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Уважаемые господа! 

 

C 02 по 04 ноября 2016 года состоится II международный форум «Дни 

российской логистики в Гамбурге».  

Морской порт Гамбурга традиционно является наиболее интегрированным в 

обслуживание российских грузопотоков. В рамках Форума пройдут конференции и 

деловые встречи представителей российского транспортного бизнеса с 

представителями деловых кругов Гамбурга и северных регионов Германии.  

В этом году география Форума значительно расширена: основная конференция с 

выступлениями Российских компаний пройдет в Гамбурге, выступления немецких 

партнеров по транспортно-логистическому сообществу пройдут в порту Любека после 

экскурсии по терминалам порта.  

Газетой DVZ  в фойе KLU 02.11. будет организована точка press-point, где 

участники смогут дать интервью. 

Приглашаем Вас принять участие в форуме «Дни российской логистики в 

Гамбурге». Прямой диалог с немецкими участниками бизнеса предоставит уникальную 

возможность найти новых партнеров и новые решения для успешного развития 

бизнеса в условиях зависимости мировой логистики от политических настроений. 

Проведение Форума приурочено к ежегодному гамбургскому Eisbeinessen 2016, 

который собирает более 6000 представителей ведущих судоходных, транспортных и  

логистических компаний и их клиентов со всего мира. Приглашение на Eisbeinessen 

считается особым знаком и подчеркивает профессиональный статус приглашенного. 

Гильдия «Гермес» с радостью предоставит участникам форума «Дни Российской 

логистики в Гамбурге» специально выделенные для нее места на Eisbeinessen 2016. 

 

Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке: 
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Проект программы форума 

 

Дата Мероприятия Место 

02 

ноября 

Конференция российских компаний по актуальным 

вопросам логистики на Российском рынке (Язык - 

английский). 

1.  Доклады и презентации российских компаний 

Примерные темы: 

- Российский Транспорт и Логистика. 2 года в условиях 

санкций. Последствия. Пути преодоления, прогнозы по 

отмене санкций и перспективы логистики в России; 

- Новый Порт Бронка. Сегодняшнее состояние. 

Перспективы и планы;  

- Порт Усть-Луга. Сегодняшнее состояние. 

Перспективы и планы. Новые проекты;  

- Новые направления на российском рынке логистики. 

Фокус Иран;  

- Переосмысление роли транзитных европейских 

портов, хабов для российской экономики. Новый 

взгляд на транзит через порты ЕС. 

2. Доклады немецких компаний 

3.  Подиумная дискуссия (язык немецкий и русский с 

использованием синхронного перевода) 

4. Фуршет 

Университет Кюне-

Логистик 

 

Kühne Logistics 

University (Grosser 

Grassbrook 17, D-

20457, Hamburg, 

Germany) 

03 

ноября 

Круглый стол 

1. Выступление представителей: 

 - порта Любек 

 - Таможни 

 - Торговой Палаты 

 - Паромных линий и компаний из Любека 

- Экскурсия на терминалы порта Любек 

- Прием представителей Российского бизнеса в 

резиденции бургомистра города Любек  

Порт Любек 

 

Lubecker Hafen-

Gesellschaft mbH 

(LHG) (Zum 

Hafenplatz 1, Luebeck, 

Germany) 

04 

ноября 

Участие представителей Гильдии «ГЕРМЕС» в 

традиционном Гамбургском 

мероприятии Eisbeinessen 

Гамбург 

 

(Schopenstehl 15 

20095 Hamburg, 

Germany) 
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Стоимость участия 

 

№ Мероприятие Стоимость участия, евро 

1.   Участие в конференции 02.11.2016 350 

2.  Экскурсия в порт Любек 03.11.2016 

Участие в круглом столе. 

Прием в Ратуше г. Любек. 

350 

3.  Размещение рекламы в каталоге  

"День российской логистики в Гамбурге" 
1000 

4.  Возможность установки баннера и размещения 

рекламы в фойе конференции 02.11.2016 

5.  Участие в неофициальной части  

Eisbeinessen (после 20:00 04.11.2016) 

Билет приобретается отдельно 

непосредственно на мероприятии 

 

Участие в официальной части Eisbeinessen предусмотрено только для членов 

Гильдии «ГЕРМЕС» и приглашенных гостей. 

 

 
 

 

По вопросам участия 

Тел/факс: 8 (812) 324-40-24 

Почта: info@rus-ved.ru 

Сайт: www.russianlogisticsday.com 

 

 

Информационные партнеры: 
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