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Пост-релиз

Логистика: цифровая и безграничная в будущем
• Цифровая революция стала темой №1 на выставке transport logistic 2017
• „Логистика – важный фактор благосостояния“
• Рекордное количество участников со всего мира
Цифровая революция стала темой №1 на выставке transport logistic 2017, которая
проходила с 9 по 12 мая 2017 года в Мюнхене. Также широко обсуждались
национальные протекционистские тенденции, которые представляют собой риск
для международной торговли. На самом большом мировом месте встречи отрасли
было зафиксировано рекордное количество участников.
„Нетворкинг – цифровой и выше всех границ – стал главной темой на transport logistic
2017“,- заявляет Стефан Руммель, исполнительный директор Мессе Мюнхен. „Мы
увидели здесь технологии будущего для автоматизированного вождения, телематики,
интеллектуальных данных или решений из облака“. Критически обсуждались
национальные протекционистские тенденции. По словам Руммеля, „после Brexit и America
First выборы во Франции стали позитивным сигналом для мировой логистической
отрасли. Международный обмен товарами, знаниями и идеями является важным
фактором благосостояния“. Значение отрасли подчеркнул на открытии выставки также
Александр Добриндт, федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры:
«Логистика является и останется ключевым фактором современной экономики“.
Каждая компания - софтверная компания
С дигитализацией „логистика стоит перед самым захватывающим этапом инноваций
последних десятилетий и тем самым приобретает все большее значение“, - продолжает
Добриндт. „Такие процессы, как онлайн-торговля, индустрия 4.0 и объединение в сеть
всех вещей, означают больше товаров, больше транспорта и больше логистики“.
Генеральный директор компании Flexport Райан Петерсен заявил в панельной дискуссии:
„Каждая компания должна стать софтверной компанией, поскольку программное
обеспечение является ключевым фактором“. Бернд Швенгер, директор
представительства Amazon Logistics, сказал, что Supply Chain – это неправильное
определение, „это должно называться Demand Chain, клиент должен быть в центре
внимания. Последняя миля – это самая большая проблема“. Чтобы иметь возможность
лучше помогать клиентам, „они должны быть готовы поделиться своими данными“, добавил Стефан Карлен, Председатель Правления Panalpina Group. И Стефан Бюхнер,
член управления подразделением Daimler Trucks & Head of Mercedes-Benz Trucks Daimler
AG, утверждает: „Благодаря дигитализации мы все приближаемся к нашему видению
будущего бесшовного транспорта. Мы связываем все транспортные потоки и всех
участников процесса“.
Рекордный спрос со всего мира
transport logistic 2017 может сообщить о рекордном количестве участников: 2 162
экспонента из 62 стран представили свои компании на ведущей мировой выставке, рост
составил 5,4 процента. Количество посетителей увеличилось на 9,5 процентов до более
60 726 специалистов из 123 стран. Выставка выросла до 115 000 квадратных метров,
были полностью забронированы девять выставочных павильонов.
В выставке участвовали новые компании, среди которых China Railway Container
Transport, DP World, Heathrow Airport, Kerry Logistics и Maersk. Было представлено 17
национальных павильонов, от Бахрейна и Китая вплоть до Словении. В топ-10 стран по
количеству участников, за исключением Германии, вошли Нидерланды, Италия, Бельгия,
Франция, Австрия, Испания, Великобритания, Чехия, Польша и Китай.
Дополнительная информация и фото: www.transportlogistic.de

transport logisitc 2017 была больше и интернациональней, чем когда либо.

На открытой площадке был представлен железнодорожный транспорт

Все цифровое: федеральный министр Александр Добриндт (2-ой справа) на обходе
transport logistic
О transport logistic
transport logistic является международной специализированной выставкой логистики, транспорта,
информационных технологий и управления цепочками поставок и самой крупной в мире выставкой грузовых
перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом. transport logistic включает
в себя Air Cargo Europe – выставку глобальной индустрии воздушных грузовых перевозок. В 2017 г. на
выставку прибыло 60 000 посетителей из 120 стран и 2 162 участника из 62 стран. Выставка transport logistic
проходит каждые два года в Мюнхене. Следующая выставка transport logistic состоится с 4 по 7 июня 2019
года.
transport logistic во всем мире

В дополнение к transport logistic в Мюнхене существуют еще два мероприятия за рубежом. Наряду с
брендовой выставкой transport logistic China, включающей в себя выставку Air Cargo China в Шанхае, Мессе
Мюнхен совместно с компанией EKO Fair Limited организует международную выставку транспорта и логистики
logitrans в Стамбуле, а также в рамках соглашения о сотрудничестве участвует в выставке CTL в Мумбаи и
выставке Transportation & Logistics Americas (TLA) в Анталии, США.
О Мессе Мюнхен
Messe München International, организующая около 40 выставок средств производства, потребительских
товаров и новых технологий в Мюнхене и за рубежом, является одним из международных лидеров в сфере
организации выставок. Более 30 тыс. экспонентов и более двух миллионов посетителей ежегодно принимают
участие в мероприятиях, проводимых в выставочном комплексе Мюнхена, в ICM – Международном конгрессцентре Мюнхена и в MOC – Малом конгресс-центре. Кроме того Мессе Мюнхен организует
специализированные выставки в Китае, Турции, Южной Африке и России. Имея сеть зарубежных
ассоциированных компаний в Европе, Азии и Африке, а также более 60 представительств за рубежом,
которые обслуживают более 100 релевантных в отношении выставочной деятельности стран мира, Мессе
Мюнхен представлена по всему миру.

