Первый информационный
семинар по налаживанию
связей для транспортных
и логистических компаний
в ЦАРЭС
Развитие новых деловых
возможностей и партнерских
отношений в эру КОВИД-19 и
после нее Федерация ассоциаций
Организаторы:

перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ)
и Ассоциации - члены

Спонсор:

Виртуальное мероприятие
На Английский, Русский и
Китайский Языки

26-28 октября 2021 г.

Основные участники: Индивидуальные компании, связанные с транспортом и логистикой в
регионе ЦАРЭС (Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан,
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)

Задачи:
1. Предоставить участвующим компаниям возможность получить наиболее актуальную
информацию, связанную с таможней и условиями ведения торговли в странах ЦАРЭС в
контексте КОВИД-19, напрямую от каждой из стран.
2. Познакомиться с наилучшими существующими маршрутами и транспортными режимами
для перевозок внутри региона ЦАРЭС и через регион ЦАРЭС.
3. Познакомиться с конкретными деловыми возможностями, связанными с транспортным и
логистическим сектором в каждой из стран ЦАРЭС, и узнать в точности, чего желают или
ожидают клиенты.
4. Позволить участникам задать конкретные вопросы компаниям и представителям всех стран.
5. Предоставить каждой стране полный список участников с контактными данными.
6. Предоставить возможность участникам провести приватные разговоры с глазу на глаз с
участниками из других стран в последний день виртуального мероприятия.
7. Помочь в формализации соглашений между участниками в виде Меморандумов о
взаимопонимании, Агентских/представительских соглашений и Соглашений о консолидации
Формат:
грузов.
• Виртуальный. Посредством Zoom.
• Презентация и вопросы и ответы (международный эксперт) в отношении наилучших
маршрутов и транспортных режимов для перевозок внутри региона ЦАРЭС и через регион
ЦАРЭС.
• Два дня страновых презентаций на следующую тему: (а) наиболее актуальная информация о
таможне и условиях ведения торговли по транспортным режимам, и (б) конкретные бизнесвозможности, связанные с транспортным сектором. После каждой страновой презентации
предусмотрена сессия вопросов и ответов.
• Один день выделен для приватных разговоров с участниками (до четырех участников) из
других стран (по запросу каждого из участников, полученных в первые два дня
Сниженный регистрационный взнос для
мероприятия).
Регистрационный
взнос
Ассоциаций-членов ФАПЭ

$170

Оплата производится ассоциации-члену в
стране компании

$120

Оплата производится ассоциации-члену в стране
компании

