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Слияние оперативного отдела

«Коперникус» - по рельсам к цели вместе с dls!

Слияние оперативного отдела
В структуре оперативного управления грузовым автомобильным 
транспортом, по направлению западная Европа и Польша, произошли 
внутренние изменения:
Объединив отделы Польша «экспорт» и Польша «импорт», мы создали 
единый отдел Польша «перевозки». Единая команда из двух отделов уже 
добилась положительных результатов и готова к дальнейшему развитию. 

«Коперникус» / Интермодальные перевозки
Наш интермодальный грузовой поезд «Коперникус» произвел фурор на 
рынке грузовых перевозок. Уже сегодня мы можем гордиться хорошими 
показателями по загруженности поезда. Вы хотите перевести свой груз 
нашим поездом, и Вам нужна дополнительная информация – свяжитесь с 
нами! В этой связи обращаем ваше внимание на то, что мы 
принимаем участие с докладом в международной конференции принимаем участие с докладом в международной конференции 
"Multimodal Europe 2014“, которая пройдет 20.03.2014 в Варшаве. 
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Склад Класса «А» в Санкт-Петербурге
Сделано! На территории складского комплекса Класса «А» в Санкт-
Петербурге (Шушары) полностью установлена и готова к эксплуатации 
электронная система управления складом, которая охватывает площадь электронная система управления складом, которая охватывает площадь 
складского комплекса в объеме 8000 м2, в дополнение к подключенным к 
системе ранее 5000 м2. Предоставляя своим клиентам дополнительную 
услугу, внедрив ее в логистическую цепочку, компания dls укрепила свои 
позиции в качестве поставщика складских услуг. Специально 
разработанные системы, обеспечивающие обмен информации по текущему 
состоянию склада и остатку товара, стали доступны всем клиентам. Были 
созданы различные интерфейсы, которые способны удовлетворить все 
потребности наших клиентов. потребности наших клиентов. 
На сегодняшний день на складе есть свободные места для размещения до 
2000 паллетомест, так же имеется возможность перевалки и хранения 
негабаритного груза. Вы заинтересованы? Свяжитесь с нами!

С 22-25 апреля 2014г в 
Москве, Крокус Экспо –Москве, Крокус Экспо –
мы снова участвуем!
Мы будем рады видеть 
Вас на нашем стенде, 
расположенный  в 1 
павильоне 4 зала


