
В
этом году XIII Международ�
ная конференция  и выс�
тавка по транспорту,  ло�

гистике и грузоперевозкам проходили
параллельно, в одном комплексе, пре�
доставляя участникам не только воз�
можность поучаствовать в обсуждени�
ях, но и уделить внимание осмотру выс�
тавки.

Выставка объединила крупнейших
представителей транспортно�логис�
тической отрасли из 27 стран:
«Panalpina», «Kuehne + Nagel», «Maersk»,
«Finnlines», «Hapag Lloyd», «VR Cargo»,
«FM Logistic», «DB Schenker», «PKP
Cargo», «CD Cargo», «ENRC Logistics»,
«Трансконтейнер», «Совфрахт — Сов�
мортранс», «Н�Транс», «FESCO», «Совт�
рансавто», «Независимая транспорт�
ная компания», «Дальневосточная
транспортная группа», «Национальная
контейнерная компания», «Группа
компаний «Дело», «Газпромтранс»,
«Средневолжская логистическая ком�
пания», «Евразия логистик», ОАО «Рос�
сийские железные дороги» и др. Всего
на выставке было представлено около
420 компаний, за 4 дня проведения
выставку посетили более 15 тысяч че�
ловек.  Традиционно широко на выс�

тавке были представлены порты и же�
лезные дороги. 

За время своего существования кон�
ференция «ТрансРоссия» завоевала
признание ведущих российских и зару�
бежных участников транспортного
рынка как наиболее значимое деловое
и информационное событие транспо�
ртной индустрии. Организаторам выс�
тавки — международной компании ITE
— удалось значительно оптимизиро�
вать и расширить экспозицию за счет
смены места проведения, а также выде�
ления  компаний, представляющих
транспортное оборудование и подвиж�
ной состав, в отдельный зал. Сооргани�
затором конференции второй год под�
ряд выступила компания «Бизнес Диа�
лог», известная как оператор
крупнейших транспортных форумов.

В этом году специалисты собирались
на конференции  для обсуждения стра�
тегии развития железнодорожного
транспорта, особенностей конкурен�
ции между портами при морских пере�
возках, контейнерных грузоперевозок
через балтийский регион, расширения
логистической инфраструктуры, воз�
можностей информационных техно�
логий для обеспечения конкурентос�

пособности перевозчиков и других
важных отраслевых вопросов. На кон�
ференции выступали: председатель ко�
митета Государственной Думы по
транспорту Сергей Шишкарев, первый
вице�президент ОАО «РЖД» Вадим Мо�
розов, президент Ассоциации рос�
сийских экспедиторов Валерий Али�
сейчик, исполнительный директор Ас�
социации морских торговых портов
России Серик Жусупов, председатель
совета директоров «ТрансГрупп АС»
Максим Ликсутов, президент «Нацио�
нальной контейнерной компании»
Алена Ашуркова,  генеральный дирек�
тор «Первой грузовой компании» Сал�
ман Бабаев, генеральный директор
«Восточной стивидорной компании»
Джон Скуртис и др.

«ТрансРоссия» прошла при поддерж�
ке комитета Государственной Думы
Российской Федерации по транспорту,
Министерства транспорта Российской
Федерации, ОАО «Российские желез�
ные дороги», Ассоциации экспедито�
ров России, Гильдии экспедиторов,
Российского союза промышленников и
предпринимателей и Московской ассо�
циации предпринимателей.

Выставка и конференция «ТрансРос�
сия»  создали благодатную почву для от�
раслевого диалога, эффективного об�
мена опытом, обсуждения актуальных
проблем и дальнейшего результативно�
го сотрудничества. 

Главный отраслевой форум «ТрансРоссия», лауреат премии «Золо�
тая колесница» в номинации «Лучшая выставка и конференция
транспортной отрасли», прошел с 22 по 25 апреля  в «Экспоцентре»
на Красной Пресне. 
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