Контакты
Филипп Волль
БТГ Экспо ГмбХ
Исполнительный директор
Телефон: +49 69 408 987 114
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philipp.woll@btg-expo.com
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БТГ Экспо ГмбХ
Глава Представительства — Москва
Телефон: +7 495 646 98 48
Моб: +7 985 222 01 74
oleg_karimov@btgexpo.ru

Андрей Беляев
ООО БТГ Экзибишн Логистикс
Генеральный Директор
Телефон: +7 495 234 5157
Телефон: +7 985 923 66 07
Факс: +7 499 795 25 39
andrew_belyaev@btgexpo.ru

Мы будем рады предложить
Вам решение любых логистических
задач, стоящих перед Вами.

Павел Ершов
ООО БТГ Экзибишн Логистикс
Глава департамента — Москва
Телефон: + 7 495 234 56 52
Моб: + 7 926 692 56 97
Факс: + 7 495 234 56 51
pavel_ershov@btgexpo.ru

Просто позвоните нам!

btgexpo.com

В выставочной логистике

мы эксперты,

а не экспериментаторы

О компании
Проект «Louis Vuitton» на Красной площади

Проект «Политехнический музей»

«БТГ Экспо ГмбХ» – это команда, специализирующаяся
на организации логистического сервиса при проведении
выставок и презентационных мероприятий в странах
СНГ, Центральной Азии и в Иране. Являясь лидером
в области экспедирования и одним из крупнейших международных логистических провайдеров, мы были выбраны большинством национальных и международных
организаторов выставок.

Услуги и сервис
Транспортировка грузов на выставки – это лишь
часть нашей работы. Ещё одна сторона нашей деятельности – это профессиональная обработка грузов
на месте. Мы работаем с нашими клиентами со всего
мира, оказывая поддержку в их проектах на Российском рынке, в тоже время наша Российская дочерняя
компания ООО «БТГ Экзибишн Логистикс» предлагает неоценимые знания и опыт наше го высококвалифицированного персонала для реализации проектов
в России. Начиная с открытия в 2010 году, компания
ООО «БТГ Экзибишн Логистикс» дополнила и расширила перечень оказываемых услуг «БТГ Экспо ГмбХ».
С нашей помощью Российские компании успешно принимают участие в выставках как на территории России, так и в выставках, проходящих за рубежом.
Мы – часть «БТГ Групп», международного эксперта
в области транспортной экспедиции, с более чем 40–
летним опытом работы в области транспортировки и
логистики, а также на глобальном рынке выставочной
индустрии и презентационных мероприятий.

Международное транспортное
экспедирование
Таможенное оформление
Складская логистика
Упаковка
Погрузочно-разгрузочные работы
Обработка грузов
Логистика проектов
Консультации в области логистики

Наши партнеры
Наши преимущества
Наша команда может похвастаться более чем 500 –летним
суммарным опытом работы наших сотрудников в сфере
логистики выставок и презентационных мероприятий.
Наши многочисленные филиалы и партнеры предлагают
уникальную инфраструктуру, со всем необходимым техническим оборудованием и оказание складских услуг
с использованием, в том числе, собственного СВХ.
Мы проводим таможенное оформление выставочных
грузов от своего имени и за своей печатью, владеем
лицензией таможенного перевозчика, действующей
на территории стран Таможенного Союза.
Наши офисы расположены в трех крупнейших выставочных центрах Москвы.
Мы обладаем огромной сетью специалистов по всему
миру, которые помогут Вам в любой точке земного шара.
У нас прекрасные и доверительные отношения со всеми
ведущими выставочными организаторами, владельцами
выставочных площадок и таможенными органами.

Наши партнеры

