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KNAPP AG применяет роевой 
интеллект

В природе животные и насекомые, например 
муравьиная колония или пчелиный рой, 
действуют как единый коллектив, интуитивно 
стремясь к достижению максимальных 
результатов при минимальной затрате 
сил. Здесь действует принцип «вместе 
мы сильнее». Это кредо становится для 
логистики все более важным.

Компания DPD открыла новый 
высокотехнологичный хаб

Восьмого октября компания DPD, 
крупнейший коммерческий оператор 
российского рынка экспресс-доставки 
и логистики, открыла терминал площадью 
более 16 тыс. м2. 
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