LOG I S T I C S

Альянс Логистики Германии (LAG) Ваш верный друг в поиске высококачественных логистических услуг в Европе
Воспользуйтесь преимуществом услуг без
посредников и найдите партнера в Германии, который
сможет удовлетворить все ваши требования.
Идеальные отраслевые решения – с учетом
ваших потребностей!
Свяжитесь с LAG, центральным
контактным звеном по запросам
организации перевозок в Германии.
Альянс Логистики Германии
сотрудничает с логистическими:
провайдерами услуг;
поставщиками уникальных научных 		
технологий.

Контакты

Логистика в Германии

Logistics Alliance Germany
Invalidenstraße 34
10115 Berlin
Германия

Ваши ворота и транспортный узел в Европе

Майкл Кухенбекер (Michael Kuchenbecker)
Телефон: +49 30 58 58 4 58 - 50
Эл. почта: MK@logistics-alliance-germany.de

Катарина Ран (Katharina Rahn)
Телефон: +49 30 58 58 4 58 - 52
Эл. почта: KR@logistics-alliance-germany.de

Ваши преимуществa
Мы обработаем ваш запрос совершенно
бесплатно. Подходящие для вас логистические
компании напрямую свяжутся с вами.
Просто заполните «Бланк запроса» в формате
PDF и мы обо всем позаботимся.

Воспользуйтесь QR-кодом для
получения доступа к
«Бланку запроса» в формате PDF

Государственно-частное партнерство
Федерального Министерства транспорта и
цифровой инфраструктуры и логистической
промышленности Германии.

www.logistics-alliance-germany.com

РУССКИЙ

made in Germany

LOG I S T I C S

10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ ДОЛЖНА

made in Germany

СТАТЬ ВАШИМ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ В ЕВРОПЕ
Германия:
Является экономическим центром Европы
с пятой крупнейшей в мире национальной
экономикой.

1.

2.
3.

Представляет собой ворота в Европу и
привлекательное местоположение для
дистрибуции товаров.
.

Является трансъевропейским
транспортным узлом, с которым граничат
девять государств.

6.

Предоставляет вам право выбора из
широкого ряда важнейших центров
логистики.

Находитесь ли
вы в поиске

7.

Объединяет высокотехнологичные
логистические услуги с индивидуальными
решениями и профессиональным
уровнем компетентности во всех сегментах
логистики для разных отраслей экономики.

8.
9.

4.
5.

Имеет в штате квалифицированных специалистов.

Представляет собой место, где
находятся многие участники
мирового рынка.

Предоставляет доступ к 250
миллионам потребителей в пределах
500 километров.

10.
Предлагает самую передовую в мире
транспортную инфраструктуру.
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Хотели бы вы

Является крупнейшим в
Европейском Союзе
логистическим рынком.

получить доступ к Европейскому рынку?
расширить свое присутствие на рынке
в Европе?
индивидуальных логистических решений?
надёжных партнеров?

Логистика Германии объединяет большое количество
разных профессионалов для оказания адресной
поддержки по вопросам предоставления качественных
логистических услуг и расширения вашего присутствия на
территории Германии.
Будь то воздушные, морские, водные или наземные
перевозки, превосходная инфраструктура и связи с
трансъевропейскими транспортными направлениями
превращают Германию в настоящий транспортнологистический центр Европы.
Учитывая, что Германия является основным входом в
единое европейское пространство, ваши товары будут
своевременно доставлены в пункты назначения, где они
смогут попасть к более 250 миллионам потребителей в
течение 36 часов.
Высококвалифицированные специалисты оказывающие,
логистические услуги, поистине могут называться
генераторами инноваций. Не важно, скоропортящиеся у вас
товары или целые электростанции, мы найдем подходящих
партнёров в Германии, которые смогут удовлетворить все
ваши требования.

