


Проект. Участники. Посетители 

Тематика 

Международная выставка по транспорту, логистике  и складским технологиям.  

Формат: B2B 
Периодичность: Ежегодно 
 
Тематические разделы выставки: 
• Транспортные услуги  
• Cкладские технологии, обработка грузов и внутрипроизводственная логистика  
• Транспортные и технические средства 
• Информационные и интеллектуальные технологии  
• Таможенные, страховые  и лизинговые услуги 

 
В рамках выставки пройдет Конгресс по транспорту и логистике: 
• Актуальные вопросы отрасли с учетом разных видов транспорта и логистики: морской,  
воздушной, наземной, возможности межотраслевого взаимодействия  
• Обзор  технологий и систем для оптимизации логистических процессов 
• Анализ и тенденции рынка 
• Новости, технологии и услуги в сфере транспорта и логистики, транспортной и складской  
инфраструктуры 
• Международное сотрудничество в сфере транспорта, развитие международных 
транспортных коридоров 
• Взаимодействие грузоперевозчика и грузовладельца 
• Транспортно-логистический сектор Балтийского региона 
 
 



Участники выставки: 
 
• Логистические, транспортные и транспортно-

экспедиторские компании 
• Транспортная, логистическая и складская 

инфраструктура 
• Производители и поставщики транспортных 

средств, складского оборудования и 
технологий 

• Производители и поставщики средств связи, 
систем безопасности, программного 
обеспечения 

• Таможенные брокеры 
• Страховые и лизинговые структуры 
• Ремонтные и обслуживающие предприятия 
 
 

 

 

 

 

 

 

Посетители выставки: 
 
• Грузовладельцы 
• Производители и поставщики товаров 
• Экспортеры и импортеры различных товаров 
• Оптовые и розничные компании 
• Логистические  и экспедиторские компании 
• Транспортная и складская инфраструктура 
• Интернет-магазины 

Проект. Участники. Посетители 



Регион 

Санкт-Петербург:  
 
• второй по величине транспортный узел России  
• стратегически важный для внешнеторгового грузооборота страны  
• крупнейший морской порт 
• проводник трех транспортных коридоров: евроазиатских («Север-Юг» и «Транссиб») и панъевропейского коридора № 9 
• второй по величине российский хаб грузовых железнодорожных перевозок 
• крупный логистический центр 
• регион с развитой структурой и растущим спросом на коммерческие грузовые автоперевозки 
• близость Финляндии и стран Балтии создает хороший потенциал для участия и посещения из этих стран 

«Развитие портовых мощностей российской части Финского залива и 
развитие Санкт-Петербургского транспортно-логистического узла являются 
одним из приоритетных направлений модернизации транспортной 
системы России» (Транспортная стратегия РФ до 2030 года) 
 
За последние четыре посткризисных года зафиксирован стабильный 
прирост ВРП Санкт-Петербурга, превышающий темпы роста ВВП России 
 
Регион демонстрирует значительный рост иностранных инвестиций, в т.ч. в 
производство транспортных средств 
 
Рост показателей товарооборота (экспорт и импорт) как ключевой  
макроэкономический показатель к 2014 году должен составить 8% по 
отношению к 2012 
 
Наблюдается рост спроса на коммерческие перевозки автотранспортом 



«ТрансБалтика» для региона 

Предпосылки развития рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга в 2014 году  
 
• Прогноз увеличения валового регионального продукта в 2014 году на 3,2% (в два раза выше общероссийских темпов роста) 
• Рост общего объема грузоперевозок по итогам 2013 года более чем на 24%  
• Рост оборотов оптовой торговли на 12%, розничной торговли – на 6% 
• Построен новый терминал аэропорта «Пулково» и северный участок Западного скоростного диаметра, ведется активное 
строительство еще 11 новых крупных объектов транспортной инфраструктуры (Поклонногорская развязка, развязка трассы М-10 с 
автодорогой Пушкин–Колпино, развязка в районе станции «Репино», дорога в Каменку и другие. 
 
 

 
 
 
 

• По итогам январского опроса российских водителей Петербург 
занял третье место в рейтинге лучших дорог страны 
• Исполнение лимитов государственного финансирования в отрасли 
увеличилось с 60% до 84% 
 

Источник:  
Отчет Георгия Сергеевича Полтавченко о результатах 

деятельности Правительства и Губернатора Санкт-Петербурга 
за 2013 год 

 
 



Организатор имеет значение 

 

Группа компаний ITE  
Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов международных 

выставок и конференций, была основана в 1991 году. ITE Group 
имеет 28 офисов в 15 странах мира и проводит 251 выставочное 
мероприятие ежегодно. В портфеле Группы компаний ITE – 
отраслевые бизнес-мероприятия, пользующиеся широкой 
известностью среди профессионалов различных отраслей. На 
российском выставочном рынке ITE лидирует с долей более 20% и 
офисами в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Краснодаре и Екатеринбурге. 

 www.ite-exhibitions.com  
 
ООО «ПРИМЭКСПО» 
ООО «ПРИМЭКСПО», часть международной Группы компаний ITE, 

работает на выставочных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России с 1996 года. На сегодняшний день портфель 
«ПРИМЭКСПО» включает 25 ежегодных выставок, и этот список 
постоянно пополняется. Высокое качество и престиж организуемых 
мероприятий подтверждаются многочисленными наградами 
компании за успешную выставочную деятельность.  

 www.primexpo.ru 
 

http://www.ite-exhibitions.com/
http://www.ite-exhibitions.com/
http://www.ite-exhibitions.com/


Календарь транспортных выставок ITE  

TransitKazakhstan, Международная выставка «Транспорт и Логистика» 
20 - 22 May 2014, Astana, Kazakhstan 
 
TransSiberia, Международная выставка индустрии транспорта, транспортной, складской логистики и 
инфраструктуры 
28 - 31 May 2014, Novosibirsk, Russia 
 
TransCaspian, Международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» 
12 - 14 June 2014, Baku, Azerbaijan 
 
TransUkraine, Международная выставка «Транспорт, логистика, инфраструктура, склад» 
8 - 10 October 2014, Kiev, Ukraine 
 
TransUzbekistan, Международная выставка по транспорту и логистике 
12 - 14 November 2014, Tashkent, Uzbekistan 
 
TransAsia, Международная выставка по транспорту и логистике 
18 - 20 November 2014, Singapore 
 
TransPoland, Международная выставка по транспорту и логистике 
5-7 November 2014, Warsaw, Poland 
 

TransBaltic: Международная выставка по транспорту, логистике и складским технологиям 

18-20 марта 2015, Санкт-Петербург 
 
TransRussia, Международная выставка и конференция по грузоперевозкам и логистике  
22 - 25 April 2014, Moscow, Russia 
 
 
 

http://www.transrussia.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://trans-poland.pl/main/
http://www.transasia-exhibition.com/
http://www.ite-uzbekistan.uz/vis/trans/eng/index.php
http://www.transukraine.com.ua/index.php?lang=eng&page_id=1
http://transcaspian.az/2014/
http://www.transkazakhstan.kz/en/
http://sibtransexpo.ru/en-GB/about/exhibition-sections.aspx

