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События

в настоящее время SITL Paris охватывает 
целый ряд транспортно-логистических 
цепочек. SITL проводился совместно 

с Intralogistics Europe — выставкой подъем-
но-транспортного оборудования, которая 
в этом году насчитывала 108 участников. 
с каждым годом выставка укрепляет лиди-
рующую позицию среди производителей и 
дистрибуторов, привлекая внимание к ин-
новациям, которые задают новые стандарты 
в логистике. Успех мультиканальной дист-
рибуции и потребности малого и среднего 
бизнеса стимулируют рост логистического 
рынка. кроме того, из года в год ведется по-
иск решений по модернизации складов, по-
вышению производительности и оптимиза-
ции процессов.
У участников выставки было 3 дня на полу-
чение информации по лучшим образцам 
мировой практики. Под руководством орга-
низаторов логистических цепочек поставок 
прошло 80 семинаров и мастер-классов, 
охвативших полный спектр логистической 
деятельности: крупные проекты, распреде-

ление по городу, электронная коммерция, 
«зеленая» логистика, постпродажное обслу-
живание, реверсивная логистика, холодовая 
цепь и производство. в этом году программа 
конференции и мастер-классов привлекла 
рекордное количество — 6523 участников.

Итоги выставок SITL Paris  
и Intralogistics Europe–2015
с 31 марта по 2 апреля 2015 года в парижском выставочном комплексе  
порт-де-версаль прошли выставки sItL Paris и Intralogistics Europe–2015: 
на этих площадках были представлены инновационные продукты и услуги, 
связанные с транспортировкой и логистическими цепочками, обслуживающими 
промышленный сектор и ритейл.

в 2015 году выставку посетили 25 445 специалистов. 
Рост посещаемости составил 3,32% по сравнению 
с 2013 годом. 

заметно вырос уровень посетителей. были широко 
представлены крупные компании, доля которых со-
ставила 36% от всех посетителей. 26,4% были пред-
ставителями малого и среднего бизнеса, а 37,5% — 
компании с количеством сотрудников менее 50. 

68,7% посетителей — активные потребители транс-
портно-логистических услуг, играющие важную роль 
в принятии решений об их приобретении, 29% из 
них — лица, принимающие окончательные решения. 

географический охват выставки: 49% посетителей — 
жители иль-де-Франс, 41% приехали из французс-
ких регионов, 10% — зарубежные гости. 
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в ходе мероприятия прошли 3 специали-
зированные программы по всем видам 
транспорта. 

с большим успехом прошел 6-й европейс-
кий день железнодорожных грузоперево-
зок, собрав 646 участников, в числе которых 
был Ален видал, госсекретарь по вопросам 
транспорта, морского и рыбного хозяйства. 
 «Морской» день проводился уже в третий 
раз и имел большой успех; его посетили 507 
участников. на нем обсуждались такие темы, 
как привлекательность современных фран-
цузских портов, экологические инновации 
в привязке к конвенции МАРПол, морские 
пути и новые морские маршруты. 
Международный день проводился впер-
вые и длился только полдня, однако собрал 

Журнал «логистикА» стал медиапартнером SITL Paris–2015 
и принял участие в выставке. на стенде журнала в Париже был 
представлен первый номер англоязычного дайджеста журнала 
«логистикА» — RUSSIAN LOGISTICS JOURNAL. в дайджест вошли 
лучшие научные, практические и информационные статьи, опуб-
ликованные в русскоязычной версии журнала в 2014 — начале 
2015 года. 

стенд журнала «логистикА» вызвал большой интерес среди 
участников и гостей выставки: его посетили свыше 1000 участни-
ков и гостей мероприятия. в текущем году на выставке в Париже 
было только два российских участника: журнал «логистикА» 
и GASPROM MARKETING&TRADING FRANCE. 

в ближайшем будущем журнал «логистикА» планирует сно-
ва принять участие в выставке SITL, а также в других профиль-
ных международных выставках в германии, Польше, казахстане 
и других странах.

323 участника. Это многообещающее ме-
роприятие проводилось под девизом «гло-
бальные цепочки поставок: подготовка к об-
новлению таможенных процедур». оно было 
организовано при посредничестве множес-
тва профессиональных сообществ сектора: 
CLECAT, TLF Overseas, AUTF, «совет европей-
ских грузоотправителей». новый европейс-
кий таможенный кодекс вступит в силу с мая 
2016 года.
в этом году было организовано новое экс-
позиционное пространство под названием 
«транспорт: новое поколение», посвященное 
транспортным инновациям. 35 участников 
воспользовались впечатляющей рыночной 
динамикой, продемонстрировав, что транс-
порту тоже есть место на SITL. 
Первая серия встреч по железнодорожным 
и комбинированным грузоперевозкам была 
организована при поддержке Министерс-
тва охраны окружающей среды, устойчивого 
развития и энергетики, а также при посред-
ничестве AUTF (Ассоциации грузоперевоз-
чиков Франции) и других организаций этого 
сектора. во встречах участвовали 35 постав-
щиков услуг, представлявших все звенья 
железнодорожной логистической цепочки. 
на мероприятие зарегистрировался 1601 
посетитель, из них 863 были представите-
лями фирм-заказчиков. 344 посетителя, 
представлявшие известные компании, при-
няли участие в деловых встречах на терри-
тории выставочного комплекса. Это доказы-
вает заинтересованность грузоотправителей 
в создании надлежащих условий для пере-
запуска сектора железнодорожных грузопе-
ревозок при поддержке транспортно-логис-
тического сообщества. 




