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т имени Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 20-й Mеждународной выставки «Склад. Транспорт.
Логистика – 2013».
Интеграция России в мировое хозяйство требует решения масштабной задачи повышения транспортной привлекательности страны
для международных перевозчиков, экспедиторов, логистических
операторов. Комплексное развитие инфраструктуры всех видов
транспорта на основе принципов логистики и мультимодальных
перевозок приводит к уменьшению нагрузки на экономику, снижению транспортной составляющей в цене товара или услуги.
Отечественная индустрия логистики активно развивается – появляется возможность участия российских компаний в международных
транспортных цепочках, возрастающая конкуренция со стороны
иностранных фирм приводит к повышению качества услуг.
Ежегодный смотр «Склад. Транспорт. Логистика» способствует внедрению прогрессивных логистических технологий во все сферы
российской экономики, формированию национальной логистической системы, демонстрирует ее возможности и привлекательность
для инвесторов.
Полагаю, что 20-я юбилейная выставка «Склад. Транспорт.
Логистика – 2013» поможет специалистам отрасли реализовать лучшие проекты в области транспорта и транспортной инфраструктуры, улучшит процесс подготовки и обучения профессиональных
кадров.
Желаю всем участникам выставки плодотворной работы и достижения намеченных целей!

n behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry
I would like to welcome the participants, visitors and organizers of the 20th edition of the Sklad. Transport. Logistika
International Exhibition.
Russia’s integration into the global economy sets an ambitious task
of making transportation in Russia more attractive for international
haulers, forwarding agents and logistics operators. The integrated
development of the infrastructure of all types of transport based on the
principles of logistics and multimodal freight decreases the pressure
on the economy and the transportation component of the price for a
product or service.
The Russian logistics industry has been actively growing. Russian
companies now can be part of international transportation chains. The
increasing competition from foreign companies makes the quality of
services better.
The annual Sklad. Transport. Logistika exhibition promotes introduction of advanced logistics technologies into all branches of the Russian
economy, contributes to creation of the national logistics system, and
showcases the opportunities it provides as well as its investment appeal.
I believe the 20th edition of the Sklad. Transport. Logistika will help
industry professionals to bring to life their best transport and transport
infrastructure projects and improve vocational education and training.
Let me wish all participants fruitful work and the successful achievement of every goal.

