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Склад. Транспорт.
Логистика — 2009
16 международная специализированная выставка систем
логистики, транспортного обслуживания, средств автоматизации и
механизации складских и погрузочноразгрузочных работ «Склад.
Транспорт. Логистика — 2009» прошла с 26 по 29 октября в
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва) при
поддержке и участии Министерства сельского хозяйства РФ,
Министерства транспорта РФ, под патронатом Торгово
промышленной палаты РФ.

В

этом году участниками
выставки стали представи/
тели 123 компаний и орга/
низаций из 10 стран мира, в том числе
108 российских фирм и предприятий.
На общей площади свыше 19 400 кв. м
была представлена лучшая продукция
самых известных российских и зару/
бежных лидеров отрасли, среди кото/
рых BalkanCar Record, Fritz Schafer
(Kravtel), KNAPP, «Волжский погруз/
чик», «Евразия Логистик», «STS Логис/
тик», «Стеллажные системы», «Cтеллажи
Медведь», «ФАБС Логистик» и другие.
Несмотря на трудности кризисного пе/
риода, выставка пополнилась новыми
экспонентами. Посетители смотра оз/
накомились с новинками компаний
Unitechnik, East Express, MCLog,
Hoheywell и многих других.
В своем выступлении на церемонии
открытия выставки первый замести/
тель начальника Центрального тамо/
женного управления ФТС РФ В. И. Се/
лезнев подчеркнул, что современные
требования к складскому хозяйству, ка/
честву услуг транспортного комплекса
и логистики очень высоки. Прогрес/
сивное складское оборудование, транс/
портная техника и новейшие логисти/
ческие технологии должны отвечать
задачам развития российской внешней
торговли и экономики страны в целом.
В комплексе они должны обеспечить
создание инфраструктуры, не уступаю/
щей лучшим зарубежным аналогам.
В. И. Селезнев выразил уверенность, что
выставка способствует развитию скла/
дского бизнеса, помогая поднять на
должный уровень качество транспорт/
но/логистических услуг.
Экспозиция выставки состояла из пя/
ти основных разделов: «Складской
комплекс», «Логистика», «Транспорт/
ный комплекс», «Информационные
технологии, средства связи и навига/
ции», «Таможенные услуги».
Раздел «Складской комплекс» ознако/
мил с проектированием, строитель/

ством складских комплексов, а также
складским оборудованием и автомати/
зированными складскими системами.
В рамках раздела «Логистика» были
представлены решения по электронно/
му декларированию, оптимизации и
модернизации пропускных пунктов;
проекты и технические средства в об/
ласти строительства дорог, системы ор/
ганизации грузового движения назем/
ным, воздушным, морским и речным
транспортом; материалы и техника для
мониторинга окружающей среды; сис/
темы хранения, переработки и транс/
портировки спецгрузов, продукции в
системе АПК.
Раздел «Транспортный комплекс»
предложил логистическим операторам
последние наработки в области всех
видов перевозок, специализированно/
го транспорта и техники. Здесь были
представлены страховые и лизинговые
компании, программы финансирова/
ния.
Раздел «Информационные техноло/
гии, средства связи и навигации» предло/
жил вниманию специалистов системы
спутниковой навигации GPS/Глонасс,
системы управления транспортными
потоками; системы безопасности транс/
портировки и хранения грузов; транспо/
ртные и информационные системы.
Раздел «Таможенные услуги» предста/
вил работу таможенных брокеров, а
также таможенную очистку на инспек/
ционно/досмотровых комплексах.
В этом году на выставке впервые бы/
ли организованы тематические дни
«Территория Таможни», «День Логисти/
ки», «Складской Комплекс».
В рамках выставки прошлел целый
ряд конференций, семинаров, презен/
таций и мастер/классов. В частности, на
международной конференции «Перс/
пективы развития транспортно/логис/
тической и таможенной инфраструкту/
ры в Центральном федеральном окру/
ге» обсуждались вопросы, касающиеся
современного состояния и перспектив

развития транспортно/логистической
и таможенной инфраструктуры; реали/
зации первого этапа концепции тамо/
женного оформления и таможенного
контроля в районах, приближенных к
госгранице; развития информацион/
ных технологий в транспортно/логис/
тической и таможенной сфере, совре/
менных методов таможенного оформ/
ления и контроля. Темами обсуждения
VII конференции «Управление цепями
поставок и складские технологии в сов/
ременном бизнесе» стали управление
цепями в торговых и производствен/
ных компаниях; оптимизация затрат в
цепи поставок; управление складирова/
нием в цепи поставок; работа грузовла/
дельца с логистическим оператором;
эффективное планирование и управле/
ние ресурсами склада; обработка зака/
зов на складе и другие.
Выставка «Склад. Транспорт. Логис/
тика» вызвала большой интерес у спе/
циалистов. Общее количество посети/
телей составило порядка 4 000 человек,
95% из которых посетители/специа/
листы.
Следующая, 17 международная выс/
тавка систем логистики, транспортно/
го обслуживания, средств автоматиза/
ции и механизации складских и погру/
зочно/разгрузочных работ «Склад.
Транспорт. Логистика — 2010» состоит/
ся в Центральном выставочном комп/
лексе «Экспоцентр» 25–28 октября
2010 года.
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