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Международная выставка TransRussia – самая
крупная в России выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования
и технологий.
Традиционно выставка прошла 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 в очередной раз подтвердила статус
главной площадки для встреч представителей
транспортно-логистической отрасли, обмена
мнениями и обсуждения актуальных проблем и
путей их решения.

Генеральный партнер выставки:

Стратегический партнер выставки:

ПАРТНЕРЫ
ВЫСТАВКИ
Генеральный партнер
Лектория TransRussia
Официальная страховая компания

Соорганизатор зоны
«Чемпионат по логистике»

Диджитал-партнер конференции
«ИТ-решения на транспорте
и в логистике»
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КОМПЛЕКСНЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОМПАНИИ
И ОПЕРАТОРЫ ГРУЗОВЫХ Ж/Д
ПЕРЕВОЗОК

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗЧИКИ

ГРУЗОВЫЕ
АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ

МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ,
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ
ГРУЗОВ В ПОРТАХ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
И ТЕРМИНАЛЫ

НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
И ПРОЕКТНЫЕ ГРУЗЫ

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И РЕШЕНИЯ

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
(ТАМОЖЕННЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОХРАНА)

IT-РЕШЕНИЯ

ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И
КОМПОНЕНТЫ

РАЗДЕЛОВ
ВЫСТАВКИ

УЧАСТНИКИ

217

22

160

компаний

страны

российских компаний

57

50

иностранных
компаний

компаний приняли
участие впервые

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ
Компании-операторы грузовых железнодорожных,
автомобильных, морских и воздушных перевозок,
портовые операторы, терминалы и склады,
экспедиторские компании, разработчики и
поставщики IT-решений, таможенные брокеры,
страховые компании, комплексные логистические
услуги.
Впервые на выставке был представлен раздел
«Складское оборудование и решения».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
УЧАСТНИКИ
Иностранные участники в 2021 году
представили следующие страны:
Австрию
Азербайджан
Беларусь
Бельгию
Великобританию
Венгрию
Германию
Италию
Казахстан
Кипр
Китай
Республику Корея
Латвию
Литву
Монголию
ОАЭ
США
Турцию
Украину
Финляндию
Эстонию

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ

68%

Нашли новых клиентов и партнеров

85%

Встретились с существующими клиентами
и партнерами

97%

Считают участие в выставке важным для
развития своего бизнеса

85%

Удовлетворены количеством и качеством
клиентов

53%

Заключили контракты непосредственно на
выставке*
* - Среди компаний, ставивших такую цель

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

ПОСЕТИТЕЛИ

13 955
уникальных посетителей

43

из
стран мира

78

и
регионов России

7 924
специалиста посетили выставку впервые

2,22
плотность посетителей (1,96 в 2019 году)

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Руководители и специалисты из транспортнологистических компаний, представители
крупнейших производственных и торговых
предприятий.

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

9 330 (67%)
Москва и
Московская
область

1 224 (9%)

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

6 402 (51%)

Транспортно-логистические и экспедиторские
компании / услуги по хранению грузов

4 101 (33%)

2 647 (19%)

Грузовладельцы
(производство,
торговля)

другие регионы
России

754 (5%)
другие страны

2 005 (16%)

Представители из смежных отраслей
(IT-решения, страхование, ВЭД, отраслевые
министерства, ведомства, отраслевые
ассоциации, СМИ и др.)
* - для анализа использовались только корректно заполненные анкеты посетителей

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО УРОВНЮ
ДОЛЖНОСТИ*

1 947 (16%)
3 214 (26%)
Руководитель
компании /
Владелец

Заместитель руководителя
компании

3 860 (31%)
Руководитель
отдела / группы

175 (1%)
Индивидуальный
предприниматель

3 312 (26%)

Менеджер / специалист

* - для анализа использовались только корректно
заполненные анкеты посетителей

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ*
Экспедиторские услуги / Мультимодальные перевозки

6 125 (49%)

Ж/д перевозки

5 938 (47%)

Автомобильные перевозки

5 679 (45%)

Складское оборудование и решения

5 161 (41%)

Морские перевозки

4 155 (33%)

IT-решения для транспорта и логистики

3 077 (25%)

Грузовые вагоны, контейнеры

2 056 (16%)

Таможенные услуги

1 941 (16%)

Авиаперевозки

1 912 (15%)

Перевозки проектных и негабаритных грузов

РАЗДЕЛ
«СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ»
Складское оборудование

1 711 (14%)

1 869 (15%)

Системы автоматизации склада

1 380 (11%)

Порты и терминалы, услуги по обработке
грузов в портах

1 754 (14%)

Подъемно-транспортное
оборудование для склада

Подвижной состав

1 711 (14%)

Складирование / Хранение

1 654 (13%)

Оборудование и материалы для
упаковки и комплектации заказов

Страховые услуги

1 408 (11%)

Подъемно-транспортное оборудование
для портов/терминалов

1 265 (8%)
806 (6%)

1 036 (8%)

Последняя миля

762 (6%)

Доставка грузов внутренними водными путями

704 (6%)

Комплексные логистические услуги

675 (5%)

Другое

460 (4%)

* - в опросе использовался множественный выбор

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

73%

Пришли на выставку с целью поиска новых
поставщиков/деловых партнеров

56%

Пришли на выставку с целью встретиться с
текущими поставщиками/ деловыми
партнерами

82%

Влияют на решение о закупках,
представленных на выставке

71%

Посещают только TransRussia среди
выставок смежной тематики

78%

Планируют посетить выставку в 2022 году

* - в опросе использовался множественный выбор

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3

дня

6

конференций

2 668
уникальных делегатов

2

интерактивные
зоны

170

спикеров

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
«ТРАНСРОССИЯ» - это 6 отраслевых
конференций только с самой полезной и
актуальной информацией для решения ваших
бизнес-задач! Тренды и перспективы развития
транспортной и логистической отрасли, лучшие
практики, обмен реальным опытом, российские
и международные спикеры и эксперты.

25-я Международная конференция для
грузовладельцев и перевозчиков
«ТрансРоссия»
Ежегодная конференция, посвященная темам
глобальной логистики. В этом году эксперты и
спикеры обсудили варианты транзита, развитие
международных транспортных коридоров,
будущее контейнерных перевозок, последствия
пандемии и ее влияние на авиаперевозки,
развитие портов и морской логистики,
автомобильные грузоперевозки.
В рамках конференции эксперты выделили
основные тренды отрасли: автоматизацию,
доступность сервисов, интеграцию и появление
экосистем, цифровизацию, экологичность.
Конференцию посетили 1 133 человека.

5-я конференция «ИТ-решения на транспорте
и в логистике»
Эксперты и спикеры обсудили цифровизацию,
изменившиеся условия и риски в организации
логистических цепочек, поделились опытом и

рассказали о том, как информационные технологии
помогли в период пандемии. В рамках дискуссии
спикеры обсудили проблемы взаимодействия
грузовладельца (грузополучателя) и перевозчика,
важность бесшовности коммуникаций и
кооперацию возможностей.
Диджитал-партнер конференции:
Конференцию посетили 415 человек.

5-я конференция по перевозке негабаритных
и тяжеловесных грузов BreakBulk Russia
Эксперты обсудили самые актуальные темы:
комплексный взгляд на рынок и ключевые
векторы развития, стратегии роста у ведущих
игроков рынка, новые точки роста, как развивать
и повышать эффективность бизнес-процессов.
Спикеры представили ключевые кейсы рынка
негабаритных перевозок и проектных грузов 2020
года.
Конференцию посетили 269 человек.

1-я конференция по управлению
интралогистикой на предприятии
Эксперты обсудили тренды, изменения и лучшие
практики в процессах внутрипроизводственной
логистики: как максимально эффективно
автоматизировать внутреннюю логистику на
предприятиях, учитывая особенности бизнеса, на
какие моменты стоит обратить внимание при
выборе той или иной системы управления складом,
как посчитать эффект и разработать стратегию
управления персоналом, куда идет рынок и какие
изменения происходят. Отдельная сессия была
посвящена теме внедрения цифровых технологий
на всех этапах грузоперевозок и вопросам,
связанным с прослеживаемостью и обязательной
маркировкой в логистике.
Конференция стала эффективной площадкой для
обсуждения достижений, обмена опытом с
экспертами и лидерами индустрии.
Конференцию посетили 295 человек.

Отраслевая конференция «Логистика в
электронной коммерции»
В рамках конференции эксперты и спикеры
обсудили перспективы развития рынка
электронной коммерции, работу с маркетплейсами,
способы интеграции логистики в клиентский
сервис. Также были рассмотрены логистические
решения, появившиеся в качестве ответа на резко
выросший спрос на онлайн-заказы.
Конференцию посетили 396 человек.

3-я конференция по управлению и
оптимизации цепей поставок
Совместно с экспертами были рассмотрены
тренды и тенденции развития, новые вызовы и
болевые точки в логистике цепей поставок. В
формате дискуссии обсудили с директорами по
цепям поставок компаний-ритейлеров и
производителей темы повышения эффективности
логистических процессов, снижение затрат на
обработку и доставку товаров и др.
Конференцию посетили 203 человека.

Лекторий TransRussia
Генеральный партнер:
Новая контент-площадка, в рамках которой
прошли образовательные лекции и круглые
столы. Спикеры–практики делились опытом и
раскрывали секреты по темам факторинга,
перевозки сборных и температурных грузов.
Отдельное внимание было уделено темам
страхования ответственности экспедиторов и
перевозчиков и управлению рисками при
перевозке грузов.
Также на площадке прошли проектные сессии по
оптимизации логистических процессов и
безопасности перевозок за счет IT-решений.
Лекторий посетили 1030 человек.

Интерактивная зона
«Чемпионат по логистике»
Соорганизатор:
В рамках выставки прошел чемпионат по логистике,
в котором приняли участие и посетители, и
участники выставки. Игроки сразились в
виртуальном баттле за звание чемпиона логистики.
В игре нужно было управлять парком тягачей,
находить хорошие заказы, избегать порожнего
пробега и простоя, заработать максимальное
количество денег.
Награждение победителей и призеров ценными
призами проводилось дважды в день,. А каждому
игроку CARGO.RUN дарили сертификат на анализ
эффективности логистики!

Генеральный партнер
Лектория TransRussia
Официальная страховая компания

Соорганизатор зоны
«Чемпионат по логистике»

ПАРТНЕРЫ
ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ
ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
Международная ассоциация
Координационный совет
по транссибирским перевозкам

Диджитал-партнер конференции
«ИТ-решения на транспорте
и в логистике»

БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ!

Являясь социально
ответственной компанией, Hyve
Expo International заботится о
Вашем здоровье и безопасности.
Поэтому мы уделяем огромное
внимание безопасности
выставки, которую организуем
после пандемии COVID-19,
соблюдая все установленные
Роспотребнадзором РФ правила.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ
Обязательное ношение СИЗ
Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут допущены на выставочную
площадку.
Лица, находящиеся на территории выставки без СИЗ и не соблюдающие правила
гигиены, будут предупреждены ответственными сотрудниками. Если поведение
продолжится, данному лицу будет отказано в доступе на территорию выставки.
Гигиена
Санитайзеры с дезинфицирующим средством будут предоставлены в местах
проведения деловых мероприятий, на входах в зал и в других зонах интенсивного
трафика.
Все поверхности (дверные ручки, столы, кнопки лифта, эскалаторы и т.д.) будут
регулярно очищаться с помощью специальных дезинфицирующих растворов.
Социальное дистанцирование
Там, где сотрудники часто находятся в тесном контакте с большим количеством
людей, будут размещены экраны и будут применяться СИЗ.
Любые зоны, подразумевающие наличие очередности доступа, будут обозначены
с помощью информационных табличек, разметки пола и стоек с вытяжными
лентами, где это применимо.
Ширина проходов между стендами увеличена до 3 м.

ОРГАНИЗАТОР
Hyve является глобальной компаниейорганизатором мероприятий нового
поколения. Цель Hyve Group –проведение
мероприятий, которые нельзя пропустить, где
клиенты со всего мира делятся уникальным
опытом и предлагают инновационные
решения.

Наша концепция развития заключается в
формировании ведущего мирового портфеля
мероприятий, ориентированных на контент,
мероприятий, гарантирующих экспонентам и
посетителям незабываемый опыт и высокую
эффективность инвестиций.
Мы строим бизнес, основанный на
индивидуальном подходе, обеспечиваем
уровень проведения мероприятий,
способствующий развитию рынков и
являющийся стимулом к будущим
изменениям.
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Забронируйте стенд

Забронировать
transrussia.ruстенд
transrussia.ru

Авиаперевозки

Железнодорожные
перевозки

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

По вопросам участия в выставке, пожалуйста,
обращайтесь:

IT-решения

Интралогистика

Самая крупная в России выставка
транспортно-логистических услуг,
складского оборудования и технологий

Любовь Литкевич
Организатор: Hyve Group
+7 (499) 750-08-28, transport@hyve.group

Менеджер проекта
+7 (495) 136 39 84
Lubov.Litkevich@hyve.group

