Международный форум
«Зеленая» логистика: Идеи.
Практика. Перспективы»

11 сентября 2015г.
г. Санкт-Петербург
Редакция журнала «РЖД-Партнер» и компания «Бизнес Диалог» проводят 11 сентября
2015 года в Санкт-Петербурге II Международный форум «Зеленая» логистика: Идеи.
Практика. Перспективы».
I Международный форум «Зеленая логистика: Идеи. Практика. Перспективы» состоялся
14 ноября 2014 года в г. Хельсинки (Финляндия), цели которого заключались в обмене
опытом с зарубежными коллегами, совместном поиске путей развития зеленых
технологий в России, а также привлечении широкого общественного интереса к этой
теме. Участники мероприятия обсуждали стратегии экологически ориентированного
роста, использование механизмов регулирования и рыночных инструментов для охраны
окружающей среды, а также те конкурентные преимущества, которые зеленая
логистика дает отечественным компаниям на международном рынке.
Подводя итоги I Международного форума, руководитель грузового департамента
Международного союза железных дорог (UIC) Миклош Копп подчеркнул, что значимость
зеленой логистики сегодня бесспорна, вопрос лишь в том, как превратить ее в
философию успешного бизнеса. По его мнению, эту задачу можно решить с помощью
железных дорог. Поэтому, возможно, что перевод большей части грузопотоков на
рельсы станет основной тенденцией развития транспортных систем стран ЕС и России
в ближайшие годы.
С предварительной программой II Международного форума вы можете ознакомиться
здесь.
Основные вопросы мероприятия:
 Как перейти к безбумажному документообороту
 Повышение конкурентоспособности на рынке с помощью перехода на зеленые
технологии
 Каковы реальные затраты на внедрение зеленых технологий
 Практика организации самых выгодных экологичных маршрутов в Европе
 Правильная упаковка как ключ к успеху
 Практика обратной логистики – кому она подходит?
Официальную поддержку мероприятию оказывают:
 Международный Союз Железных Дорог (МСЖД / UIC)
 Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД)
 ОАО «Российские железные дороги»
 Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
 Международная ассоциация «Координационный совет по транссибирским
перевозкам»
 Международная Федерация Экспедиторских Ассоциаций (ФИАТА / FIATA)
 Комитет по транспорту (Администрация Санкт-Петербурга)



Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности (Администрация Санкт-Петербурга)

С приветствиями первых лиц вы можете ознакомиться здесь.
Наши информационные партнеры:
 Корпоративное телевидение ОАО «РЖД» – «РЖД ТВ»
 Журнал «Эксперт Северо-Запад»
 Российская газета The Moscow Times
 Международное информационное агентство Think Railways
 Информационно-аналитическое агентство Portnews
 Отраслевой портал logistics.ru
 Журнал The RZD-Partner International
 Белорусский портал грузоперевозок Transinfo.by
 Журнал «Вестник транспорта»
 Еженедельная газета для пассажиров «Стрела»
 Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями поставок «Клуб
Логистов | Логист.ру»
 Некоммерческое партнерство «Экологический союз»
 Журнал «Инновации транспорта»
 ЛОГИРУС - электронное СМИ о логистике в России
По вопросам участия обращайтесь: +7 (812) 418-34-90; +7 (812) 418-34-99
reclama@rzd-partner.ru; rasp@rzd-partner.ru

