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ГРУППА ID LOGISTICS НАЗНАЧАЕТ РОБИНА ОТТО
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ID LOGISTICS ГЕРМАНИЯ
Оргон, 15 марта 2022 – Группа ID Logistics анонсирует назначение Робина Отто генеральным
директором ID Logistics Германия.
44-летний Робин Отто обладает почти 20-летним опытом работы в сфере международной контрактной
логистики, 13 из них во французских компаниях. Благодаря своему междисциплинарному опыту он обладает
как знаниями в области делового администрирования, так и знаниями в области недвижимости, особенно в
разработке стратегий размещения складских комплексов.
Обладатель степени MBA в области делового
администрирования Высшей школы Берлина,
Робин Отто начал свою карьеру в 2002 году в Arvato
SCM Solutions в качестве руководителя отдела
развития бизнеса. В 2007 году он присоединился к
немецкому руководству группы GEODIS в качестве
директора по развитию бизнеса. В 2013 году г-н
Отто был назначен директором по развитию
бизнеса в Северной Европе. В 2018 году занял
должность заместителя генерального директора по
контрактной логистике в Северной, Восточной и
Центральной Европе.
В 2019 году он присоединился к ID Logistics Group в
качестве заместителя управляющего директора ID
Logistics Германия, отвечая за развитие бизнеса. С
момента своего появления в ID Logistics привлек к
сотрудничеству несколько новых клиентов (область
электронной коммерции, розничной торговли и
потребительских товаров).

Робин много привнес в работу ID Logistics Германия в качестве руководителя по развитию бизнеса.
Сейчас, уже его возглавив, Робин несомненно применит свои новаторские и предпринимательские
качества, чтобы вывести филиал ID Logistics на новый уровень. Я убежден, что вскоре, ID Logistics
удастся занять лидирующее место среди компаний оказывающих услуги в сфере контрактной
логистики в Германии.
–Эрик Эмар, Президент ID Logistics

С открытием нового офиса ID Logistics в Грисхайме мы сделали важный шаг в сторону серьезного
обоснования ID Logistics в Германии. Мы преследуем амбициозные планы и будем закреплять
и расширять успешное развитие последних трех лет – Робин Отто, генеральный директор ID
Logistics ГерманияГермания
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ID LOGISTICS ГЕРМАНИЯ : ЭКСПЕРТИЗА И РАЗВИТИЕ В ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ
Присутствуя на рынке логистических услуг с 2013 года, после приобретения компании CEPL (400
сотрудников, 3 площадки: Гемерсхайм, Вайльбах или Миттельштадт), ID Logistics продолжила развиваться
и с 2019 года вошла в пятерку лучших поставщиков, специализирующихся на электронной коммерции.
ID Logistics Германия, получившая признание в стране за качество своих услуг и решений для розничной
торговли, товаров для дома, электронной коммерции и косметики, в настоящее время насчитывает 3800
сотрудников, осуществляющих работу на 10 площадках, то есть на складах площадью более 530 000 м².
Первоначально представленная в косметическом секторе с такими клиентами, как Coty, Yves Rocher и
Nobilis, компания быстро зарекомендовала себя на рынке электронной торговли. Таким образом, в течение
5 лет ID Logistics поддерживает логистику электронной торговли глобального мебельного гиганта на его
складе в Дортмунде, а также управляет логистической платформой площадью 156 000 м² в Зальцгиттере.
IDL также поддерживает немецкого лидера электронной торговли на других площадках и предлагает
различные виды услуг (подготовка заказа, упаковка, кросс-докинг и дистрибуция и т. д...).
Успешный рост явился результатом следующих факторов:
-

Услуги, включая интегрированные омниканальные решения в секторе B2B и B2C
Уверенное владение процессами e-com, особенно информационными системами
Ряд отраслевых услуг с добавленной стоимостью
Значительный инвестиционный потенциал, особенно в транспорте или механизации.

Германия предлагает нам и нашим клиентам реальные возможности для роста, ввиду гибкого и
инновационного подхода IDL. Стратегические приоритеты Группы в Германии заключаются как в
существующей среде контрактной логистики, на наших основных рынках, так и в способности
IDL поддерживать и интегрировать операции. Главная цель – сделать наших клиентов
более конкурентоспособными – Робин Отто, генеральный директор IDL Германия

О компании ID Logistics

IID Logistics – это международная группа компаний под управлением Эрика Эмара, предоставляющая услуги в сфере контрактной
логистики, оборот компании за 2021г. составил 1 911 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 350 складах в 17 странах,
что составляет около 6 млн кв.м. складских помещений в Европе, Америке, Азии и Африке. Штат компании 25 000 сотрудников. Благодаря
широкому перечню клиентов, занимающихся дистрибуцией, товарами народного потребления, здравоохранением и электронной
торговлей, ID Logistics предлагает высокотехнологичные решения. В своих проектах компания придерживается социального и
экологического подхода с момента своего создания в 2001 году, Группа в настоящее время решительно придерживается политики КСО.
Акции ID Logistics котируются на регулируемом рынке Euronext в Париже, отделение А (код ISIN: FR0010929125, Мнемо: IDL).

ID Logistics
55, chemin des Engranauds
CS 20040 – 13660 Оргон
Tél : +33 (0)4 42 11 06 00
www.id-logistics.com

Для прессы ID Logistics :
Агентство Rumeur Publique
Tél. 01 42 93 04 04
presseidlogistics@rumeurpublique.fr

