СТЛ – СКЛАД. ТРАНСПОРТ.
ЛОГИСТИКА-2014
Выставка «СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика-2014» прошла 21–24 октября 2014 г. в ЦВК «Экспоцентр»
в павильоне № 1. Организатор – ЗАО «Экспоцентр» под патронатом Торгово-промышленной 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 приветствии участникам и гостям выставки
«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
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складскую технику и оборудование, современные
технологические решения и новинки логистического
сервиса».
В выставке приняли участие более 70 компаний
из России, Бельгии, Финляндии, Франции, представившие свою продукцию и услуги на площади
около 3 000 м2. Участниками смотра стали производственные предприятия, работающие в сфере логистики и транспорта, научно-исследовательские
и сервисные центры, ведущие учебные заведения
России.

55

Международные выставки

Свои новинки и перспективные разработки продемонстрировали 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 др. Впервые в выставке приняли

участие: AnyLogic Company, VS Real Estate, АСК
ГК, «Иненс», «Ликом», «Пакс-Трейд», «Скаматик»,
«Современные складские технологии», «Стальная
основа», ZENITH RS.
Специалисты смогли оценить представленные на
выставке новые системы планирования и оптимизации логистических процессов, центры обработки
грузов, RFID и RLTS-технологии, сканирующие
системы.

В дни работы выставки прошел форум «InnoSklad:
секреты эффективного управления складом», в ходе
которого состоялись экскурсии на современные
склады, расположенные в Московской области,
конференции и мастер-классы. Эксперты и специалисты обсудили возможности использования современного складского оборудования и новейших
логистических технологий.
В рамках форума была организована специальная
демо-площадка Innosklad площадью 400 м2 для показа в действии самых современных образцов техники, оборудования, инновационных технологий
и логистических решений, которые применяются
сегодня на современных складах для обработки различных грузов и товаропотоков. Свои продукцию и
логистические решения в режиме работы реального
склада продемонстрировали лидеры отрасли, такие,
как Toyota MH RUS, Linde, Rocla, Solvo, Schoeller
Allibert, «Фабс Логистик», «ГИКОМ», «Инфотек и
Сервис», «Упаковочные Системы», «ИМЦ Концерна «Вега». Склад работал под управлением профессиональной системы складского учета Solvo.WMS.
Каждый день работы выставки «СТЛ-2014» ее деловая программа и мероприятия были посвящены
отдельному тематическому разделу: логистическим
решениям, складскому комплексу, транспортным
технологиям, образовательным и кадровым программам.
Прошедшая выставка «СТЛ – 2014» стала удобной
площадкой для общения специалистов, обсуждения
актуальных проблем отрасли и путей ее дальнейшего развития и внесла свой вклад в продвижение
инновационных транспортно-логистических решений. Выставку посетили 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.
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