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Что препятствует увеличению 
автотранспортных перевозок?

Сегодня в мире эксплуатируется более 
одного миллиарда автомобилей, каждый 
из которых представляет собой не только 
средство передвижения, но и источник 
выбросов в атмосферу «денежных 
средств», затраченных автовладельцами на 
содержащееся в выхлопных газах топливо.  

Решения по автоматизации для 
сферы здравоохранения в России

Услуги логистики для оптовой торговли 
фармацевтической продукцией 
должны удовлетворять специальным 
условиям. Компания KNAPP предлагает 
инновационные решения для всех 
технологических этапов цепочки поставок 
в сфере здравоохранения.
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