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От имени Президиума Российской академии наук горячо 

приветствую участников и гостей, присутствующих здесь на 

замечательной международной научно-практической конференции 
«РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ И ЛОГИСТИКИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЯХ».  

Развитие контейнерных перевозок имеет высокую актуальность в 

России и в мире. Поэтому рост объёмов перевозок грузов в контейнерах, 

создание соответствующей  инфраструктуры, развитие интермодальных 

перевозок и логистических технологий являются важной задачей не 

только с точки зрения роста конкурентоспособности и доходов ОАО 

«РЖД» и других транспортных и контейнерных компаний, но и для 

удовлетворения потребностей наших клиентов на новом уровне сервиса. 

В ближайшие 10 лет мировой рынок контейнерных перевозок будет 

расти, при этом объёмы контейнерных перевозок могут увеличиться  в 2-2,5 

раза.  

По прогнозам, международный поток контейнеризованных грузов из 

разных стран в Россию и в другие  страны СНГ к 2025 г. увеличится в 5,4 раз. 

Объём контейнерных перевозок в Европу к 2025 г. возрастёт  в  3,5  раза, 



причём большая часть этих грузопотоков пойдёт транзитом через 

Россию.  

В последнее время все виды транспорта нашей страны осуществляют 

переход к новым рыночным условиям хозяйствования. На основе научных 

разработок осваиваются новые виды деятельности, последние достижения 

науки и техники, и новейшие технологии. Познавая это новое, устанавливая 

интересные и полезные контакты и связи, мы сможем на базе данной 

конференции  внести серьёзный вклад в развитие транспортно-логистической 

системы страны. 

Российская Академия наук поддерживает проведение международной 

научно-практической конференции «РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ И ЛОГИСТИКИ 

ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЯХ» и всегда готова к 

конструктивному диалогу с экспедиторами, транспортными и логистическими 

компаниями, грузовладельцами, автомобильными и авиационными 

перевозчиками, железнодорожными операторами, пароходствами, 

производителями  подвижного состава, оборудования и новых материалов по 

взаимовыгодному сотрудничеству в самом широком спектре 

профессиональных вопросов на научной основе. 

Наши ведущие институты и учёные РАН готовы, в сотрудничестве с 

транспортными НИИ, активно участвовать в разработке и внедрении 

новейших технологий и техники завтрашнего дня для транспорта. 

Желаю участникам и гостям конференции новых открытий, интересных 

встреч и дискуссий, мощного продвижения вперед в международных 

транспортных коридорах на всех магистральных транспортных направлениях. 
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