Приветствие

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

Welcome Message

to the participants of the
20th International Exhibition
“SKLAD. TRANSPORT. LOGISTIKA’2013”
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важаемые участники и гости 20-й Mеждународной выставки
«Склад. Транспорт. Логистика – 2013»!
Сердечно приветствую вас на территории ЦВК «Экспоцентр».
Сегодня выставка «СТЛ» является одним из ведущих смотров, который охватывает все виды транспортно-логистических и складских
услуг.
Выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) как
отвечающая самым высоким международным стандартам качества.
В этом году выставка отмечает свой юбилей, и нас радует, что «СТЛ»
вызывает большой интерес у профессионалов отрасли и служит незаменимой площадкой для продуктивного делового общения.
Постоянные участники выставки высоко ценят «СТЛ» не только
за хорошую организацию, но и за серьезную деловую программу, в рамках которой в этом году состоятся конференция «Выбор
IT-поставщика для автоматизации склада», Всероссийская практическая конференция для руководителей «Логистика склада – 2013.
Экономика складской логистики. Как снизить издержки и повысить эффективность работы предприятия?», а также конференция
«Инновации в работе современного склада».
Ключевым событием выставки станет 11-я конференция «Управление
цепями поставок и складские технологии в современном бизнесе»,
организованная Координационным советом по логистике, Центром
инновационных технологий в логистике (МАДИ) и ЗАО «Экспоцентр».
Уверен, что конструктивный обмен мнениями специалистов будет
способствовать решению основных проблем отрасли, а презентация инновационных разработок даст хороший импульс широкому
внедрению логистических схем во все сферы российской экономики.
Желаю всем участникам выставки успешной работы, интересных
встреч, свежих идей и новых профессиональных достижений.

ear participants and visitors to the 20th edition of the Sklad.
Transport. Logistika International Exhibition,
I am glad to welcome you to Expocentre Fairgrounds.
Today the STL exhibition is one of the key expositions covering all the
types of transport, logistics and warehousing services.
The exhibition carries the logos of UFI – the Global Association of the
Exhibition Industry, and RUEF – the Russian Union of Exhibitions and Fairs
as conforming to the highest international quality standards.
This year the exhibition is celebrating its anniversary. We are glad that
STL attracts a great interest of the industry professionals and serves as an
essential platform for constructive business communication.
Regular participants in the exhibition highly appreciate STL not only for
the excellent organization, but also for the serious business program. This
year within the framework of this program the following conferences will
take place ‘Choosing an IT Provider for Warehouse Automation’, All-Russian
training conference for leaders ‘Warehouse Logistics’2013. Warehouse
Logistics Economy. How to reduce costs and improve efficiency of
enterprises?’ and the conference ‘Warehousing Innovative Technologies’.
The key event of the exhibition will be the 11th edition of the conference
‘Supply Chain Management and Warehousing Technology in Modern
Business’ organized by the Logistics Coordinating Council, Center for
Innovative Logistic Technology (MADI) and Expocentre ZAO.
I am positive that the constructive exchange of opinions will contribute
to the solution of the key industry issues, and the presentation of
innovations will give a good impetus to a large-scale implementation of
logistic schemes in all the areas of the Russian economy.
Let me wish all the participants in the exhibition every success in
their work, interesting meetings, original ideas and new professional
achievements.
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