Приветствие

участникам 20-й Международной выставки
«СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА – 2013»

Welcome Message

to the participants of the
20th International Exhibition
“SKLAD. TRANSPORT. LOGISTIKA’2013”

О

L

т имени Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных
навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
приветствую участников 20-й юбилейной Международной выставки
«СТЛ – Склад. Транспорт. Логистика – 2013».
В результате выполнения мероприятий в рамках федеральных целевых
программ по ГЛОНАСС полностью восстановлена орбитальная группировка космических аппаратов системы ГЛОНАСС, технические характеристики системы постоянно улучшаются.
В сфере использования результатов космической деятельности Россия
в настоящее время перешла к активному этапу расширения сфер применения спутниковых навигационных технологий в различных отраслях экономки страны.
Выражаю уверенность, что проведение выставки и деловой программы
будет способствовать созданию благоприятных условий в части использования и внедрения спутниковых технологий и решений на основе
системы ГЛОНАСС для всего сектора современного рынка транспортнологистических и складских услуг.
Желаю всем участникам и гостям интересных дискуссий, творческих
успехов и перспективных решений в реализации новых проектов.

et me on behalf of the Association of Designers, Manufacturers
and Users of Equipment and Applications Based on Global
Navigation Satellite Systems “GLONASS/GNSS Forum” welcome
the participants of the 20th Anniversary Edition of the STL – Sklad.
Transport. Logistika International Exhibition.
As a result of measures taken as part of the GLONASS federal target
programs, the GLONASS satellite group was fully restored, the technical
specifications of the system are being constantly improved.
In the space industry Russia has proceeded to the active phase of
extending fields of application of the satellite navigation technologies
in different economic sectors of the country.
I am positive that the exhibition and business-related program will
further promote a favorable environment particularly concerning the
application and introduction of the satellite technologies and solutions
on the basis of GLONASS system for the whole sector of the modern
market of the transport, logistics and warehousing services.
I would like to wish all the participants and visitors to have a lot of
interesting discussions, success and effective solutions for new projects.
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