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В
ыдающиеся заслуги смотра

«Склад. Транспорт. Логис�

тика» отмечены знаком

Российского союза выставок и ярмарок

(РСВЯ), а в марте 2007 года выставка

получила признание мирового выста�

вочного сообщества — ей присвоен

знак Всемирной ассоциации выставоч�

ной индустрии (UFI).

За последние 10 лет объем выставоч�

ной площади и количество участников

смотра «Склад. Транспорт. Логистика»

увеличились почти в 4 раза. В этом году

выставка достигла своего рекордного

уровня: на площади около 5600 кв. мет�

ров 240 участников из 24 стран предс�

тавили современные решения, технику

и услуги. 

«Склад. Транспорт. Логистика — 2007»

продемонстрировала новые проекты и

оборудование в складском, транспорт�

ном и экспедиторском бизнесе при ре�

шении комплекса логистических задач.

Основу экспозиции составил раздел,

посвященный складскому комплексу,

который ознакомил с проектировани�

ем, строительством и оснащением объ�

ектов складской инфраструктуры, а

также складским оборудованием и тех�

нологиями. 

Раздел «Транспортный комплекс»

сконцентрировал внимание на пробле�

мах транспортного хозяйства. Здесь

были представлены последние нара�

ботки в области транспортных перево�

зок, демонстрировался транспорт раз�

ного назначения. Один из самых дина�

мично развивающихся сегментов выс�

тавки — раздел «Логистика», который

дал представление о современном раз�

витии логистики мегаполиса, систем

производственной, транспортной, та�

моженной и прикладной логистики,

информационных технологий и

средств коммуникации. Особое внима�

ние было уделено разделам «Агроло�

гистика», «ТерминалСтрой и коммер�

ческая недвижимость», «Логистика ме�

гаполиса», «ТрансПак» (транспортная и

промышленная тара и упаковка). 

В этом году впервые был сформиро�

ван новый раздел «ТрансПак», органи�

зованный ЗАО «Экспоцентр» совместно

с Национальной конфедерацией упа�

ковщиков (НКПак) при поддержке под�

комитета Торгово�промышленной па�

латы Российской Федерации по разви�

тию индустрии упаковки. Работу

раздела сопровождала тематическая

научно�практическая конференция. 

В рамках выставки проводился комп�

лекс научно�практических мероприя�

тий по всем тематическим направлени�

ям выставки. Деловая программа выс�

тавки позволила обсудить самые

наболевшие проблемы отрасли, найти

решения, обеспечивающие защиту ин�

тересов отечественных транспортных

операторов и транспортной системы

России в целом. 

На выставке «Склад. Транспорт. Ло�

гистика — 2007» состоялась III Научно�

практическая конференция «Управле�

ние цепями поставок и складские тех�

нологии в современном бизнесе», орга�

низованная Координационным сове�

том по логистике при содействии учеб�

ного центра «Логистика» и компании

Warehouse Project Management. На кон�

ференции рассматривалась современ�

ная ситуация в области логистики и уп�

равления цепями поставок в России и

важнейшие тенденции ее дальнейшего

развития, особенно в отраслях, где ло�

гистика является определяющим фак�

тором развития.

Возможности для обмена мнениями

и поиска новых идей специалистам

предоставили также прошедшие в рам�

ках международного смотра «Склад.

Транспорт. Логистика — 2007» научно�

практическая конференция на тему

«Современная транспортная, складская

и производственная тара: изготовле�

ние, применение, нормативное регули�

рование», семинар�конференция «Эф�

фективные логистические решения для

транспортировки и экспедирования

грузов», семинары по логистике совре�

менного склада, «круглый стол» по

транспортно�логистическим системам

региона и другие мероприятия деловой

программы. 

Традиционным мероприятием выс�

тавки «Склад. Транспорт. Логистика»

стал международный конкурс «Луч�

шие машины и оборудование для

склада», победителями которого наз�

ваны компания «Си Ви Эйч», предпри�

ятие «СоюзКомплектАвтоТранс», Тор�

говый дом «Волжский погрузчик»,

компании «Мекатон» (группа компа�

ний «Максстор»), «Форма 92», маши�

ностроительный завод «Транспрог�

ресс» из Орехово�Зуева.

Впервые на выставке «Склад. Транс�

порт. Логистика — 2007» работала сис�

тема назначения деловых встреч

MatсhMaking, существенно расширив�

шая возможности делового общения в

рамках выставки. Для проведения наз�

наченных переговоров в период рабо�

ты выставки в павильоне «Форум» рабо�

тал деловой центр.

Организаторы смотра будут рады

приветствовать участников и гостей

15�й Международной выставки систем

логистики, транспортного обслужива�

ния, средств автоматизации и механи�

зации складских и погрузочно�разгру�

зочных работ «Склад. Транспорт. Ло�

гистика — 2008», которая состоится в

Центральном выставочном комплексе

«Экспоцентр» в период с 27 по 30 ок�

тября 2008 года.

Склад. Транспорт. Логистика – 2007
В Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» со
2 по 5 октября 2007 года с большим успехом прошла 14�я Междуна�
родная выставка систем логистики, транспортного обслуживания,
средств автоматизации и механизации складских и погрузочно�
разгрузочных работ «Склад. Транспорт. Логистика — 2007». Важней�
ший для экономики России выставочный форум был организован
ЦВК «Экспоцентр» под патронатом Торгово�промышленной палаты
РФ и правительства Москвы, при участии и содействии структур Ми�
нистерства транспорта РФ, Федеральной таможенной службы, Ми�
нистерства сельского хозяйства РФ. 
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