Проект InterLogistika 2016: итоги и результаты.
С 31 мая по 04 июня 2016 года на территории выставочного центра МВЦ «Крокус Экспо»
состоялся комплексный проект участников рынка транспортно-логистических услуг, обработки,
хранения и перевозки грузов, таможенного сопровождения и IT-технологий для грузоперевозок
InterLogistika.
В этом году Экспозиция проекта дополнила 17-ю Международную специализированную
выставку "Строительная Техника и Технологии'2016", участниками и посетителями которой
традиционно стали крупнейшие производители и поставщики автозапчастей и комплектующих
строительно-дорожной техники. Одновременное проведение выставок позволило организовать единую
площадку для взаимного поиска деловых партнеров и привлечь максимальное количество
профессиональных посетителей.
Генеральным спонсором выставки стала компания Мегастор – крупнейший специалист в
области автоматизации и интралогистики склада.
В Экспозиции проекта InterLogistika 2016 приняли участие такие компании как:








Оборонлогистика
Деловые линии
Градиент Альфа Логистика
РусАвтоКарт
КВ Терминал
Гильдия логистических операторов МТПП
и другие.

За пять дней Экспозицию и Форум InterLogistika посетило более 6,500 тысяч специалистовлогистических провайдеров и директоров по логистике крупных грузовладельческих компаний. Каждый
нашел на площадке новые эффективные партнерские связи, новые решения и предложения.
«Мы выступаем генеральным партнером проекта InterLogistika уже несколько лет подряд,
каждый раз находя новых клиентов и укрепляя существующие бизнес-связи. Формат совмещения
экспозиции с выставкой СТТ позволил нам не только встать в один ряд с крупнейшими
отечественными и международными компаниями, а также встретиться и провести первые
переговоры с потенциальными клиентами. Стенд Мегастора на экспозиции InterLogistika посетили
такие компании как Сбербанк, Российские Железные Дороги, Liebherr, а так же представители
Министерства сельского хозяйства и Москомархитектуры», - говорит Директор по развитию
бизнеса компании «Мегастор» Анастасия Пушкарева.
В рамках экспозиции впервые свои услуги для коммерческих организаций представила
компания «Оборонлогистика».
Традиционным событием в отрасли стал ежегодный Форум InterLogistika 2016 для
профессионалов в сфере грузоперевозок, хранения и обработки грузов.
Среди партнеров и спонсоров сессий: ООО «Морские технологии и строительство»,
Национальная ассоциация дистанционной торговли, НОЧУ «Институт логистики и управления цепями
поставок» и Клуб Логистов, Экспертный центр «Движение без опасности», компании СевисСофт и
Irirdium Communications.
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В течение двух дней, с 31 мая по 01 июня, в рамках сессий Форума Interlogistika 2016
выступили:
















Александр Головизнин, ООО «Морстройтехнологии»
Светлана Домнина, Гильдия логистических операторов МТПП
Александр Иванов, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ)
Лидия Ерофеева, ООО «Мультимодальный комплекс «Усть-Луга»
Николай Кикава, ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»
Александр Герасимов, ГКУ ЦОДД
Дмитрий Федосов, ООО “РТК логистика”
Надежда Романова, PickPoint
Алексей Рыльских, GEFCO Россия
Андрей Казачков, First Line Software
Максим Данилин, Экспертный Центр «Движение без опасности»
Алексей Танаев, Фудбайер
Армен Хачатрян, ФБУ Росавтотранс
Балабаев Максим, СервисСофт
и многие другие.

Тематика сессий охватывала не только традиционные для рынка логистических услуг вопросы,
такие как оптимизация процессов, логистика в e-commerce, IT-решения и автоматизация, но и
узкоспециализированные темы: развитие и динамика грузооборота портов России, проблемы и
перспективы транспортного узла Москвы и Московской области, а так же применение систем
безопасности, в частности, тахографов, на транспорте и другое.
Александр Иванов, НАДТ: «Получилось очень мило, душевно и, как утверждают сами
участники, коммерчески полезно».
Максим Ковалев, IQ Systems: «Разговор получился конструктивный, так как все участники
были глубоко в теме».

Проект InterLogistika 2017 пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 30 мая по 03 июня.
Приглашаем партнеров и участников к сотрудничеству!
Контакты Дирекции проекта:
123242, г. Москва,
пер. Капранова, д.3 стр.2,
Бизнес-центр "Премьер Плаза",
5 этаж, офис 501

Менеджер Форума:
Савчук Полина
Media Globe
(495) 961 22 62, ext. 304
savchuk@mediaglobe.ru

Тел.: +7 (495) 961-22-62 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 961-22-67
www.interlog-expo.ru
interlog-expo@mediaglobe.ru
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