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О ВЫСТАВКЕ

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

В 2022 году в выставке приняли участие 245 компаний 
из 18 стран. TransRussia 2022 посетили 18 688 
специалистов из транспортно-логистических компаний 
и торгово-промышленных предприятий, основными 
приоритетами которых были поиск новых товаров и 
услуг для развития бизнеса.

Впервые на выставке был представлен специальный 
проект SkladTech – экспозиция оборудования и 
решений для складской логистики. В SkladTech приняли 
участие 29 компаний.

Выставка TransRussia 2022 традиционно стала местом 
встречи представителей транспортно-логистической 
отрасли и ключевой площадкой для комплексного 
решения бизнес-задач, поиска новых путей и 
маршрутов, эффективного взаимодействия участников 
отрасли.



12
РАЗДЕЛОВ 
ВЫСТАВКИ

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И 
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ

ГРУЗОВЫЕ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗЧИКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОМПАНИИ 
И ОПЕРАТОРЫ ГРУЗОВЫХ Ж/Д 

ПЕРЕВОЗОК

МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ, 
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ 

ГРУЗОВ В ПОРТАХ

НЕГАБАРИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
И ПРОЕКТНЫЕ ГРУЗЫ

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И РЕШЕНИЯ

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

IT-РЕШЕНИЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И 
КОМПОНЕНТЫ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ, 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

И ТЕРМИНАЛЫ



УЧАСТНИКИ

245
компаний

18
стран

62
иностранные
компании

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ

73
компании впервые 
приняли участие

Экспозиция TransRussia:
компании-операторы грузовых железнодорожных, 
автомобильных, морских и воздушных перевозок, портовые 
операторы, терминалы, экспедиторские компании, разработчики 
и поставщики IT-решений, таможенные брокеры, страховые 
компании, комплексные логистические услуги.

Экспозиция SkladTech:
производители и дистрибуторы складской техники, систем 
хранения, подъемно-транспортного оборудования, технологий 
идентификации, оборудования и материалов для комплектации и 
упаковки заказов, разработчики WMS-систем.

183
российских
компаний



Иностранными участниками в 2022 году 
были представили следующие страны:

Азербайджан
Армения
Беларусь
Германия
Индия
Иран
Казахстан
Кипр
Китай
Латвия
Монголия
ОАЭ
Республика Корея
Турция
Узбекистан
Швейцария
Эстония

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
УЧАСТНИКИ



УЧАСТНИКИ



ПОСЕТИТЕЛИ

18 688
уникальных посетителей

76
плотность посетителей на компанию (63 – в 2021 г.,  
48 - в 2019 г.)

47

9 975
специалистов посетили выставку впервые

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

76

Руководители и специалисты из транспортно-
логистических компаний, представители крупнейших 
производственных и торговых предприятий.

из
стран мира

и
регионов России



ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ*

* для анализа использовались только корректно заполненные 
анкеты посетителей  

13 001 (70%)
Москва и
Московская
область

1 565 (8%)
Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

3 420 (18%)
другие регионы 
России

702 (4%)
другие страны

18 688
уникальных 
посетителей



СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ*

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

7 674 (45%)
Транспортно-логистические и экспедиторские 
компании / услуги по хранению грузов

2 489 (14%)
Представители из смежных отраслей
(IT-решения, страхование, ВЭД, отраслевые 
министерства, ведомства, профессиональные 
ассоциации, СМИ и др.)

7 053 (41%)
Грузовладельцы 
(производство, оптовая 
и розничная торговля)

* для анализа использовались только корректно заполненные анкеты посетителей  

ПО УРОВНЮ ДОЛЖНОСТИ**

4 304 (25%)
Руководитель компании / 
Владелец

4 820 (28%)
Заместитель руководителя 
компании

2 410 (14%)
Руководитель отдела / 
группы

345 (2%)
Индивидуальный 
предприниматель

5 337 (31%)
Менеджер / специалист

** для анализа использовались данные только по целевым посетителям 

17 216
уникальных 
посетителей

17 216
уникальных 
посетителей

** **



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ТИПАМ БИЗНЕСА*

Транспортно-логистические и экспедиторские компании / 
услуги по хранению грузов**

3 512 (46%) - Экспедиторские компании

* для анализа использовались только корректно заполненные анкеты посетителей  
** для анализа использовались данные только по целевым посетителям 

1 241 (16%) - ЖД-перевозчики

1 136 (15%) - Автомобильные перевозчики

527 (7%) - 3-4PL–операторы

304 (4%) - Таможенные брокеры

250 (4%) - РЦ, складские комплексы

109 (1%) - Порты, терминалы

79 (1%) - Авиаперевозчики

227 (3%) - Другое

280 (4%) - Морские перевозчики

7 674
уникальных 
посетителя

**



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ТИПАМ БИЗНЕСА*

Грузовладельцы (производство, оптовая и розничная торговля)**
1 045 (16%) - Продовольствие, сельское хозяйство

* для анализа использовались только корректно заполненные анкеты посетителей  
** для анализа использовались данные только по целевым посетителям 

1 008 (14%) - Строительные материалы

867 (12%) - Промышленное оборудование

630 (9%) - Автомобильная промышленность

545 (8%) - Металлургия

435 (6%) - Бытовая техника / электроника / компьютеры

246 (3%) - Упаковка / бумага

214 (3%) - Одежда / обувь

1 152 (16%) – Другое

529 (8%) - Химия / нефтепродукты

3 133 (44%)
Оптовые компании

902 (13%)
Розничные предприятия, ритейл

3 018 (43%)
Производственные 
предприятия

182 (3%) - Бытовая химия / косметика

150 (2%) - Мебель

7 053
уникальных 
посетителя

**



ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ*

* - в опросе использовался множественный выбор
Последняя миля 1 535

Страховые услуги 1 902

3-4 PL–операторы 2 282

Подвижной состав 2 386

Рефрижераторные перевозки 2 643

Доставка грузов внутренними водными путями 2 809

Порты и терминалы, услуги по обработке грузов в портах 2 933

Перевозки проектных и негабаритных грузов 3 023

IT-решения для транспортной логистики 3 334

Таможенные услуги 3 784

Перевозки сборных грузов 4 810

Авиаперевозки 4 876

Контейнерные перевозки 7 800

Морские перевозки 7 864

Автомобильные перевозки 9 418

ЖД–перевозки 10 208

Экспедиторские услуги / 
Мультимодальные перевозки 10 815



ПОСЕТИТЕЛИ

6 064
уникальных посетителя

225
плотность посетителей на 
компанию

28

3 725
специалистов посетили 
выставку впервые

72из
стран мира

и
регионов России



4 260 (70%)
Москва, Московская
область

458 (8%)
Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

1 160 (19%)
другие регионы России

186 (3%)
другие страны

* для анализа использовались только корректно заполненные 
анкеты посетителей  

6 064
уникальных 
посетителя

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ SKLADTECH*

ГЕОГРАФИЯ



* для анализа использовались только корректно заполненные анкеты целевых посетителей

ПО УРОВНЮ ДОЛЖНОСТИ*

1 097 (21%)
Руководитель компании / владелец

1 367 (26%)
Заместитель руководителя компании

742 (14%)
Руководитель отдела / группы

68 (1%)
Индивидуальный предприниматель

2 063 (39%)
Менеджер / специалист

5 337
уникальных 
посетителей

*



ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

* для анализа использовались только корректно заполненные анкеты целевых 
посетителей

1 182 (22%) - Производственные предприятия

956 (18%) - Оптовые компании

361 (7%) - Розничные предприятия, ритейл

188 (4%) - Поставщики оборудования

804 (15%) - Экспедиторские компании

195 (4%) - 3-4PL–операторы

180 (3%) - РЦ, складские комплексы

38 (1%) - Порты, терминалы

365 (7%) - Другие транспортные компании 
(морские, авиа, ЖД)

260 (5%) - Автомобильные перевозчики

808 (15%) - Другое (IT-решения, страхование, 
отраслевые ассоциации, СМИ и др.)

5 337
уникальных 
посетителей

*



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ*

453 (18%) - Продовольствие, сельское хозяйство

300 (12%) - Строительные материалы

308 (12%) - Промышленное оборудование

195 (8%) - Автомобильная промышленность

200 (8%) - Металлургия

150 (6%) - Бытовая техника / электроника / компьютеры

125 (5%) - Упаковка / бумага

84 (3%) - Одежда / обувь

407 (16%) - Другое

133 (5%) - Химия / нефтепродукты

85 (3%) - Бытовая химия / косметика

59 (2%) - Мебель

2 499
уникальных
посетителей

*

* для анализа использовались только корректно заполненные анкеты целевых посетителей



ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ SKLADTECH*

* в опросе использовался 
множественный выбор

3 438 (23%)
Складское оборудование

2 616 (18%)
IT-решения для складской логистики

2 544 (17%)
Конвейерные линии и стеллажные системы

2 193 (15%)
Автоматизация и роботизация склада

2 029 (14%)
Подъемно-транспортное оборудование

1 928 (13%)
Оборудование и материалы для комплектации и упаковки 
заказов



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ*

* - в опросе использовался множественный выбор

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

72%

55%

58%

77%

Пришли на выставку с целью поиска новых 
поставщиков/деловых партнеров

Посещают только TransRussia среди 
выставок смежной тематики 

Планируют закупить услуги и оборудование 
по итогам выставки

84%
Влияют на решение о закупках, 
представленных на выставке



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3 404
делегата

6

Транспортно-логистический конгресс «ТрансРоссия» 
вновь собрал на своей площадке ведущих экспертов и 
лидеров отрасли. За 3 дня активной работы спикерам 
удалось обсудить основные задачи, проблемы и 
возможности, стоящие перед государством и бизнесом 
на данном этапе. Конгресс традиционно объединил 6 
отраслевых конференций только с самой полезной, 
важной и актуальной информацией транспортно-
логистического рынка! 

конференций
3
дня

21
сессия

171
спикер



Ежегодная конференция, посвященная глобальной 
логистике. В этом году главными темами стали 
новые вызовы транспортно-логистической отрасли: 
запрет на перевозки, новую географию маршрутов 
и ломаные схемы транзита. Спикеры обсудили 
проблемы, спрогнозировали как будут 
выстраиваться новые логистические цепочки, какие 
сценарии развития могут быть и как придумать 
новую логистику для того, чтобы экономика 
работала. 

Конференцию посетили 2 473 человека.

26-я Международная конференция для 
грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия»

6-я конференция по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов BreakBulk Russia

6-я конференция «ИТ-решения на транспорте и в 
логистике»

Развитие проектной логистики в период 
турбулентности, новые технологии, способствующие 
движению вперед, снижение и оценка ключевых 
рисков, развитие российского парка техники для 
перевозки сверхтяжеловесных грузов были в числе 
основных вопросов повестки конференции в этом 
году.

Конференцию посетили 222 человека.

2-я конференция по управлению интралогистикой 
на предприятии

Конференция прошла в рамках спецпроекта 
SkladTech. Эксперты обсудили текущую ситуацию, 
основные вызовы и возможности на рынке 
внутрискладской логистики. Главными темами стали: 
снижение операционных затрат, улучшение lead-time 
клиентских заказов, перестройка логистики 
ритейлера, дистрибьютора и поставщика под omni
channel, роботехнические решения в автоматизации 
работы склада.

Конференцию посетили 307 человек.

Спикеры конференции обсудили современные 
процессы цифровизации отрасли и поделились 
опытом применения информационных технологий в 
компаниях. В рамках дискуссии эксперты отметили 
важность постоянного совершенствования 
внутрикорпоративных цифровых экосистем, 
автоматизацию процессов и кибербезопасность.

Конференцию посетили 560 человек.

Эксперты обсудили развитие рынка электронной 
коммерции в ближайшие 5 лет: консолидацию 
маркетплейсов, развитие нишевых игроков, 
развитие логистики в части последней мили, 
курьерской доставки, ПВЗ и пневмопочту, Спикеры 
отметили, что главным трендом в логистике 
электронной коммерции по-прежнему остается 
роботизация, автоматизация и развитие 
искусственного интеллекта.

Конференцию посетили 287 человек.

2-я отраслевая конференция «Логистика в 
электронной коммерции» 4-я конференция по управлению и оптимизации 

цепей поставок

На конференции эксперты обсудили текущие вызовы 
и выделили ключевые задачи: ориентир на 
доступность продукта на полке, максимальная 
открытость и прозрачность, совместное 
моделирование цепочки поставок от сырья до полки, 
создание логистических торговых условий на основе 
open book модели, автоматизация и цифровизация 
процессов физической логистики.

Конференцию посетили 263 человека.



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

В выставке мы принимаем участие впервые за 15 лет.                
То количество клиентов, которое посетило наш стенд и 
получило ответ, просто зашкаливает. Конечно всем уделяем 
время, заключаем контракты, общаемся с партнерами.  
Большое спасибо организаторам, все очень четко, классно, 
обязательно продолжим и в следующем.

Виталий Бондарь

Заместитель Генерального директора Совтрансавто
Логистика Рус 

Выставка TransRussia является ключевым событием сезона, 
ключевым событием в транспортной отрасли, и для 
транспортной группы FESCO это безусловно очень важное 
мероприятие. Мы тщательно готовимся к деловой программе, 
работаем на подготовке стенда, назначаем встречи с 
партнерами и очень приятно видеть, что несмотря на все 
внешние события в этом году TransRussia всё также 
многолюдна, интересна, люди встречаются, обсуждают новые 
потоки и это очень приятно. Современная отрасль очень 
изменчива: для одних компаний наступают тяжелые времена, 
для других это вопрос новых возможностей.

Хочу поблагодарить организаторов мероприятия за то, что из 
года в год устраивают это событие, которое очень важно для 
всего транспорта нашей страны. Спасибо!

Алексей Кравченко

Директор по продажам и развитию бизнеса
FESCO

Выставка прекрасна тем, что дает возможность наладить 
новые партнерские отношения. Каждый год участия в 
TransRussia мы видим, что количество посетителей только 
увеличивается, это тоже является преимуществом данной 
выставки так как посетители это всегда наш хлеб. После всех 
этих встреч образуется большая воронка продаж, это 
становится не только какое-то знакомство, но и деловое 
сотрудничество в дальнейшем. Подписываются договоры как 
на выставке, так и после самой выставки.

Алексей Поляков

Руководитель отдела продаж NOBLELIFT

Мы участвуем в выставке не первый год и считаем это 
важным, необходимым в деловом календаре событием. Это 
действительно хорошая возможность встретиться с 
потенциальными партнерами, действующими клиентами, 
назначить встречи, провести переговоры, договориться о 
каких-то важных направлениях, скорректировать, может быть, 
свои действия, свою стратегию, тактику, послушать о том, что 
говорят партнеры, клиенты, коллеги, узнать какие есть 
новинки на рынке. Хорошая возможность поучаствовать  в 
деловой программе, узнать конъюнктуру рынка, какие-то 
насущные вопросы, новые технологии, чем занимаются 
коллеги по цеху, рассказать о своих новых направлениях, 
продуктах, сервисах. Безусловно выставка проходит 
плодотворно, определенные договоренности уже есть, есть 
понимания по тем направлениям, в которых можно 
развиваться, и я думаю, что это мероприятие нам 
действительно хороший результат принесет.

Антон Каршин

Начальник отдела корпоративных коммуникаций                 
РЖД Логистика

Количество людей нас очень удивляет, просто не хватает 
сейчас менеджеров чтобы обеспечить необходимой 
информацией посетителей. Выставка также удивляет 
количеством участников, мы сейчас как раз также в поисках 
новых вариантов логистических поставок и я думаю мы 
найдем здесь себе новых партнеров. Так как количество 
людей очень большое, мы приняли решение завтра утром 
увеличить количество людей менеджеров, чтобы обеспечить 
необходимой информацией клиентов. Организация очень 
хорошая, на высшем уровне, как  и конференция, так и сама 
выставка. Всё работает четко, слажено, даже несмотря на 
небольшие очереди, которые были вначале, организаторам 
огромное спасибо. Если рассматривать на перспективу, то я 
уверен что в следующем году, мы будем также участвовать в 
выставке и стенд будет увеличен.

Максим Сергеев

Генеральный директор First

На выставке TransRussia 2022 впервые. Мы очень рады 
такой прекрасной выставке, мы встретили очень много 
наших действующих клиентов, большой интерес проявляют 
новые заказчики. На выставке мы запланировали 
достаточное количество встреч, подписали несколько 
ключевых соглашений с нашими партнерами и заказчиками, 
мы считаем, что это прекрасная платформа и прекрасная 
возможность задавать темп и тренд на будущий год. 
Благодарим организаторов за прекрасное мероприятие и с 
радостью будем участвовать в будущем.

Николай Кулагин 

Генеральный директор STELKON
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