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сОбЫТИЯ

ИтОГИ 21-й МеЖДУНАРОДНОй 
ВыСтАВКИ СтЛ–2014
21–24 октября 2014 года в московском Экспоцентре состоялась 21-я международная выставка складских 
систем, транспортных технологий, логистических решений и сервиса «СтЛ — Склад. транспорт. 
Логистика–2014». Организованная Экспоцентром выставка проходила под патронатом торгово-
промышленной палаты РФ. 

на церемонии официального от-
крытия сТл–2014 от имени Тор-

гово-промышленной палаты (ТПП) 
РФ участников и организаторов 
смотра приветствовал директор 
департамента выставочной, ярма-
рочной и конгрессной деятельности 
ТПП РФ игорь коротин. он отметил 
значимость и большие перспективы 
проекта сТл, способствующего ин-
теграции российской экономики в 
мировое хозяйство.

По словам председателя коми-
тета по логистике ТПП РФ олега ду-
наева, выставка поможет компани-
ям найти новых партнеров, создать 
бизнес-процессы, где терминалы и 
склады являются распределитель-
ными центрами. «выстраивая логис-
тические цепочки, компании смогут 
обеспечить себе высокую прибыль-
ность», — подчеркнул он.

с открытием выставки участни-
ков и гостей поздравил генеральный 
директор некоммерческого партнер-
ства «национальная конфедерация 

упаковщиков», председатель под-
комитета по развитию упаковочной 
индустрии ТПП РФ Александр Бойко. 
он подчеркнул, что перед участни-
ками транспортно-логистического 
бизнеса стоит важнейшая задача оп-
тимизации процессов и технологий 
на пути товаров от производителя до 
конечного потребителя. «выставка 
даст возможность для поиска новых 
решений и применения их к своему 
бизнесу», — выразил уверенность 

глава одного из ведущих отраслевых 
объединений.

в этом году в одном из лучших 
павильонов Экспоцентра была пред-
ставлена продукция 75 компаний из 
России, германии, Франции. выстав-
ку посетили более 3000 человек. она 
привлекла внимание профессиона-
лов. на площадке были созданы бла-
гоприятные условия для эффектив-
ного делового общения и заключения 
взаимовыгодных торговых сделок.

Повышенным вниманием специ-
алистов пользовались стенды таких 
фирм и предприятий, как «Максстор», 
Фрязевский завод металлоконструк-
ций, «Полиметалл-М», Тк «кифато», 
DLS Russia, «Фёст-логистикс», «Тойо-
та», «оск Пик», «Технология логисти-
ческих систем», Logistix и др.

дебютантами смотра стали ком-
пании AnyLogic Company, VS Real Es-
tate, Аск гк, «иненс», «ликом», «Пакс-
Трейд», «скаматик», «совре менные 
складские технологии», «сталь ная ос-
нова», ZENITH RS.
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Участники выставки представили 
складскую технику и оборудование, 
современные технологические реше-
ния и новинки сервиса. Посетители 
ознакомились с новыми системами 
планирования и оптимизации логис-
тических процессов, центрами обра-
ботки грузов, RFID- и RLTS-техноло-
гиями, сканирующими системами.

в этом году в рамках сТл–2014 
прошел форум «InnoSklad: секреты 
эффективного управления складом», 
на котором специалисты отрасли об-
судили возможности использования 
современного складского оборудо-
вания и новейших логистических тех-
нологий. 

впервые в России в рамках фо-
рума была представлена уникаль-
ная демонстрационная площадка 
Innosklad, где посетители смогли 
увидеть работу складского комплек-
са, оснащенного самым современ-
ным оборудованием и техникой, с 
демонстрацией логистических реше-
ний для обработки различных грузов 
и товаропотоков. 

свои достижения в режиме ра-
боты реального склада продемонс-
трировали такие логистические 
компании, как Toyota MH RUS, Linde, 
Rocla, Solvo, Schoeller Allibert, «Фабс 
логистик». на демо-складе были по-
казаны новинки в области складской 
техники, оборудования и складских 
систем: роботкар AGV Rосla, система 
радиошаттл BT, новейший ричтрак 
BT Reflex серии E, электроштабелер 
Toyota, трехопорный электропогруз-
чик Linde E16C, горизонтальный под-
борщик заказов Linde N20 и другая 
складская техника. 

Мероприятия деловой програм-
мы выставки сТл–2014 были объ-
единены в тематические дни, посвя-
щенные логистическим решениям, 
складскому комплексу, транспорт-
ным технологиям, образовательным 
и кадровым программам.

Первый день работы выставки 
был объявлен днем логистических 
решений. в рамках деловой програм-
мы компания People&Communication 
и зАо «Экспоцентр» провели III все-
российскую практическую конфе-
ренцию директоров по логистике 
«логисТикА склАдА–2014», фокус-
тема которой звучала так: «стратегии 
оптимизации: как достичь высшего 
уровня эффективности в условиях то-
тального снижения затрат». 

как ускорить складские операции, 
как выбрать оптимальные параметры 
аудита, как минимизировать склад-
ские затраты — эти и многие другие 
вопросы обсуждали на конференции 
ведущие логисты и эксперты компа-
ний Oriflame, «Робин сдобин», «Пик-
чер групп», «сибур», «ирдон» и др.

в этот день прошли конференция 
«логистические решения: лучшие 
практики и истории успеха», круглый 
стол «логистика внешнеэкономичес-
кой деятельности», а также меропри-
ятие, посвященное транспортному 
экспедированию, — вопросам пра-
вового регулирования и фискальным 
особенностям.

второй день деловой программы 
смотра был посвящен складскому 
комплексу. Большой интерес вы-
звала XII конференция «Управление 
цепями поставок и складские тех-
нологии в современном бизнесе», 
организованная координационным 
советом по логистике, Центром ин-
новационных технологий в логис-
тике Московского автодорожного 
института (ноЦ-Тл МАди), зАо «Эк-
споцентр». в работе конференции 
приняли участие более 200 специа-
листов в области логистики, SCM и 
транспортного обеспечения. 

с докладами выступили извест-
ные специалисты отрасли — дирек-
тора ноЦ-Тл МАди, координацион-
ного совета по логистике, сотрудники 
кафедры логистики МАди, бизнес-
консультанты проекта «Управление 
запасами&Планирование» и другие.

в рамках программы дня склад-
ского комплекса состоялись 6-я кон-
ференция «WMS EXPO: автоматиза-
ция склада и выбор IT-поставщика», 
а также презентации и круглые столы 
компаний-участников.

Транспортным технологиям был 
посвящен третий день работы вы-
ставки. в этот день «ММг Холдинг» 
провел 6-ю конференцию «инновации 
в работе склада: техника, оборудо-
вание, технологии, решения» и мас-
тер-класс «особенности постановки 
задач по автоматизации склада». со-
стоялись конференции «оптимизация 
логистики с помощью имитационного 
моделирования», «инновационные 
технологии, оборудование, матери-
алы, применяемые в транспортном 
машиностроении и при строительстве 
железных дорог», а также презента-
ция «Автоматизированные предрей-
совые медицинские осмотры». 

в день образовательных и кадро-
вых программ прошли мастер-класс 
«Анализ ошибок реализации сложных 
инфраструктурных проектов в России 
на примере проектов модерниза-
ции и нового строительства склад-
ских комплексов», практическая кон-
ференция «оптимизация затрат на 
складской персонал: угрозы, тренды, 
практики!». 

выставка «сТл — склад. Транс-
порт. логистика–2014» стала местом 
встречи профессионалов, которые 
смогли обсудить актуальные пробле-
мы отрасли и определить тенденции 
развития транспортно-логистическо-
го рынка России на ближайшие годы.

следующая, 22-я, международная 
выставка складских систем, транс-
портных технологий, логистических 
решений и сервиса «склад. Транс-
порт. логистика–2015» пройдет в 
Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» в октябре 2015 года.

в марте 2015 года состоится пре-
зентация новой концепции выставки 
«склад. Транспорт. логистика».




