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Пандемия показала, что цепочки 
поставок должны быть прозрачными 

Распространение коронавируса привело 
к стремительному росту электронной 
коммерции, опережающему прогнозы 
на несколько лет, заставило компании 
сместить ориентир с физических магазинов 
на онлайн-торговлю. Масштаб требуемых 
изменений цепочек поставок оказался 
беспрецедентным.

Логистический парк типа 
«браунфилд»: анализ деятельности   

Все чаще у потенциальных бизнес-партнеров 
индустриального парка возникает вопрос 
о том, где наиболее выгодно арендовать 
или приобрести в собственность помещение, 
максимально удовлетворяющее условиям 
хранения товара. Парк универсального 
назначения типа «браунфилд» может стать 
решением проблемы.
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