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Вступительное слово

Уважаемые читатели!

Роль транспортной логистики в сов-
ременном мире невозможно пе-
реоценить, она реально обеспечи-

вает удовлетворение потребительских 
запросов, формирующихся в рамках 
экономических и социальных процес-
сов по перемещению товаров и услуг по 
всему миру. Для России с ее огромными 
территориями важны все виды транс-
порта, но основными лидерами являют-
ся железнодорожные и автотранспорт-
ные грузовые перевозки. Обе отрасли в 
составе транспортного комплекса зани-
мают ведущее положение по динамике 
развития, постепенно наращивая свое 
присутствие. Однако, имея хорошие 
перспективы, они при этом демонстри-
руют немало проблем. Решение возни-
кающих вопросов требует как внутрен-
них усилий транспортных компаний, так 
и реального участия в процессе феде-
ральных структур. 
На страницах седьмого номера мы пос-
тарались подобрать материалы, направ-
ленные на поиск решения данных про-
блем.
Представляем вашему вниманию статью 
Павла Попова, Игоря Мирецкого и Еле-
ны Логиновой «Моделирование сети 
транспортных парков на территории ре-
гиона Российской Федерации. Модель, 
предлагаемая авторами материала, поз-
воляет определить месторасположение 
транспортных парков на территории ре-
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гиона Российской Федерации. Оксана 
Рожко и Вадим Хоменков в своей статье 
предлагают методику критериальной 
оценки логистического потенциала ре-
гиона, позволяющую объективно оце-
нить долю каждого района в интегри-
рованной транспортно-логистической 
системе и оптимизировать ее функци-
онирование через создание развитой 
структуры логистических центров.
Леонид Миротин, Александр Яменсков, 
Евгений Лебедев и Сергей Федосеенко, 
рассматривают транзитные возможности 
юга России и восстановления транспорт-
ного обслуживания логистики Респуб-
лики Крым. Клавдий Корняков говорит 
о роли таможенной службы в развитии 
транспортно-логистических коридоров.  
Сергей Дэльз  в своей статье раскрыва-
ет типичные упущения инвесторов при 
строительстве портовых и логистических 
терминалов.
Несомненный интерес читателей вызо-
вет интервью с Кристофом Боймером, 
председателем совета директоров и 
главным исполнительным директором 
компании BEUMER Group, который рас-
скажет читателям об основных тенден-
циях в интралогистике, а также статья по 
итогам IV Международного студенческо-
го турнира по логистике на английском 
языке Logistics Open Tournament–2016.




