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

т имени Координационного совета по логистике приветствую
организаторов, участников и гостей 20-й Международной
выставки «Склад. Транспорт. Логистика – 2013»!
Сегодня перед российской экономикой стоит стратегическая
задача – повышение эффективности через оптимизацию затрат
на полном жизненном цикле продукции в процессах производства,
хранения, транспортировки, сбыта, эксплуатации, послепродажного
обслуживания и утилизации. Выставка «Склад. Транспорт. Логистика»
традиционно представляет методы и технологии, способствующие
решению данной задачи.
Мы рады приветствовать участников выставки: представителей
ведущих российских и международных транспортных, экспедиторских,
логистических, складских, торговых и консалтинговых компаний,
промышленных предприятий и холдингов различных отраслей
экономики, представителей международных и региональных
ассоциаций и союзов.
Работа на выставке – это возможность конструктивного диалога
с партнерами и клиентами, новые полезные контакты, новинки
и инновационные решения, возможность обменяться новостями
и обсудить ситуацию на рынке.
Особого внимания заслуживает деловая программа мероприятия:
конференции, профильные и отраслевые семинары, на которых будут
обсуждаться актуальные вопросы положения в отрасли и пути еe
дальнейшего развития.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки «Склад.
Транспорт. Логистика – 2013» плодотворной работы, эффективных
встреч, свежих идей и новых решений!
Председатель
Координационного совета
по логистике
Л.Б. Миротин

L

et me on behalf of the Coordination Council on Logistics welcome
the participants and visitors of the 20th edition of the Sklad.
Transport. Logistika International Exhibition!
Today the Russian economy faces a strategic mission that is to improve
the efficiency through optimization of costs during the full product-life
cycle in the process of production, storage, transportation, sale, operation,
after-sale service and recycling. The Sklad. Transport Logistika’2013 exhibition traditionally presents methods and technologies contributing to the
solution of this mission.
We are glad to welcome the participants of the exhibition – representatives of leading Russian and international transport, shipping, logistics,
warehouse, trading and consulting companies, manufacturing enterprises
and holdings from different economic sectors, representatives of international and regional associations and unions.
This exhibition is an opportunity to have constructive dialogues with
partners and customers, new useful contacts, novelties and innovative
solutions, an opportunity to share information and discuss the situation
at the market.
A particular attention should be given to the business programme of the
event – conferences, specialist and industry-specific seminars where pressing issues of the situation in the industry and ways of its further development will be discussed.
I would like to wish all the organizers, participants and visitors to the Sklad.
Transport Logistika’2013 exhibition fruitful work, constructive meetings,
new ideas and innovative solutions!

Leonid Mirotin
Chairman
of the Coordination Council
on Logistics

