Проект InterLogistika 2017: итоги и результаты.
С 30 мая по 03 июня 2017 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 18-ю Международную специализированную
выставку "Строительная Техника и Технологии'2017", 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 2017 приняли участие такие компании как:







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

Совокупная аудитория выставок СТТ и экспозиции InterLogistika составила 20.000 посетителей.
Среди них представители розничной и оптовой торговли, транспортных компаний, арендаторы складов
и другие. Каждый нашел на площадке новые эффективные партнерские связи, новые решения и
предложения.
Традиционным событием в отрасли стал ежегодный Форум InterLogistika 2017 для
профессионалов в сфере грузоперевозок, хранения и обработки грузов.
Эксперты отрасли обсудили актуальные темы и вопросы, такие как особенности перевозки
скоропортящихся продуктов, IT-технологии для логистики, логистика для e-commerce, управление
персоналом в логистике и многое другое. Впервые на площадке Форума InterLogistika 2017 состоялась
федеральная конференция «Логистика будущего в России», организатором которой выступила
компания Ekbpromo.
Среди участников сессий были представители компаний: PickPoint, OZON Доставка,

Ассоциация Компаний Розничной Торговли, SSI SCHÄFER, "ФАБС Логистик", Freight Village RU,
Fresh Logic LLC, PONY EXPRESS, ILM, Russia&CIS, Гильдия логистических операторов МТПП и
другие.
Соорганизаторами сессий выступили такие компании как ID-expert, Business Active Group,
НОЧУ «Институт логистики и управления цепями поставок» и другие.
За два дня Форум посетило более 150 специалистов в области логистики.

Проект InterLogistika 2018 пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 5 по 08 июня.
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