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«ТрансРоссия=2012»:
современные тенденции
в транспорте и логистике
В Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на
Красной Пресне, с 24 по 27 апреля состоится крупнейшее меропри
ятие транспортной отрасли — XVII Международная выставка и кон
ференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике «ТрансРос
сия2012».

В

ыставка и конференция
«ТрансРоссия 2012» прово
дятся при поддержке Ми
нистерства транспорта РФ, ОАО «Рос
сийские железные дороги», Федераль
ного агентства морского и речного
транспорта, Федерального агентства по
обустройству государственной грани
цы, Ассоциации российских экспеди
торов и Гильдии экспедиторов России.
Организатором выставки является
международная компания ITE.
Специалисты отрасли смогут посе
тить выставку бесплатно: для этого дос
таточно зарегистрироваться на офици
альном сайте и получить электронный
билет, который будет действителен во
все дни проведения мероприятия.
Выставку сопровождает насыщенная
деловая программа. В ее рамках 24–25
апреля пройдет Московская междуна
родная конференция по транспорту и
логистике «ТрансРоссия», на которой
ведущие российские и иностранные
эксперты обсудят последние тенден
ции развития международного сотруд
ничества в сфере транспорта, а также
вопросы модернизации российской
транспортной системы.
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В качестве ключевых тем конферен
ции избраны следующие:
вступление России в ВТО в аспекте
влияния на транспортнологистиче
скую отрасль;
взаимодействие Балтийских стран
с транспортными системами евразий
ского региона;
транспортные проекты на маршру
тах Европа — Азия; контейнерные
блокпоезда в направлении стран Бал
тии, Казахстана, стран Центральной
Азии, Китая;
развитие транспортной инфра
структуры; проекты государственно
частного партнерства в транспортной
отрасли;
реформирование железнодорож
ного транспорта пространства 1520 и
его влияние на международные пере
возки грузов;
взаимодействие портов и желез
ных дорог;
проекты развития портов РФ; ин
теграция российских морских портов в
международные транспортные кори
доры;
развитие Единой транспортной
системы РФ на базе прогрессивных
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транспортнотехнологических сис
тем;
«зеленые коридоры» как инстру
мент укрепления конкурентоспособ
ности логистической отрасли;
логистика мультимодальных кон
тейнерных перевозок; развитие кон
тейнеризации.
В числе выступающих С. А. Аристов,
статссекретарь, заместитель минист
ра транспорта РФ; Э. Пяргмяе, вице
канцлер, Министерство экономики и
коммуникаций Эстонии; А. Матисс, го
сударственный секретарь Министер
ства сообщения Латвийской Республи
ки; С. М. Резер, президент Гильдии экс
педиторов; В. Н. Морозов, первый
вицепрезидент ОАО «РЖД»; С. В. Маль
цев, председатель президиума НП «Со
вет участников рынка услуг операто
ров железнодорожного подвижного
состава»; Г. И. Бессонов, генеральный
секретарь координационного совета
по
Транссибирским
перевозкам;
В. В. Максимов, советник генерального
директора по инвестиционной дея
тельности ФКУ «Ространсмодерниза
ция»; С. А. Мытарев, главный советник
по инвестициям Международной фи
нансовой корпорации; И. В. Терешко,
руководитель отдела комплексных ис
следований, департамент исследова
ний железнодорожного транспорта,
АНО «Институт проблем естественных
монополий»; Д. О. Королев, исполни
тельный директор НП «Совет участни
ков рынка услуг операторов железно
дорожного
подвижного
состава»;
А. А. Головизнин, заместитель генераль
ного директора по портовому бизнесу
ОАО «Компания УстьЛуга»; Д. Поттер,
руководитель коммерческого департа
мента, Агентство по торговле и инвес
тициям Великобритании (UKTI) и др.
Впервые в рамках конференции
«ТрансРоссия2012» состоится серия
переговоров грузовладельцев и грузо
перевозчиков. Среди участников —
БАСФ «Строительные системы», «Мер
курийМеталлГрупп», Ростсельмаш,
«БондюэльКубань», «Альбатрос Сифуд»
и др.
Подробную программу конференции
и заявку на участие можно найти на сай
те мероприятия www.transrussia.ru

