OOO «BTG EXHIBITION
LOGISTICS»
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННУЮ КОМПАНИЮ

ООО «BTG EXHIBITION LOGISTICS»
Компания OOO «BTG Exhibition Logistics» является официальным представителем
крупнейшей компании «BTG Expo GmbH», предоставляющей транспортное и экспедиторское
обслуживание выставочных грузов по всему миру.
BTG Expo GmbH - эксклюзивный экспедитор крупнейших международных компанийорганизаторов выставочных мероприятий - ITE, Messe Frankfurt, Spielwarenmesse, REED
Exhibitions, MackBrooks Group Exhibitions. BTG Expo GmbH является официальным
экспедитором выставочных мероприятий:


Московский международный автомобильный салон



Modern Bakery Moscow



MosBuild



Московская международная туристическая выставка



Международная выставка «Автомеханика»



Interlight и многих других.

Компания BTG Expo GmbH совместно с OOO «BTG Exhibition Logistics» работает на
всех крупнейших выставочных площадках мира: Vienna Exhibition Center, Baku Exhibition
Centre (BEC), Central Hall Westminster, Hong Kong Cenvention and Exhibition Centre, Korea
International Exhibition Center, Dubai International Convention and Exhibition Centre, Istanbul
Convention and Exhibition Center, Paris Nord Villepinte Exhibition Centre, Berlin ExpoCenter City,
Exhibition and Congress Center Messe Frankfurt, Brno Exhibition Centre, ЦВК «Экспоцентр»,
МВЦ

«КрокусЭкспо»,

КВЦ

«Сокольники»,

ВВЦ,

ЛенЭкспо

(Санкт-Петербург),

Краснодарэкспо, НовосибирскЭкспоцентр, МВЦ ЕкатеринбургЭкспо и многих других.
ООО «BTG Exhibition Logistics» предлагает российским участникам международных
выставочных

мероприятий

высококлассный

сервис

транспортно-экспедиционного

обслуживания, гибкий подход в области логистики выставочных грузов, осуществляя
экспедирование и грузоперевозку экспонатов из России любым видом транспорта в любую
точку земного шара.

ООО «BTG Exhibition Logistics» предлагает полный комплекс услуг транспортноэкспедиционного обслуживания выставок:
 транспортировка
 экспедирование
 таможенное оформление
 доставка и обработка грузов российских экспонентов на любую выставку,
конференцию или семинар за пределами Таможенного Союза.
OOO «BTG Exhibition Logistics» имеет успешно опыт сотрудничества с государственными
организациями в рамках выполнения государственных контрактов:
 Транспортно-экспедиторское обслуживание грузов российских экспонентов для
выставки «Научно-технические и инновационные достижения России» в рамках
проведения «Года России в Испании и Испании в России в 2011 году» в г. Мадрид.
 Транспортно-экспедиторское обслуживание российских участников на форуме АТЭС в
г. Казань в 2013 году.
 Транспортно-экспедиторское обслуживание грузов экспонентов «Город Москва» и
«Министерство образования и науки Российской Федерации» в рамках Ганноверской
промышленной выставки-ярмарки «Нannover Messe 2013» в г. Ганновер.
 Наша компания успешно завершила уникальный по объёму и сложности проект по
подготовке к ответственному хранению и перемещению экспонатов Политехнического
музея.
Нам доверяют:
 Автомобильные компании

«BMWGroup»,

«Opel»,

«Renault»,

«Mazda Motors»,

«Daimler».
 Госкорпорация «Росатом».
 Холдинг «Вертолёты России».
 Компании

по

производству

сельскохозяйственной

техники

«Ростсельмаш»,

«Агротехмаш».
 Компании

«Panasonic»,

«Intel»,

«Alcatel»,

«AirBus»,

«Boeing»,

«Heidelberg»,

«IntraTool», «Нефтегазовые системы», «Привод АUМА» и многие другие российские
и международные компании.

Персональный и гибкий подход к каждому клиенту - вот, что является ключевым
параметром работы нашего коллектива! Наша задача сделать все возможное, чтобы Ваши
выставочные проекты по всему миру воплотились в жизнь, чтобы Ваша компания получила
максимальный эффект от участия в международных выставочных мероприятиях.
Благодаря профессионализму нашей команды, как в России и Германии, так и наших
иностранных коллег и партнёров в других странах, мы уверены, что сможем удовлетворить
все Ваши индивидуальные пожелания.

Контакты:
Беляев Андрей Анатольевич
Генеральный директор
Telefon: +7 495 234-50-66
andrew_belyaev@btgexpo.ru
Ершов Павел Владимирович
Глава департамента выставочной логистики
Telefon: +7 (495) 234-56-52 /+7(926) 692-56-97
pavel_ershov@btgexpo.ru
Пузырников Роман Юрьевич
Менеджер по логистике
Tel./fax: + 7 (495) 234-56-51
info@dmw-expo.ru
www.btgexpo.ru

