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Проблемы совершенствования 
логистических систем 
в агропромышленном комплексе

Для максимального вовлечения земель 
сельскохозяйственного назначения 
в экономический оборот необходимо 
привлечение сельчан к производству 
сырья и продуктов питания, что становится 
возможным при использовании концепции 
логистики и методик логистического анализа 
и консалтинга. 

CeMAT RUSSIA: готовые решения 
для новой реальности 

Еще год назад невозможно было 
представить, с какими серьезными 
вызовами придется столкнуться 
выставочному бизнесу в России. Чем живет 
и как меняется выставка под натиском 
обстоятельств сегодня – в интервью 
с директором CeMAT RUSSIA Натальей 
Калмыковой. 
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