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Центральный выставочный комплекс
«ЭКСПОЦЕНТР»

«СТЛ – СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА – 2014»
Ведущие отечественные и зарубежные компании, работающие в
области складской техники, транспортных технологий, логистических
решений, таможенного сопровождения и сервисных услуг, встретятся вместе
на выставке «СТЛ - СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА-2014», которая
пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 21 по 24 октября 2014 года в павильоне № 1.
Выставка организована ЗАО «Экспоцентр» под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
За два десятилетия своего существования проект «СТЛ» получил
заслуженное признание в профессиональном сообществе. Авторитет
выставки подтверждают знаки Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок.
В этом году на выставку приедут 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 приветствии участникам и гостям выставки «СТЛ - СКЛАД.
ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА-2014» вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ Александр Рыбаков отметил: «Создание современных
транспортных коммуникаций, соответствующей инфраструктуры, складских
помещений, материально-технического обеспечения и обслуживания
является определяющим для повышения эффективности российской
экономики.
Решению этой стратегической задачи способствует отраслевой смотр
«СТЛ», участники которого традиционно
представляют передовую
складскую технику и оборудование, современные технологические решения
и новинки логистического сервиса.
Полагаю, что выставка «СТЛ – 2014» внесет свой вклад в продвижение
инновационных транспортно-логистических решений, станет удобной
площадкой для общения специалистов, обсуждения актуальных проблем
отрасли и путей её дальнейшего развития».
Участниками смотра являются производственные предприятия,
работающие в сфере логистики и транспорта, научно-исследовательские и
сервисные центры, ведущие учебные заведения России.
В этом году на выставке будет представлена продукция более 70
компаний из России, Бельгии, Финляндии, Франции на площади около
3 000 кв. м.
Свои новинки и перспективные разработки продемонстрируют
компании
«Максстор», Фрязевский завод металлоконструкций,
«Полиметалл-М», ТК «Кифато», DLS Russia, «Фест-Логистикс», «Тойота»,

«ОСК ПИК», «Технология логистических систем», Logistix, «Скаматик»,
«Русский
стеллаж»,
«Меториентир»,
«Европейские
стеллажные
конструкции», «Тентпроект», «Сканкод», Rokla RUS, «Линде», Ahlers, A-sis
и другие.
Впервые в выставке принимают участие: AnyLogic Company, VS Real
Estate, АСК ГК, «Иненс», «Ликом», «Пакс-Трейд», «Скаматик»,
«Современные складские технологии», «Стальная основа», ZENITH RS.
Специалисты также смогут оценить новые системы планирования и
оптимизации логистических процессов, центры обработки грузов, RFID и
RLTS-технологии, сканирующие системы.
Во время работы выставки пройдет форум «InnoSklad: секреты
эффективного управления складом», в ходе которого состоятся экскурсии
на современные склады, расположенные в Московской области,
конференции и мастер-классы. Эксперты и специалисты обсудят
возможности использования современного складского оборудования и
новейших логистических технологий.
В рамках форума будет работать специальная демо-площадка
Innosklad для показа в действии на площади 400 кв. м самых современных
образцов техники, оборудования, инновационных технологий и
логистических решений, которые применяются сегодня на современных
складах для обработки различных грузов и товаропотоков. Свои достижения
в режиме работы реального склада продемонстрируют лидеры отрасли, такие
как Toyota MH RUS, Linde, Rocla, Solvo, Schoeller Allibert, «Фабс Логистик»,
«ГИКОМ», «Инфотек и Сервис», «Упаковочные Системы», «ИМЦ Концерна
«Вега». Склад будет работать под управлением профессиональной системы
складского учета Solvo.WMS.
На демо-складе будут представлены: Роботкар AGV Rосla, система
радиошаттл BT, новейший ричтрак BT Reflex серии E, электроштабелер
Toyota, трехопорный электропогрузчик Linde E16C, горизонтальный
подборщик заказов Linde N20, фронтальные стеллажи EАB, гравитационные
полочные стеллажи, полочные стеллажи, конвейерная система, системы pickby-light и pick-by-voice, система RFID, терминалы сбора данных, сканеры
штрихкода, мобильный палетоупаковщик A2-WR100, полуавтоматическая
стреппинг машина А2-Pallet, пластиковая тара и поддоны Schoеller Allibert.
Деловая программа выставки «СТЛ-2014» откроет новые возможности
поиска оптимальных решений при планировании производственной
деятельности любой компании. Каждый день работы выставки посвящен
отдельному тематическому разделу.
Пройдут следующие мероприятия:

21 октября (вторник) ДЕНЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
• конференция «Логистические решения: лучшие практики и истории
успеха». Организаторы: www.Logistics.ru, ЗАО «Экспоцентр»
• III Всероссийская практическая конференция директоров по логистике.
ЛОГИСТИКА СКЛАДА-2014: «Стратегии оптимизации: как достичь
высшего уровня эффективности в условиях тотального снижения
затрат?». Организаторы: People & Communication, ЗАО «Экспоцентр»
• круглые столы «Логистика внешне-экономической деятельности»
(Организаторы: МосТПП & ФТС РФ, ЗАО «Экспоцентр») и
«Транспортное экспедирование: вопросы правового регулирования и
фискальные особенности» (Организаторы: www.itkor.ru, ЗАО
«Экспоцентр»)
22 октября (среда) ДЕНЬ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
• 6-я Конференция «WMS EXPO: автоматизация склада и выбор ITпоставщика». Организаторы: «ММГ Холдинг», ЗАО «Экспоцентр»
• XII Конференция «Управление цепями поставок и складские
технологии
в
современном
бизнесе».
Организаторы:
Координационный совет по логистике, НОЦ-ТЛ МАДИ, ЗАО
«Экспоцентр»
• Круглый стол «Комплексные решения в системе Евразийских
транспортных коридоров». Организаторы: ж. ProRail-Экспресс, ЗАО
«Экспоцентр»
• Презентация:
«Перегрузочное
оборудование
и
секционное
оборудование». Организаторы: Группа компаний АСК. Экспонент,
ЗАО «Экспоцентр»
23 октября 2014 (четверг) ДЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
• 6-я Конференция «Инновации в работе склада: техника, оборудование,
технологии, решения». Организаторы: «ММГ Холдинг», ЗАО
«Экспоцентр»
• Мастер-класс «Особенности постановки задач по автоматизации
склада». Организаторы: «ММГ Холдинг», ЗАО «Экспоцентр»
• Конференция «Оптимизация перевозок с помощью IT-решений на
основе имитационного моделирования». Организаторы: The AnyLogic
Company. Экспонент, ЗАО «Экспоцентр»
• Презентация: «Автоматизированные предрейсовые медицинские
осмотры». Организаторы: A&D RUS. Экспонент, ЗАО «Экспоцентр»
• Конференция «Инновационные технологии, оборудование, материалы,
применяемые в транспортном машиностроении и при строительстве
железных дорог. Организаторы: ж. ProRail-Экспресс, ЗАО
«Экспоцентр»

24 октября 2014 (пятница)
КАДРОВЫХ ПРОГРАММ

ДЕНЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

И

• Мастер-класс
«Анализ
ошибок
реализации
сложных
инфраструктурных проектов в России на примере проектов
модернизации/нового
строительства
складских
комплексов»,
Организаторы: «ММГ Холдинг», ЗАО «Экспоцентр»
• Круглый
стол
по
обсуждению
основных
положений
профессионального стандарта комплектовщиков механизированных/
автоматизированных складов. Организаторы: «ММГ Холдинг» и НП
«Национальное объединение производителей и поставщиков
складского оборудования», ЗАО «Экспоцентр»
• Практическая конференция «Оптимизация затрат на складской
персонал: угрозы, тренды, практики!». Организаторы: People &
Communication, ЗАО «Экспоцентр»
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте
http://www.stl-expo.ru/ru/events/.
Официальное открытие выставки состоится 21 октября в 11-00 часов в
павильоне №1.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о международной выставке
«СТЛ - СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА-2014».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru

