортных грузов и мно-
гое другое. Экспозиции зарубежных 
участников из Казахстана, Белорус-
сии, Германии, Финляндии, Латвии, 
Эстонии и Литвы были представлены 
в составе национальных павильонов. 

Как отметил в своем выступлении на 
открытии выставки член Правления 
ОАО «РЖД» Вадим Морозов, имен-
но на выставке «ТрансРоссия» про-
ходят важные встречи, переговоры 
с партнерами по транслогистичес-
кому бизнесу, с теми, кто осущест-
вляет перевозки и оперирование на 
евроазиа тском пространстве. 
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По традиции на выставке были под-
писаны крупные соглашения и прото-
колы о намерениях. ОК РУСАЛ и ПАО 
«ТрансКонтейнер» подписали согла-
шение на 3 года на перевозку грузов 
РУСАЛа, отправленных в контейнерах 
по территории России, и дополни-
тельно – в морских контейнерах на 
рынки Юго-Восточной Азии и других 
регионов.
НПК «Объединенная Вагонная Компа-
ния» (НПК ОВК) и железнодорожный 
оператор «Логистика 1520» подписа-
ли соглашение о поставке партии ва-
гонов-платформ для перевозки леса 
и универсальных крытых вагонов но-
вого поколения, по которому в адрес 
оператора будут переданы до 300 
платформ для перевозки леса и лесо-
материалов и до 400 крытых вагонов.

Конференция «ТрансРоссия»

Деловая программа, традицион-
но сопровождающая выставку, 

открылась 19 апреля Международ-
ной конференцией для перевозчиков 
и грузовладельцев «ТрансРоссия». 
Парт нером конференции выступила 
аудиторско-консалтинговая компания 
KPMG.
В ходе пленарной сессии «Развитие 
грузоперевозок в России. Тренды, 
перспективы, ограничения» замести-
тель министра транспорта Российской 
Федерации Николай Асаул предста-
вил доклад о развитии грузоперево-
зок в РФ, в котором он подробно 
остановился на основных сценариях 
обновленной Транспортной страте-
гии до 2030 года – консервативном и 
инновационном. Ориентация на кон-
сервативный сценарий предполагает 
транспортное обеспечение добываю-
щих отраслей, реализацию транзит-
ного потенциала страны и развитие 
экспорта транспортных услуг. Иннова-
ционный сценарий подразумевает ус-
коренное и сбалансированное разви-
тие транспортного комплекса страны. 
Доклад заместителя министра транс-
порта вызвал живейший интерес де-
легатов конференции – специалистов 
транспортной отрасли.
Руководитель практики по работе с 
инфраструктурными и транспортны-
ми предприятиями в России и СНГ 
компании KPMG Алексей Романенко 
представил обзор основных тенден-
ций развития российского и мирово-
го рынка транспортно-логистических 
услуг за 2014–2015 год. Специалис-
ты KPMG проанализировали основ-

ные факторы, влияющие на развитие 
различных сегментов транспортного 
рынка, а также выявили наиболее ак-
туальные на сегодняшний день про-
блемы российских транспортных 
компаний.
Впервые в рамках выставки и конфе-
ренции «ТрансРоссия» состоялся День 
грузовладельца, который посетили 
сотни представителей различных про-
изводственных и торговых компаний. 
С большим успехом прошли конфе-
ренция «Тенденции и возможности 
рынка складской недвижимости в 
России», соорганизатором которой 
выступила компания Knight Frank, и 
конференция «IТ-решения на транс-
порте и в логистике». Всего в мероп-

риятиях деловой программы приняли 
участие более 700 делегатов.
В течение всех дней работы выставки 
ее участники провели обучающие се-
минары, презентации, круглые столы, 
пресс-конференции и другие мероп-
риятия. 
Спонсорами выступили компании 
Delko, «Спасские ворота», «Лестэр Ин-
формационные Технологии», Fesco, 
«Исткомтранс», «Универсал Логисти-
ка», Allianz, «Фрайкин Рус».
В 2017 году 22-я Международная 
выставка транспортно-логистических 
услуг и технологий «ТрансРоссия» бу-
дет проходить с 18 по 20 апреля в па-
вильоне 1 МВц «Крокус Экспо».




