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С 12 по 14 апреля 2021 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»
состоялась юбилейная 25-я Международная выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia.
Организатором мероприятия выступила компания Hyve, занимающая
лидирующие позиции на российском рынке выставочных услуг.
В выставке 2021 года приняли участие 217 компаний из 22 стран, включая
Азербайджан, Беларусь, Бельгию, Венгрию, Германию, Латвию, Казахстан,
Монголию, Китай, США и другие. Общая площадь экспозиции составила 14 808
кв. метров.
Выставку TransRussia 2021 посетили 13 955 специалистов из транспортнологистических компаний, а также производственных и торговых предприятий.
В рамках выставочной экспозиции компании-участники представили
услуги по перевозке грузов всеми видами транспорта, услуги по
экспедированию, обработке грузов в терминалах и портах, страховые,
финансовые услуги и таможенное оформление грузов, решения по
обязательной маркировке товаров, комплексные логистические услуги,
складское оборудование, средства автоматизации склада и IT-решения для
транспортной и складской логистики.
По традиции на выставке были подписаны крупные соглашения о
намерениях, меморандумы и договоры о сотрудничестве.
Группа компаний «Дело» и Госкорпорация «Росатом» подписали
соглашение о реализации совместных мер, направленных на содействие
обеспечению перехода логистических терминалов к использованию
низкоуглеродных зеленых источников энергии.
ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») подписали
меморандум о сотрудничестве с ООО «Европак» и ГК «Благо» в области
транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозке растительных
масел; заключили соглашение о намерениях в сфере транспортировки в
контейнерах продукции Группы «Илим» (лидер целлюлозно-бумажной
промышленности России) по территории России и за ее пределами; подписали
меморандум о сотрудничестве с ООО «Лузалес» в сфере транспортировки
пиломатериалов на экспорт; заключили меморандум о стратегическом
партнерстве и сотрудничестве в сфере международных мультимодальных
перевозок с AZUMA SHIPPING CO., LTD.
Транспортная группа FESCO подписала соглашение о намерениях об
использовании цифровых технологий на объектах группы с NtechLab,
технологическим партнёром госкорпорации «Ростех»; соглашение о
стратегическом партнерстве с ALLTRUCKS в сфере разработки цифровых
продуктов для автоматизации процессов в области автомобильных
грузоперевозок; соглашение о сотрудничестве с ТЛК «Глобус» в сфере
транспортировки пиломатериалов из Сибири и Дальнего Востока России в
Китай
«Новотранс» и ГК «ВТБ Лизинг» заключили договор на сервисное
обслуживание грузовых вагонов
«Умная Логистика» и «СинараПромТранс» (структура Холдинга «СинараТранспортные Машины», входит в Группу Синара) подписали сублицензионное
соглашение о подключении компании к IT-решению для перевозчиков и
грузовладельцев.
Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) подписала
соглашение о стратегическом партнерстве с Ассоциацией морских торговых
портов (АСОП) и соглашение с АО «ГЛОНАСС» о вступлении в ассоциацию.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Насыщенная деловая программа предоставила профессионалам рынка
дополнительные возможности для обмена опытом, нетворкинга и укрепления
личных контактов. В рамках Транспортно-логистического конгресса
«ТрансРоссия» состоялись 6 отраслевых конференций.
Традиционно деловую программу открыла пленарная дискуссия «Развитие
грузоперевозок в современных реалиях. Тренды, перспективы, ограничения,
новые возможности». В сессии приняли участие Эмиль Кайкиев (Евразийская
экономическая комиссия), Сергей Павлов (ОАО «РЖД»), Сергей Шишкарев (ООО
«УК «ДЕЛО»), Фабио Амато (Mercitalia Rail), Ли Жимин (Китайская
международная ассоциация экспедиторов), Алексей Гром (АО «ОТЛК ЕРА»),
Аркадий Коростелев (FESCO), Станислав Георгиевский (АО «Российский
экспортный центр»), Канат Алпысбаев (АО «Казпочта»), Игорь Чебунин (АО
«Почта России»). Главными трендами отрасли эксперты назвали
автоматизацию, доступность сервисов, интеграцию и появление экосистем,
цифровизацию, экологичность. Обсуждались варианты транзита грузов из
Европы в Азию, развитие международных транспортных коридоров, внедрение
цифровых технологий на всех этапах грузоперевозок. Модератором дискуссии
выступил Геннадий Бессонов, Генеральный секретарь Международного
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).
Также в рамках Конгресса обсуждалось будущее контейнерных перевозок,
последствия пандемии и ее влияние на авиаперевозки, развитие портов и
морской логистики, автомобильные грузоперевозки. Впервые в рамках
Конгресса состоялось выездное заседание комитета по таможне и транспорту
Франко-российской торгово-промышленной палаты, где обсудили вопросы,
связанные с прослеживаемостью и обязательной маркировкой в логистике.
Традиционно с большим успехом прошли конференции по перевозке
негабаритных и тяжеловесных грузов BreakBulk Russia, «ИТ-решения на
транспорте и в логистике» и конференция по управлению и оптимизации цепей
поставок.
13 апреля впервые состоялась конференция «Логистика в электронной
коммерции». Эксперты рассмотрели логистические решения, появившиеся в
качестве ответа на резко выросший спрос на онлайн-заказы, обсудили работу
с маркетплейсами и способы интеграции логистики в клиентский сервис.
В лектории TransRussia рассмотрели актуальные для отрасли темы:
страхование ответственности экспедиторов и перевозчиков, управление
рисками при перевозке грузов, логистика температурных и сборных грузов,
факторинг.
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В рамках деловой программы выступило 170 спикеров, мероприятия посетили
2 668 делегатов.
Партнерами деловой программы выставки в 2021 году выступили:
Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам,
Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Национальный союз
экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Координационный совет по
логистике, ALVAREZ & MARSAL, Франко-российская торгово-промышленная
палата (CCI France Russie), Совет профессионалов по цепям поставок.
Генеральным партнером Лектория TransRussia стала компания TT Club Mutual
Insurance Ltd (ТТ Клуб)
Диджитал-партнер Конференции «ИТ-решения на транспорте и в логистике» компания NAVIS
26-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
TransRussia пройдет с 12 по 14 апреля 2022 г., в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»,
Павильон 1.
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