
8 │ 05 │ 2015

События

в церемонии торжественного открытия 
выставки приняли участие замести-
тель начальника Управления Прези-

дента Российской Федерации по обеспече-
нию деятельности государственного совета 
Российской Федерации Андрей недосеков, 
заместитель министра транспорта Российс-
кой Федерации николай Асаул, первый ви-
це-президент оАо «Российские железные 
дороги» вадим Морозов, заместитель ру-
ководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта владимир черток, 
государственный секретарь Министерства 
сообщения латвийской Республики каспарс 
озолиньш, генеральный секретарь коорди-
национного совета по транссибирским пе-
ревозкам геннадий бессонов и другие почет-
ные гости. 
Приветствуя собравшихся, Андрей недо-
секов отметил: «Эта выставка — не просто 

юбилейная, это одно из основных событий 
в сфере транспорта и логистики, очень при-
ятно видеть как постоянных, так и новых 
участников выставки. Мы надеемся, что, 
несмотря на те кризисные явления, которые 
сейчас происходят в мире и в экономике, эта 
выставка послужит укреплению экономичес-
ких связей и развитию транспортных услуг. 
вопреки происходящим процессам у нас 
активно совершенствуется транспортная 
система, никакие кризисы на нее не повли-
яли, мы продолжаем развивать транссиб и 
бАМ, реконструируем аэродромные комп-
лексы, строятся новые терминалы в морских 
портах, курс взят на опережающее развитие 
транспортной инфраструктуры». 
николай Асаул в своем приветственном 
слове подробно остановился на успехах 
транспортной отрасли в последние годы и 
завершил выступление словами: «Мы с оп-

«ТрансРоссия–2015»:  
транспортный комплекс  
с оптимизмом смотрит в будущее
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на российском рынке выставочных услуг.
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тимизмом смотрим в будущее, транспорт-
ный комплекс набирает обороты, несмотря 
на некоторое уменьшение объемов, и мы 
считаем, что эта выставка станет одним из ка-
тализаторов нашего дальнейшего развития».
каспарс озолиньш отметил особое значение 
выставки «трансРоссия» для латвии: «нам 
важны участие в этой выставке, возможность 
встреч со своими ближними и дальними со-
седями, уже существующими партнерами по 
бизнесу и единомышленниками, нужно на-
лаживать деловые контакты и связи с новы-
ми потенциальными клиентами, чему помо-
гает данный форум».
в выставке «трансРоссия» приняли участие 
свыше 350 российских и зарубежных ком-
паний из 27 стран. за 4 дня работы выстав-
ку посетили 13 516 специалистов отрасли из 
75 регионов России и 48 стран.
в выставке приняли участие крупнейшие 
компании транспортной отрасли: «РЖд», 
«Мечел-транс», отлк, «Увз-логистик», 
Globaltrans, Global Ports, Deutsche Bahn, 
Dachser, Port of Hamburg и многие другие. 
к экспозиции в этом году присоединились 
50 новых участников. 
впервые в «трансРоссии–2015» приняли 
участие представители Министерства транс-
порта крыма. на их стенде можно было оз-
накомиться с крымскими концепциями по 
развитию портового хозяйства, электротран-
спортного сообщения и авиаотрасли.

Участники из казахстана, белоруссии, 
германии, Финляндии, латвии, лит-
вы, Эстонии и китая представили свои 

услуги и продукцию в составе национальных 
павильонов. 
традиционно на выставке были заключены 
крупные контракты. в первый день на стенде 
ооо «Мечел-транс» состоялось подписание 
4-летнего сервисного контракта между ооо 
«Мечел-транс» и оАо «синара — транс-
портные Машины» на полное сервисное 
обслуживание и ремонт локомотивов и ма-
невровых тепловозов, изготовленных на лю-
диновском тепловозостроительном заводе; 
стоимость работ составит 120 млн рублей 
ежегодно.
в этот же день состоялась презентация груп-
пы компаний «отлк», которую представили 
3 государственные железнодорожные ком-
пании: оАо «Российские железные дороги», 
«казах стан темир жолы» и «белорусская же-
лезная дорога» (бЖд). Презентацию провел 
президент Ао «объединенная транспортно-
логистическая компания» П.в. баскаков.
нПк «объединенная вагонная компания» и 
железнодорожный оператор ооо «логис-
тика 1520» в рамках выставки подписали 

соглашение о поставке до 600 хопперов-
зерновозов новой серийной модели с улуч-
шенными технико-экономическими характе-
ристиками.
Между компаниями Liebherr и оАо «Морс-
кой торговый порт Усть-луга» было заключе-
но соглашение о приобретении у немецкого 
производителя строительной и грузоподъ-
емной техники для работы с генеральными 
грузами на терминале «Юг-2» морского пор-
та Усть-луга.
Первые три дня работы выставки в зале 3 
в традиционной интервью-студии «откры-
тый разговор» руководители компаний 
и эксперты отрасли отвечали на вопросы 
журналистов отраслевых и новостных сМи 
о тенденциях развития транспортной отрас-
ли и логистики. Этот проект уже не первый 
год организуется совместно с издательством 



10 │ 05 │ 2015

События

«РЖд-Партнер». в день открытия выстав-
ки первым мероприятием интервью-студии 
стал круглый стол «Реализация государствен-
ной политики в сфере транспорта» с участи-
ем заместителя министра транспорта Россий-
ской Федерации николая Асаула. большой 
интерес специалистов и представителей 
прессы вызвали круглые столы «новые воз-
можности контейнерных поездов», «спосо-
бы выживания вагоностроителей и вагоно-
ремонтников в условиях падения спроса», 
«Перспективы развития транспортного со-
общения с крымом», «законодательство 
в сфере железнодорожного транспорта. вер-
сия 2.0» и др.
официальным партнером выставки выступи-
ла компания «Увз-логистик», спонсором де-
ловой программы — компания ACEX, спон-
сором регистрации — компания Alekon.
выставка «трансРоссия» традиционно сопро-
вождалась насыщенной деловой програм-
мой, в ходе которой представители государс-
твенных органов, крупнейших компаний и 
эксперты в сфере транспорта смогли обсу-
дить перспективы работы отрасли и найти 
точки соприкосновения по различным воп-
росам. в работе конференции «транс Россия» 
приняли участие более 400 делегатов. от-
крыл пленарную сессию первый вице-прези-
дент оАо «РЖд» вадим Морозов. Активное 
участие в работе конференции принимали 
генеральный секретарь координационного 
совета по транссибирским перевозкам ген-

надий бессонов, государственный секретарь 
Министерства сообщения латвийской Рес-
публики каспарс озолиньш, а также началь-
ник департамента реализации тарифной 
политики в области грузовых железнодо-
рожных перевозок оАо «РЖд» Алевтина ки-
риллова. 
впервые в рамках деловой программы была 
выделена секция грузовладельцев, моде-
ратором которой выступил председатель 
комитета по таможне, логистике и сертифи-
кации Франко-российской торговой пала-
ты Андрей кириенов. заявленная тематика 
«Повышение эффективности логистических 
процессов в производственных компаниях» 
привлекла значительную аудиторию и вы-
звала большое количество вопросов.
в рамках конференции специалисты полу-
чили возможность ознакомиться с кейсами 
компаний Coca-Cola, «оМк-стАль», «север-
сталь», «избенка — вкусвилл» и «Эльдора-
до».
на протяжении всех дней работы выстав-
ки в презентационной зоне «IT-решения на 
транспорте» прозвучало более 30 выступле-
ний по актуальным для отрасли вопросам, 
связанным с использованием систем гло-
нАсс/GPS, IT-решений для оптимизации це-
почек поставок и транспортных издержек. 
в выставке принял участие журнал «логис-
тикА», который издается «Агентством Мар-
кет гайд» — компанией с 17-летним практи-
ческим опытом в сфере B2B-маркетинга и 
маркетинговых исследований, разработки 
и продвижения новых продуктов, брендов 
и направлений бизнеса, управления прода-
жами, логистики, формирования тЭо и биз-
нес-планов для привлечения российских 
и зарубежных инвестиций, а также кредит-
ных ресурсов.
на стенде журнала был представлен пер-
вый номер англоязычного дайджеста жур-
нала «логистикА» — RUSSIAN LOGISTICS 
JOURNAL, вызвавший значительный интерес 
у зарубежных участников выставки. в дайд-
жест вошли лучшие научные, практические 
и информационные статьи, опубликованные 
в русскоязычной версии журнала в 2014 — 
начале 2015 года.
в ходе выставки коммерческий директор 
журнала «логистикА» елена Харитонова 
провела деловые переговоры с представите-
лями компаний «гиртека логистикс», Zodiac, 
InterRaill, «Максилог», TLS, Turkish Cargo, 
DACHSER, ACEX, ск «ПАРи», a-SIS. стенд 
журнала посетили более 1000 участников 
и гостей выставки, среди них были как пос-
тоянные, так и новые читатели журнала «ло-
гистикА».

 


