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Международная выставка TransRussia 
– самая крупная в России выставка 
транспортно-логистических услуг             
и технологий. 

Ежегодно выставка проходит при 
поддержке Министерства транспорта 
Российской Федерации, Комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по транспорту и 
строительству, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта и других 
государственных органов. 

Выставка 2019 года стала 24-ой по счету 
и подтвердила свой статус главной 
площадки для встреч представителей 
транспортно-логистической отрасли, 
обмена мнениями и обсуждения 
актуальных проблем и путей их решения.
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площадь
экспозиции

количество
посетителей+3 070 +2 263

2018 20182019 2019

17 117 16 652
20 187 18 915
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398 
компании

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 
Российские и зарубежные компании-операторы грузовых железнодорожных, 
автомобильных, морских и воздушных перевозок, портовые операторы, 
компании-владельцы терминалов и складов, экспедиторские компании, 
таможенные брокеры, разработчики и поставщики IT-решений.

из 29 
стран мира

5УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ



СРЕДИ УЧАСТНИКОВ

6УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ



нашли на выставке  
новых клиентов  
и партнеров

удовлетворены 
количеством 
и качеством 
посетителей

считают участие 
в выставке 
важным для развития 
своего бизнеса

встретились
с существующими
клиентами и партнерами

57+43+N63%

88+12+N84%

95+5+N94%

94+6+N90%
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ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Руководители и специалисты транспортно-
логистический компаний, представители крупнейших 
производственных и торговых предприятий. 18 915  

   посетителей
из 77 
регионов 
России

и 55 
стран Мира
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65+25+10+N12 395 
Москва и 

Московская  
область

1 931
другие страны 

4 589 
другие регионы 
России

ГЕОГРАФИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

14+27+29+29+1+N4 622
Руководитель 

компании / 
Владелец

5 009
Руководитель 
отдела / группы 

2 508
Заместитель 

руководителя 
компании 

4 990
Менеджер / 
Специалист 

284
Индивидуальный
предприниматель

СОСТАВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ПО УРОВНЮ
ДОЛЖНОСТИ *

*Для анализа использованы только корректно заполненные анкеты посетителей.
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9 148 
Услуги по транспортировке/
экспедированию/хранению грузов 

 5 126 
Грузовладельцы 
(производство, торговля)

 1 744 
Другое

*Для анализа использованы только корректно 

заполненные анкеты посетителей.

56+31+13+N
СОСТАВ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
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30+970=  
70+930=  
80+920=  
350+650=  
510+490=  
560+440=  
560+440=  
590+410=  
600+400=  
640+360=  
660+340=  
770+230=  
980+20=  

10 560
9 883
9 877
6 832
4 930
4 632
4 483
4 303
4 199
3 446
3 267
2 370
273

УСЛУГИ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ*

* В опросе использовался множественный выбор.

Экспедиторские услуги/
Мультимодальная перевозка 

Ж/д перевозка

Автомобильная перевозка 

Морская перевозка 

Таможенные услуги

Авиаперевозка

Складирование/Хранение 

IT-решения для транспорта и логистики 

Перевозка проектных и негабаритных грузов 

Порты и портовые услуги 

Подвижной состав 

Страховые услуги 

Другое 

11РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ



СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ 12



пришли на выставку 
с целью поиска продукции 
и услуг для бизнеса 
и получения информации

планируют 
осуществить закупку 
по итогам выставки 

влияют на решение 
о закупках услуг, 
представленных 
на выставке

планируют посетить 
выставку в 2020 году

среди выставок смежной 
тематики посещают 
только TransRussia 

68+32+N65%

71+29+N69%

82+18+N
79+21+N

82%

80%

79+21+N69%
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190  
   спикеров

3 886 
участников

52 
актуальные темы 
в рамках сессий

14ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



обсудили представители грузовладельцев 
и перевозчиков, эксперты и лидеры рынка.
Конференцию посетили 323 человека.
Организатор: Группа компаний ITE

4-я Конференция «ИТ-решения на транспорте 
и в логистике»
Очередная конференция прошла под 
знаком интенсивного обсуждения новых 
вызовов, поиска лучших практик и 
понимания потенциальных рисков и угроз. 
Вместе с участниками рынка, экспертами и 
потребителями услуг участники обсудили, 
как насыщаются технологиями основные 
процессы в бизнесе – учет движения товаров 
и грузов, заказ и мониторинг транспорта, 
загрузка складских помещений, контроль 
качества, поддержка омниканального подхода 
в развитии организации.

24-я Международная конференция для 
грузовладельцев, логистов и перевозчиков 
«ТрансРоссия»
Конференция, которая ежегодно проходит в 
рамках выставки, в 2019 году была посвящена 
цифровизации транспортно-логистической 
отрасли и тем изменениям и возможностям, 
которые следуют за этим. 
Конференцию посетили 2 213 человек.
Организатор: Группа компаний ITE

4-я Конференция по перевозке негабаритных 
и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia
В рамках конференции эксперты, 
грузовладельцы и перевозчики представили 
кейсы проектов, реализованных в 2018 году и 
обсудили ключевые вопросы и перспективы 
развития рынка негабаритных перевозок. На 
одной площадке ключевые вопросы и проекты 

Конференцию посетили 346 человек.
Организатор: Группа компаний ITE

2-я Конференция по управлению и оптимизации 
цепей поставок
Как оптимизировать затраты на логистику? 
Как найти баланс между уровнем клиентского 
сервиса и логистическими расходами? Как 
увеличить эффективность и снизить затраты 
на обработку и доставку товара? В режиме 
открытого диалога на конференции эксперты и 
лидеры индустрии обсудили тренды и тенденции 
развития, новые вызовы и болевые точки в 
логистике и цепях поставок.
Конференцию посетили 342 человека.
Организаторы: Группа компаний ITE, 
Совет профессионалов по цепям поставок 
Координационный совет по логистике (КСЛ)

Отраслевая конференция «Автоматизация 
логистики на предприятиях»
Прошедшая впервые в рамках выставки 
конференция по автоматизации стала первой в 
серии отраслевых мероприятий, целью которых 
является создание эффективной площадки 
для обсуждения достижений, обмена опытом 
с экспертами и лидерами индустрии, обзора 
современных решений, анализа ошибок и 
неудач.
Конференцию посетили 597 человек.
Организатор: Группа компаний ITE

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ
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ITE В РОССИИ
Группа компаний ITE — лидер российского выставочного 
бизнеса, один из ведущих международных выставочных 
организаторов.
Выставки ITE охватывают ключевые отрасли экономики 
России: энергетику и нефтегазовую отрасль, транспорт 
и логистику, сельское хозяйство, строительство, 
машиностроение, фармацевтическую и пищевую 

промышленность, сферу услуг и образование.
Группа компаний ITE видит свою роль в дальнейшем развитии 
выставочной деятельности в России путём увеличения 
количества выставочных проектов в динамично развивающихся 
отраслях, внедрения инновационных технологий проведения 
выставочно-конгрессных мероприятий, повышения качества 
услуг для экспонентов и посетителей, что в конечном счёте будет 
содействовать развитию бизнеса и экономики страны.
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13−15 апреля 2020
Россия, Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо»

По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7 (499) 750-08-28
transport@ite-expo.ru

Забронировать стенд
transrussia.ru
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