событие

31 марта — 2 апреля 2015 года в Париже состоится

международная транспортнологистическая выставка SITL Paris–2015
Выставка SITL — крупнейшее специализированное ежегодное мероприятие в области транспорта и логистики,
предназначенное для европейских грузоотправителей. Выставка проводится во Франции с 1984 года. За годы
проведения она стала авторитетным транспортным форумом, целями которого являются предоставление
современных технологий грузоперевозок на железнодорожном, автомобильном, водном, воздушном
транспорте; демонстрация новейших достижений в сферах создания систем логистики, транспортного
обслуживания, автоматизации и механизации складских и погрузочно-разгрузочных работ, производства
специализированного подвижного состава всех видов транспорта.

О

рганизатором выставки выступит компания Reed Exhibitions Transport & Logistics.
На сегодняшний день эта компания организует 15 профессиональных транспортнологистических мероприятий по всему миру:
в Париже, Сан-Паулу, Атланте, Джакарте и
других городах.
SITL Paris–2015 будет включать 3 направления:
 промышленная логистика;
 логистика дистрибуции;
 зарубежные перевозки.
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Каждое направление будет разделено
по специализациям: общие и специальные
грузовые транспортные средства, перевозка опасных материалов, рефрижераторы,
транспортировка в коробках и паллетах,
контейнерные и резервуарные перевозки,
доставка сухих и охлажденных продуктов
и др.
С помощью аутсорсинга, усиленного глобализацией, современные логистические
компании совместно прорабатывают весь
путь продукта от территории завода до ма-

logistics

каждый экспонент может
увеличить персонализацию
своих сообщений, чтобы
наладить контакты
с перевозчиками
и потенциальными
заказчиками.
Alain BAGNAUD
газина. «с помощью нового поколения информационных систем и обмена данными
они осуществляют поддержку логистических
цепей там, где надежность, качество обслуживания и скорость связаны с качеством
работы каждого звена», — отмечает Alain
Bagnaud, директор Reed Exhibitions Transport
& Logistics.
в зависимости от своих коммерческих
задач экспоненты будут отдавать предпочтение одному из направлений выставки либо участвовать одновременно во всех
трех. некоторые игроки предпочитают специализироваться на одном сегменте рынка,
в то время как другие охватывают всю логистическую цепочку.

Т

ри специализированные программы:
промышленная логистика, распределительные логистика и зарубежные перевозки, — дают возможность участникам выставки быть замеченными будущими клиентами.
«каждый экспонент может увеличить персонализацию своих сообщений, чтобы наладить контакты с перевозчиками и потенциальными заказчиками», — поясняет Alain
Bagnaud.
По его словам, на выставке будут широко представлены связующие звенья с зарубежными рынками: порты, судовладельцы,
операторы железнодорожного и воздушного
транспорта, экспедиторы, операторы интермодальных перевозок, таможенные органы.
выставка SITL Paris–2015 предоставляет эк-

спонентам возможности для оптимизации их
видимости на международном, национальном, региональном или местном уровне.
Учитывая реальное положение дел в
промышленной и распределительной логистике, SITL Paris–2015 предложит свои
услуги всем членам региональных логистических сообществ, которые примут участие
в выставке. «логистическая деятельность
осуществляется прежде всего на региональном уровне, и важнейшее международное мероприятие должно способствовать
продвижению регионов», — заключает Alain
Bagnaud.


Ж

урнал «логисТикА» выступит информационным
спонсором SITL Paris–2015, на стенде журнала
в Париже будет представлен первый выпуск дайджеста
на английском языке. в дайджест войдут лучшие научные,
практические и информационные статьи, опубликованные
в журнале «логисТикА» в 2014 году, а также информация
о крупнейших компаниях, которые предоставляют
логистические услуги на территории России и ставят перед
собой планы по выходу на международный рынок.

www.logistika-prim.ru
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