ПРЕСС-РЕЛИЗ

СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА-2013
20-я юбилейная международная выставка
систем логистики, транспортного обслуживания,
средств автоматизации и механизации складских и
погрузочно-разгрузочных работ

21 – 24 октября 2013 года

Центральный выставочный комплекс
«ЭКСПОЦЕНТР»

КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

«Склад. Транспорт. Логистика-2013»,
20-я международная выставка систем
логистики,
транспортного
обслуживания, средств автоматизации
и механизации складских и погрузочноразгрузочных работ

Статус:

имеет Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ)
Выставка проводится под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ и
Правительства Москвы

Дни работы:

21 – 24 октября 2013 года

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр», павильон № 1

Официальное открытие:

21 октября, 12.00, павильон № 1

Экспозиционная площадь:

4 000 кв. м (нетто)

Организатор:

ЗАО «Экспоцентр»

Выставка
проводится
при
официальной
поддержке
Гильдии
логистических
операторов
Московской
торговопромышленной палаты, Ассоциации разработчиков, производителей и
потребителей оборудования и приложений на основе навигационных
спутниковых систем «ГЛОНАСС / ГНСС-Форум», Координационного
совета по логистике, Национального объединения производителей и
поставщиков складского оборудования.
Количество экспонентов:

более 100

Из них российских:

87

8 стран-участниц: Белоруссия, Германия, Италия, Казахстан, Латвия,
Россия, Турция, Франция
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ВЫСТАВКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ И СКЛАДСКИХ УСЛУГ
Международную выставку «Склад. Транспорт. Логистика» специалисты в
области складского бизнеса и транспортно-логистических услуг по праву
считают событием года.
Смотр 2013 года юбилейный и проводится в 20-й раз.
«Склад. Транспорт. Логистика-2013» организует «Экспоцентр» при
поддержке Гильдии логистических операторов Московской торговопромышленной палаты, Ассоциации разработчиков, производителей и
потребителей оборудования и приложений на основе навигационных
спутниковых систем «ГЛОНАСС / ГНСС-Форум», Координационного совета
по логистике, Национального объединения производителей и поставщиков
складского оборудования. Патронат выставки осуществляют Торговопромышленная палата РФ и Правительство Москвы.
Проект «СТЛ» за годы своего развития доказал актуальность и
действенность. Выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ) и отвечает самым высоким международным стандартам качества
выставочных мероприятий.
Сегодня рынок транспортно-логистических услуг растет в среднем на 15% в
год. Это открывает перед «СТЛ» широкие перспективы на будущее.
Ежегодно на выставку приезжают представители ведущих российских и
международных транспортных, экспедиторских, логистических, складских,
торговых и консалтинговых компаний, промышленных предприятий и
холдингов различных отраслей экономики, а также представители
международных и региональных ассоциаций и союзов.
В своем приветствии участникам выставки «Склад. Транспорт. Логистика2013» Председатель Совета Гильдии логистических операторов Московской
торгово-промышленной палаты С.В. Домнина отметила:
«Выставка «СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика» – крупнейший в
России отраслевой смотр, охватывающий все секторы современного рынка
транспортно-логистических и складских услуг. «СТЛ» – это авторитетная
выставочная площадка для активного продвижения новых брендов,
обсуждения актуальных тем отрасли, дающая участникам высокую
коммерческую эффективность и импульс для создания устойчивых
партнерских отношений.

3

Участники выставки традиционно представляют на выставке
складскую технику и оборудование, современные технологические решения
и новинки логистического сервиса.
Выставка «СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика» – место встречи
профессионалов, определяющих тенденции развития транспортнологистического рынка России на ближайшие годы».
В этом году в смотре принимают участие более 100 компаний и организаций
из 8 стран: Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, России,
Турции, Франции.
Лучшие образцы машин и оборудования, инновационные технологии и
научные разработки продемонстрируют известные отечественные и мировые
производители, среди которых – A-Sis, Ssi Schafer, Ucge Drs, Kama Press,
Trans Trade Agency, T.E.R, La Fortezza Est , Diamond-Service и другие.
Смотр отражает активное развитие индустрии логистики в нашей стране. Все
больше российских компаний участвуют в международных транспортных
цепочках. Возрастающая конкуренция со стороны иностранных фирм
приводит к повышению качества услуг.
Россию на выставке представят 87 фирм и предприятий, в числе которых –
«Фабс Логистик», «Фест Логистик М», «ДЛС-Руссия», «Кифато МК» ТД,
TLS, «Максстор» ГК, «Солво», Best Logistics Group, «Полиметалл-М»,
«Русский
Стеллаж»,
Институт
Гипротранспуть
филиала
ОАО
«Росжелдорпроект» и другие.
Экспозиция охватит все направления отрасли. Для более эффективного
позиционирования экспонентов и удобства посетителей организаторы
выставки продолжают развивать и совершенствовать ее экспозиционные
зоны в виде тематических разделов:
«Складское оборудование»,
«Внутрискладская техника», «Интралогистика», «Автоматизированные
складские системы», «Транспортная логистика», «Информационные
технологии»,
«Таможенные
услуги»,
«Складская
недвижимость»,
«Финансовые услуги и консалтинг».
Деловая программа выставки «СТЛ-2013», как всегда, будет насыщенной и
разнообразной. Пройдут конференции, профильные семинары, презентации.
Одним из центральных событий станет 11-я конференция «Управление
цепями поставок и складские технологии в современном бизнесе».
Конференцию организуют Координационный совет по логистике, Центр
инновационных технологий в логистике (МАДИ) и ЗАО «Экспоцентр».
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Гильдия логистических операторов МТПП и НИУ Высшая Школа
Экономики
проведут
конференцию
«Современные
технологии
управления логистической инфраструктурой».
Повышенный интерес специалисты проявляют к конференциям «Выбор ITпоставщика для автоматизации склада» и «Инновации в работе
современного склада», организованные Генеральным информационным
партнером выставки - журналом «Складской комплекс».
Подготовлен цикл семинаров, посвященных оптимизации цепи поставок при
помощи профессиональных отраслевых платформ, обсуждению нового
национального ГОСТа «Стеллажи. Основы расчета». Пройдут презентации
компаний – участниц смотра.
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте
http://www.stl-expo.ru/ru/programma2013/seminar/.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о международной выставке
«Склад. Транспорт. Логистика-2013».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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