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т имени Гильдии логистических операторов Московской
торгово-промышленной палаты приветствуем участников
и гостей юбилейной 20-й Международной выставки систем
логистики, транспортного обслуживания, средств автоматизации
и механизации складских и погрузочно-разгрузочных работ «СТЛ –
Склад. Транспорт. Логистика – 2013».
Выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ)
и отвечает самым высоким международным стандартам качества
выставочных мероприятий.
Выставка «СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика» – крупнейший в России
отраслевой смотр, охватывающий все секторы современного рынка
транспортно-логистических и складских услуг. «СТЛ» – это авторитетная
выставочная площадка для активного продвижения новых брендов,
обсуждения актуальных тем отрасли, дающая участникам высокую
коммерческую эффективность и импульс для создания устойчивых
партнерских отношений.
Участники выставки традиционно представляют на выставке складскую
технику и оборудование, современные технологические решения
и новинки логистического сервиса.
Выставка «СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика» – место встречи
профессионалов, определяющих тенденции развития транспортнологистического рынка России на ближайшие годы.
Деловая программа выставки «СТЛ-2013» – это уникальная возможность
обсудить актуальные проблемы отрасли и обменяться информацией
с высококвалифицированными специалистами и экспертами.
Гильдия логистических операторов Московской ТПП поддерживает
проведение выставки и желает участникам, гостям и организаторам
Юбилейной 20-й Международной выставки «СТЛ – Склад. Транспорт.
Логистика – 2013» эффективной работы, продуктивных встреч,
реализации новых идей!

et me, on behalf of the Guild of Logistics Operators under the
Moscow Chamber of Commerce and Industry, welcome the
participants and visitors to the 20th Anniversary Edition of the
International Exhibition for Logistics, Transportation, Automation and
Mechanization of Storage and Handling Operations STL – Sklad. Transport.
Logistika’2013.
The exhibition carries the logos of UFI – the Global Association of the
Exhibition Industry, and RUEF – the Russian Union of Exhibitions and Fairs
and conforms to the highest international quality standards of exhibition
arrangement.
The STL – Sklad. Transport. Logistika’2013 exhibition is the largest industry
event in Russia which covers all the sectors of the modern market of transport, logistics and warehousing services. STL is a prestigious exhibition
platform for the active promotion of new brands, discussion of the branchwise issues of the day providing the participants with a high commercial
effectiveness and impetus to the development of stable partnership relations.
The participants in the exhibition traditionally showcase warehousing
machinery and equipment, up-to-date technological solutions and novelties of logistics service.
The STL – Sklad. Transport. Logistika’2013 exhibition is a meeting place of
the professionals setting the development trends for the Russian transportlogistics market for the next few years.
The business program of STL’2013 is a unique opportunity to discuss the
current industry issues and share information with highly-skilled specialists and experts.
The Guild of Logistics Operators under the Moscow Chamber of Commerce
and Industry supports the holding of the exhibition and wishes the participants, visitors and organizers of the Anniversary 20th International
Exhibition STL – Sklad. Transport. Logistika’2013 successful work, fruitful
meetings, realization of new ideas!

