Основные разделы выставки:
«СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС»
«ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
«ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», а также

•
•
•

Дополнительные разделы:

«IT-ТЕХНОЛОГИИ,
СРЕДСТВА
СВЯЗИ
и НАВИГАЦИИ»
«ВЭД и ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ»
«СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ»

З

АО «Экспоцентр» направляет свои усилия на
развитие выставочного проекта «СТЛ. Склад.
Транспорт. Логистика» и его вывод на качественно новый уровень. Концепция развития рассчитана на период с 2014 по 2016 гг.
Возможности «СТЛ» как нельзя лучше соответствуют потребностям растущего рынка складских, транспортных и логистических услуг в эффективной выставочной площадке, позволяющей продемонстрировать
новинки отрасли и внедрить результативные инструменты и инновационные процессы в транспортнологистическую сферу по трем необходимым составляющим: СКЛАД. ТРАНСПОРТ и ЛОГИСТИКА. На
выставке встретятся отечественные и зарубежные лидеры рынка в области складской техники и систем,
транспортных технологий, логистических решений, таможенного сопровождения и сервисных услуг.
За годы своего существования выставка показала
высокий уровень организации и ориентированность
на коммерческую эффективность. Экспозиция «СТЛ»
предоставляет ее участникам неоспоримые конкурентные преимущества: уникальный выставочный
комплекс России, СНГ и Восточной Европы в центре
г. Москвы с развитой инфраструктурой и современными возможностями, профессионализм в организации и высокий уровень сервиса и качества услуг, конкурентоспособную лояльную ценовую политику для
участников.
Мероприятия, направленные на развитие проекта,
позволят «СТЛ» претендовать на звание главной отраслевой площадки в России, объединяющей участников
складской, транспортной и логистической тематики.
В рамках обсуждения тенденций развития выставочного проекта сформирован Экспертный совет, в
который привлечены ведущие специалисты отрасли.
Ведется активная работа с профильными министерствами, ведомствами, ассоциациями и союзами.
Усилия по развитию выставки уже в 2014 г. продемонстрируют огромные возможности выставочного проекта «СТЛ. Склад. Транспорт. Логистика» для
участников и посетителей.
Новые тематические разделы выставки в полном
объеме охватывают все направления и современные
решения складского и транспортно-логистического
комплекса.
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Четкое экспозиционное тематическое зонирование и профессиональный фокус на каждом из разделов «СТЛ» и сегментов рынка гарантируют участникам 100%-ную целевую аудиторию и высокую эффективность работы на выставке.
Выставку «СТЛ» традиционно отличает обширная
деловая программа. В целях ее развития мероприятия
будут проводится в рамках трех тематических дней:

•

ДЕНЬ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
Международный форум инноваций и автоматизации работы склада InnoSklad

•

ДЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Отраслевая Конференция «Транспортная логистика: эффективное взаимодействие экспедиторов, перевозчиков, грузовладельцев»

•

ДЕНЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
XII Конференция «Управление цепями поставок и
складские технологии в современном бизнесе»
Тематическое разделение мероприятий деловой
программы выставки – это уникальная возможность
обсудить актуальные проблемы отрасли и сегментирование целевых потоков посетителей.

Ждем вас на выставке
«СТЛ. Склад. Транспорт. Логистика»
осенью 2014 года!

