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Выставка прошла в Центральном выставочном комплексе на 
Красной Пресне. Этот ежегодный смотр «Экспоцентра» под- 
держивает Министерство транспорта РФ, правительство Москвы, 
он проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты 
России. В этом году на общей выставочной площади 5000 м2 
были представлены ведущие компании отрасли из 8 стран мира. 

Зарубежные компании представляли новинки в области склад-
ской техники, оборудования и складских систем. Повышенным вни-
манием специалистов пользовались стенды компаний SSI Schafer 
и Fritz Schafer (Германия), a-SIS/SAVOYE (Франция), UTECO Contec 
(Италия), TVH (Бельгия), Belet (Чехия), Damu Logistic (Казахстан), 
Ilior SIA и Transimpeks Terminal (Латвия).

Российские разработки и оборудование, инновационные идеи 
и технологии в сфере логистики достойно представили ведущие 
компании отрасли, такие как «Шоллер Арка Системс», «Фабс Ло-
гистик», «Микрон», DLS Russia, «Кифато», «Максилог», «Полиме-
талл-М», «Стеллажные системы Интернэшнл», «Фёст Логистик», 
«Солво» и многие другие. 

Ключевым событием выставки стала 9-я конференция «Уп-
равление цепями поставок и складские технологии в совре-
менном бизнесе», организованная Координационным советом по 
логистике и ЗАО «Экспоцентр».

В конференции приняли участие свыше 200 представителей 
компаний — ведущих игроков российского и международного рын-
ка транспортно-логистических услуг. Среди них — STS Logistics, 
ООО Major Cargo Service, «Деловая Россия», а-SIS, ПКБ «Техно-
прибор».

Национальный центр логистики и ЗАО «Экспоцентр» провели 
конференцию «Новые технологии Таможенного союза Рос-
сия–Белоруссия–Казахстан».

В программу деловых мероприятий смотра «Склад. Транспорт. 
Логистика-2012» вошли семинары и презентации, а также семина-
ры-презентации компаний-участниц по тематике выставки.

Выставка вызвала большой интерес в профессиональной сре-
де. Общее количество зарегистрированных посетителей состави-
ло 5082 человека, из них 97% — специалисты. 

Мероприятие посетили руководители компаний (26%), руко-
водители среднего звена (36%), менеджеры (18%), инженеры и 
технологи (11%), индивидуальные предприниматели (2%) и другие 
(7%). Это говорит о высоком уровне посетителей выставки, кото-
рые уполномочены принимать решения по закупкам. Среди них 
представители таких отраслей, как логистика и управление цепя-
ми поставок (44%), складской комплекс (40%), транспорт (34%), 
таможенное оформление (13%), торговля (25%), промышленность 
(15%), информационные технологии (10%), наука и образование 
(4%), другое (11%). 

Наибольший интерес среди специалистов вызвали следующие 
разделы выставки: «Складской комплекс» (59%), «Логистические 
решения» (57%), «Транспортные услуги» (48%), «Внутрискладская 
техника» (44%), «Автоматизация складских систем» (44%), «Упа-
ковка» (34%), «Информационные технологии, средства связи и 
навигации» (28%), «Таможенные услуги» (26%), «Складская недви-
жимость» (25%), «Техника для ЖКХ, малая дорожно-строительная 
техника» (12%). 
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