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ВЫСТАВКА
«Транспорт + Логистика»
Логистика
Транспортные средства
• автомобильный транспорт;
• железнодорожный
транспорт;
• морской и речной
транспорт;
• авиационный транспорт;
• коммунальный транспорт;
• промышленный транспорт.
Транспортные услуги
• грузовые и пассажирские
перевозки;
• экспедирование грузов;
• таможенные услуги;
• страхование;
• диспетчерские системы;
• хранение запасов;
• системы навигации и связи;
• безопасность транспортных
перевозок.
Транспортная
инфраструктура
и оборудование
• автомобильные дороги;
• железнодорожные вокзалы;
• железнодорожное
оборудование;
• морские и речные порты.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Министерство
инфраструктуры Украины

«Транспорт + Логистика» –
единственная в Украине специализированная международная выставка, представляющая все возможности транспортного
комплекса, новые логистические технологии и услуги.
Украина находится на пересечении транспортных коридоров
Европа-Азия и мощных грузопотоков между перенасыщенным
западным и стремительно растущим восточным рынками. Развитие внутренних и транзитных перевозок ведет к увеличению доли
отрасли в общем объеме ВВП страны и стимулирует развитие
рынка транспортных и логистических услуг.
Выставка дает профессионалам рынка перевозок и сферы логистики возможность общения и обмена опытом, тем самым ускоряя
интеграцию Украины в европейское транспортное пространство.
Среди участников выставки
Министерство инфраструктуры Украины, Alpa Centrums, Shenker,
РН-Карт-Брянск, Фм Ложістік Дніпро, Sia Izseko, Ааз Трейдінг Ко,
Украинская логистическая ассоциация, Эталон Тайм, Wedeus,
Элмеханика, Технотон, Белпарад, Тераконсалт, Дигси, Эмонс
Украина, M&M, Abx Logistics, System Group, Telargo, Асмап
Украины, АМЭУ, Raben, Укрзализныця, Укрферри, Лиски, Украинское Дунайское пароходство.
Морские торговые порты:
Измаил, Одесса, Ильичевск, Мариуполь, Керчь, Южный, Николаев и многие другие.
В рамках выставки проходит научно-практическая конференция «Рынок услуг комплексных транспортных систем и
прикладные проблемы логистики».
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ «Транспорт + Логистика»
• торговые компании
• экспедиторские компании
• транспортные компании
• руководители логистических отделов предприятий
• зарубежные и отечественные грузовладельцы
• экспортеры и импортеры
• компании, занимающиеся страхованием грузов и таможенной
очисткой
• представители бизнеса.

2600 кв. м
Участники:

общая выставочная площадь
более 70 фирм и организаций
87% участников выбрали выставку для презентации нового продукта/услуги
82% установили новые бизнес-контакты
71% участников постоянно принимают участие в выставке, 29% – дебютанты
Страны: Австрия, Беларусь, Болгария, Германия, Казахстан, Латвия, Молдова,
Нидерланды, Польша, Россия, Турция, Украина.
общее число посетителей выставки
65% посетителей пришли на выставку с целью найти нового партнера по бизнесу
94% посетителей – специалисты отрасли.

Международная специализированная выставка
«ИнтерСклад»
представляет новейшие отечественные и международные
продукты и решения в сфере складских комплексов и складских
систем. Она поможет оптимизировать работу склада на предприятии, определиться с выбором лучшей техники для склада,
сравнить разработки в отрасли ПО для автоматизации складского комплекса.
Лидеры украинского и международного рынков продемонстрируют новейшие достижения в интралогистике, складских
стеллажных системах, складской технике, автоматизации и
управлении складом, погрузочно-разгрузочных технологиях.
Среди участников выставки
JUNGHEINRICH, ЛИФТЕК, TOYOTA, STILL, УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИ
КА, ФЕНИКС-ЦЕППЕЛИН, ТВК НОВА, БИТО ЛАГЕРТЕХНИК, ЗЕВС,
ШЕФЕР ШОП, ПЛАНЕТА-СЕРВИС-К, МИКРО-Ф, ЭМИ-ЮА, БТ –
УКРАИНА, МОНО КРАВУ ЛИФТС УКРАИНА (ИМИДЖ), FORX
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ «Интерсклад»
• представители предприятий-производителей всех видов
товаров
• представители логистических компаний
• экспортеры и импортеры
• представители терминалов, логистических складов, портов,
вокзалов
• руководители и представители компаний, занимающихся морскими, железнодорожными, воздушными и
автомобильными грузоперевозками
• директора, логистик-менеджеры компаний, занимающихся
оптовой торговлей

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

6200 человек
Посетители:

ВЫСТАВКА «ИнтерСклад»
Технологическое оборудование и средства механизации
погрузочно-разгрузочных
работ
• Погрузчики, штабелеры,
подъемно-транспортные
машины, устройства и установки
• Тяговые аккумуляторы,
зарядные устройства
• Краны и крановое
оборудование, лебедки
• Ленточные конвейеры
• Тележки (гидравлические,
электрические)
Складские комплексы
• Проектирование и строительство складов, терминалов,
логистических комплексов
• Стеллажи, стеллажные
системы
• Весоизмерительная техника
• Тара, упаковка, упаковочное
оборудование и материалы,
контейнеры
• Раздвижные, секционные,
откатные ворота, ленточные
завесы
• Оборудование, обеспечивающее климатические условия
хранения товаров
Автоматизированные
складские системы
• Средства автоматизации,
идентификации, маркировки,
кодирования, сети
передачи данных
• Системы обеспечения
безопасности грузов

Выставки позволят Вам:
•
•
•
•
•
•
•

провести эффективные бизнес-переговоры
получить прямое общение с клиентами и партнерами
организовать масштабные презентации
обеспечить успешный выход на рынок
увеличить объемы продаж
расширить клиентскую базу
получить качественную целевую аудиторию посетителей из
всех регионов Украины и зарубежья.

НОВОЕ
НА ВЫСТАВКЕ
Программа обслуживания участника:
• размещение информации о компании на официальном
сайте выставки с ссылкой-переходом на ее сайт
• широкий выбор выставочного оборудования
• возможность разместить логотип и номер Вашего стенда
на пригласительных билетах для посетителей
• предоставление двух пригласительных билетов на фуршет для каждого зарегистрированного участника
• бесплатное пользование бизнес-центром
• WI-FI доступ к сети Интернет

Впервые на выставке!
Новая программа организации встреч с бизнеспосетителями и участниками выставки – MatchMaking.
MatchMaking помогает заранее составить удобное расписание деловых встреч, чтобы получить максимальный
эффект от работы на выставке.
Более подробно на сайте выставки:
www.transukraine.com.ua

Организаторы:

ДП «Премьер Экспо»
Менеджер проекта
Ирина Антощенко
Тел.: +38 044 496 86 45
e-mail: trans@pe.com.ua
www.pe.com.ua

ITE Group Plc
105 Salusbury Rd,
London NW6 6RG, UK
Tel.: +44 (0) 207 596 5086
e-mail: enquiry@ite-exhibitions.com
www.ite-exhibitions.com

