Станьте частью проекта InterLogistika!
С 31 мая по 04 июня 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится ежегодный проект InterLogistika,
зарекомендовавший себя в качестве комплексной профессиональной площадки для участников рынка
логистических услуг.
Аудитория проекта – руководители и специалисты логистических подразделений производственных,
ритейлинговых и дистрибьюторских компаний, представители логистических операторов в области транспортной,
складской, мультимодальной и другой логистики, а так же эксперты профессиональных объединений и ассоциаций.
В 2016 году проект будет состоять из двух частей:




31 мая – 04 июня будет работать Экспозиция InterLogistika
31 мая – 01 июня пройдет Форум InterLogistika

Экспозиция участников InterLogistika 2016 дополнит 17-ю международную специализированную выставку
строительной техники и технологий СТТ’2016.
Участники экспозиции InterLogistika получат уникальную возможность в течение пяти дней представлять
свои компании в одном ряду с крупнейшими поставщиками и производителями строительной техники, оборудования
и запасных частей, такими как Mercedes-Benz Trucks, Volvo Trucks, Камаз, ГАЗ, МАЗ, Novtrack и другими.
Участниками и посетителями мероприятий являются компании, оперирующие значительными объемами
грузопотоков и ежедневно решающие проблемы логистики.
Форум InterLogistika – это ежегодное деловое мероприятие, объединяющее ведущих специалистов
отрасли, экспертов, лидеров мнений, представителей реального рынка логистических услуг, а так же руководителей
регулирующих органов и ассоциаций.
В рамках Форума 2016 участники обсудят вопросы:







морских перевозок в России
экспортной логистики
безопасности на транспорте
развития московского транспортного узла
стартапов в логистике
и другие.

Партнерами программы выступят:






Московская торгово-промышленная палата
Морстройтехнология
Национальная ассоциация дистанционной торговли
НОЧУ «Институт логистики и управления цепями поставок»
Экспертный центр «Движение без опасности»

InterLogistika – комплексный проект в области логистики, проходящий с 2013 года. В разное время
участниками проекта были такие компании как Максстор, Samsung Electronics Rus Company Ltd.,GENERIX Group.,
CROC, Логистическое агентство 20А, Балт-страхование, CASIO, КаргоОнлайн, Белтаможсервис РУП, ТД «ЗПУ» и
другие.
В Деловой программе проекта принимали участие представители Всемирной таможенной организации,
Евразийской экономической комиссии, ОПОРЫ РОССИИ, Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, ГУОБДД МВД России, ТПП РФ, Российского автотранспортного
союза, Объединения автопроизводителей России, Associated Cargo Experts, ООО «Мультимодальный комплекс
«Усть-Луга» и многие другие.
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