Пресс-релиз
Компания CEVA Logistics развивает в России
контрактную логистику




Компания CEVA Logistics Russia осуществляет свою деятельность из
штаб-квартиры в Москве
Амбициозные планы по развитию контрактной логистики в России
Предложение
уже
включает
полный
перечень
услуг
по
транспортировке товаров

11 марта 2020 г. в Марселе, Франция, CEVA Logistics открыла подразделение,
отвечающее за деятельность компании в России. Подразделение CEVA Logistics
Russia находится в Москве и предлагает широкий перечень услуг по авиа,
морской и наземной доставке грузов. Амбициозный план развития включает
также начало предоставления услуг по контрактной логистики в ближайшие
месяцы.
Новое подразделение находится в Москве
CEVA Logistics Russia является частью кластера CEVA в Центральной и Восточной
Европе (CEE), возглавляет подразделение управляющий директор Сирил Пакари.
Офис располагается в столице России.
Услуги в сфере контрактной логистики появятся в 2020 году
В 2020 году CEVA Logistics Russia планирует расширить перечень услуг, включив в него
услуги по контрактной логистике. Также будет рассмотрена возможность
осуществления проектных грузоперевозок.
Комментирует Сирил Пакари, управляющий директор CEVA Logistics Russia:
«Открыв отделение CEVA Logistics Russia, мы смогли взять на себя те объемы услуг,
которые ранее оказывала другая партнерская компания представляющая нас в
России, и нам удалось значительно развить направления авиа, морской и наземной
транспортировки. Теперь, когда мы укрепили свои позиции в сфере грузоперевозок,
мы ставим перед собой амбициозные задачи по выходу на российский рынок с новым
продуктом, и в 2020 году представим широкий перечень услуг в сфере контрактной
логистики».
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться:
Уолтер Дессоси
Глава отдела по внешним связям
walter.dussaucy@cevalogistics.com
Тел. +33 4 13 65 07 18
Кэти Хоуи
Сотрудник отдела маркетинга
ch@pilotmarketing.co.uk
Тел. +44 (0)208 941 5381

CEVA: делаем бизнес непрерывным
CEVA Logistics - это 3PL провайдер логистических услуг с офисами по всему миру,
предлагающий инновационные решения в области цепи поставок для крупных и средних
национальных и международных компаний. Интегрированная сеть компании, оказывающая
услуги в свере грузоперевозок и контрактной логистики, охватывает более 160 стран. В компании
работает около 78 000 сотрудников, которые разрабатывают и внедряют эффективные решения
в различных секторах экономики, где CEVA реализует свой эксклюзивный опыт и оказывает
услуги высочайшего качества. CEVA является дочерней компанией группы CMA CGM.
Дополнительная информация находится по адресу
www.cevalogistics.com

