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Генеральному директору
IT Expointernational
Завгороднему Д.Г.

На Ваш № 677/19 от 10.01.2019

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!
Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций традиционно
принимает участие в выставке TransRussia и поддерживает этот, на наш взгляд, успешный
проект.
В приложении направляем официальное приветствие в адрес участников и гостей
выставки и конференции.
Просим предусмотреть личное участие в торжественной церемонии открытия выставки 15 апреля 2019 г. президента ассоциации Мельниковой Ольги Васильевны.
Приложение: на 1 л.
С уважением,
Вице-президент

С.В. Желаннов

Национальный член ФИАТА
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28.01.2019
ПРИВЕТСТВИЕ
организаторам, участникам и гостям
24-й Международной выставки транспортно-логистических услуг
и технологий «TransRussia 2019»
От имени Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций и от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей 24-й
Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий
TransRussia 2019.
Ежегодное успешное проведение выставок и конференций "ТрансРоссия" стало доброй традицией, а активное участие в выставке российского и
иностранного бизнеса свидетельствует о растущей роли транспорта в обеспечении стабилизации и роста экономики России.
На выставке и конференции широко представлены достижения экспедиторской отрасли, развитие взаимодействия государственных и частных структур железнодорожного, морского, речного, автомобильного, промышленного и
других видов транспорта, в т.ч. на основе логистических и цифровых технологий.
Особую роль в развитии транспортно-экспедиторского обслуживания в
России и во всем мире играют контейнерные перевозки, занимающие значительное место в материалах конференции и хорошо представленные на выставке. В России широчайшие возможности для развития рынка контейнерных
перевозок и их экспедиционного обслуживания. Новые методы и технику контейнерных поставок, демонстрируемые на выставке, необходимо повсеместно
реализовывать на практике. Важно совершенствовать тарифную политику, законодательные, нормативные, правовые документы, обеспечивая их соответствие требованиям осуществляемых в стране реформ.
Уверена, что выставка и конференция предоставит всем участникам хорошую возможность для обмена мнениями и налаживания контактов.
За это мы благодарны организаторам и желаем всем участникам выставки и конференции "ТрансРоссия" успешной работы.
Президент

О.В. Мельникова

Национальный член ФИАТА

