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СТЛ. СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ-2016
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сервиса и складских систем

10–13 мая 2016 года

«СТЛ. СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ-2016»
С 10 по 13 мая в павильоне № 8 (зал 2) ЦВК «Экспоцентр» состоится
22-я международная выставка транспортных технологий, логистических
решений, сервиса и складских систем «СТЛ. Системы транспорта и
логистики-2016». Выставку проводит АО «Экспоцентр» под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ.
Высокий профессиональный статус выставки подтвержден знаками
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ).
В 2016 году выставка «СТЛ. Системы транспорта и логистики» пройдет
в одни сроки с 28-й международной выставкой информационных и
коммуникационных технологий «Связь-2016» и 8-й международной
специализированной выставкой навигационных систем, технологий и услуг
«Навитех-2016» в рамках масштабного межотраслевого проекта
«Российская неделя высоких технологий». Основанием для объединения
послужило активное развитие логистики, напрямую связанное с дополнением
ее разработками высокотехнологичных сфер.
Новая концепция отраслевого проекта «СТЛ. Системы транспорта и
логистики» представляет актуальные, современные и необходимые отрасли
решения, способствующие повышению эффективности логистики. В первую
очередь – это современные технологии логистики, подкрепленные
программными средствами:
•
•
•
•
•

системами управления транспортом (ТМS) и транспортными потоками;
системами управления цепями поставок (SCM);
системами управления складом (WMS);
автоматизацией складских процессов;
комплексными решениями для e-commerce.

Экспозиция
посвящена
высокотехнологичным
решениям
для
транспортно-логистической
отрасли.
Посетители
ознакомятся
с
технологиями мониторинга транспортных средств и грузов, решениями для
управления логистическими сетями, комплексными логистическими
решениями для электронной торговли и другими технологиями,
призванными сделать хранение и доставку грузов проще, прозрачнее и
дешевле. Специалисты увидят оборудование, обеспечивающее сохранность
грузов, новинки в области контрольного и тахографического оборудования,
программно-аппаратные комплексы для автоматизации склада и управления
запасами. Отдельные разделы представят услуги транспортно-логистических
центров, ВЭД и таможенное оформление.
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Основная тематическая линия выставки «СТЛ» – автоматизация в
логистике, на транспорте, в управлении складом. Все это немыслимо без
навигационных решений, систем мониторинга, специализированного
программного
обеспечения,
телематических
систем,
которые
продемонстрируют выставки «Навитех-2016» и «Связь-2016».
Вниманию специалистов будут представлены более 200 решений для
автоматизации транспортной и складской логистики от зарубежных
компаний и российских производителей.
В выставке принимают участие такие компании, как A-SIS, PSI Logistics,
Mobile Inform Group, «Айтоб», ЕМЕ, «Логистикс», «Навигационные
решения», «ССИ Шеффер», «Тара.ру», «Тентпроект», «Техноприбор»,
Уральский завод многогранных опор и другие.
Партнером выставки «СТЛ. Системы транспорта и логистики-2016»
является компания SPSR Express – эксперт логистических решений.
Компания 15 лет успешно реализует проекты в области почтовых услуг,
экспресс-доставки и складской логистики. География покрытия – 6000
населенных пунктов.
Выставку сопровождает деловая программа, в рамках которой
участники обсудят актуальные проблемы отрасли, обменяются мнениями и
опытом с высококвалифицированными специалистами и экспертами.
Участники XIII Конференции Координационного совета по логистике
«Управление цепями поставок и складские технологии в современном
бизнесе» ознакомятся с тенденциями развития логистики в России,
инновационными решениями в управлении цепями поставок.
На конференции «Современные логистические технологии для
сферы e-commerce», организованной совместно с Институтом исследования
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (Институт ИТКОР), речь
пойдет о глобальных трендах и современных тенденциях развития
e-commerce, современных логистических технологиях и IT-решениях для
управления процессами электронной коммерции.
Инновациям в транспорте и логистике Московской области будет
посвящен круглый стол с участием министра транспорта Московской
области Михаила Олейника.
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на
сайте http://www.stl-expo.ru/ru/events/.
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Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о международной выставке
«СТЛ. Системы транспорта т логистики-2016».
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru

4

