
Наша задача – быть конкурентоспособными 

Транспортно-экспедиторская деятельность имеет важное значение в экономической
деятельности нашей республики.
Ассоциация экспедиторов Кыргызской Республики (АЭКР), созданная в 2004 году,
объединяет 10 ведущих экспедиторских компаний Кыргызстана. Цель Ассоциации
защитить права и интересы экспедиторов, не допускать между ними недобросовестной
конкуренции, расширять транспортно-экспедиторские услуги на внутренних и
экспортно-импортных перевозках грузов на железнодорожном транспорте.
Членство в ассоциации ежегодно подтверждается выдачей Сертификата АЭКР.

Транспортно-экспедиторскими компаниями, членами АЭКР, предоставляются
следующие услуги:

    
    -  экспедирование грузов в международных грузовых перевозках по железной
дороге, морем и в смешанном сообщении в любую точку мира;   
    -  разработка оптимальных схем доставки грузов, транспортная логистика;  
    -  предоставление конкурентоспособных тарифов;  
    -  прослеживание груза в пути следования;  
    -  страхование всех видов грузов;  
    -  содействие в таможенном, карантином и фитосанитарном оформлении;  
    -  оказание консультативных услуг, связанных с перемещением грузов;  

  

Ассоциация экспедиторов КР является членом Международной Федерации
Экспедиторских Ассоциаций (FIATA). Ассоциация имеет деловые связи с ГП «НК КТЖ»,
Министерством транспорта и коммуникаций КР и многими общественными
объединениями на территории Кыргызстана и за его пределами. Мы ведем активную
работу по усилению роли Ассоциации экспедиторов КР в Среднеазиатском регионе,
Центральной Азии и странах ЕС.

В 2008 году при содействии Германского общества технического сотрудничества (GTZ)
был создан Союз Национальных экспедиторов и перевозчиков Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, в который вошла и наша ассоциация.
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В настоящее время АЭКР является участником проекта «CA FORWARDERS NET» -Наращивание потенциала и устойчивое развитие Ассоциаций экспедиторов в странахЦентральной Азии начатого в декабре 2008г. в соответствии с инвестиционнойпрограммой ЕК для Центральной Азии EuropeAid/126-265/C/ACT/CAI.Продолжительность проекта - с декабря 2008 года по декабрь 2010 года. Проектвозглавляет Болгарская Национальная  Ассоциация экспедиторов (NSBS). ПартнерамиNSBS являются: АМЭУз - Ассоциация международных экспедиторов Узбекистана, АЭКР- Ассоциация экспедиторов Кыргызской Республики и немецкая компания LNBB -Логистическая сеть Берлин-Бранденбург. Цель проекта достичь более профессиональных навыков, увеличениеконкурентоспособности малых и средних транспортно-экспедиторских предприятий,облегчить транспортные и торговые связи между регионами Центральной Азии иЕвропейскими государствами путем развития рынка транспортных и экспедиторскихуслуг по международным стандартам. 

Можно с уверенностью отметить, что программа, намеченная по проекту, успешновыполняется. С 16 по 24 мая наша делегация в составе 5 человек побывала в Болгарии иМакедонии. В Болгарии мы приняли участие в Круглом столе презентации проекта «CAFORWARDERS NET». Прослушали ряд выступлений в области транспортной политики,дистрибьюторской и логистической практики наилучших компаний Софии. Посетили ряд крупных транспортно-экспедиторских организаций, которые работают всоответствии с общими экспедиторскими условиями Национального сообществаболгарских экспедиторов.В городе Охрид, республики Македония, наша делегация участвовала в IX Конгрессетранспортно-экспедиторских операторов и операторов логистики Юго-ВосточныхЕвропейских стран. Общение с экспедиторами из Албании, Болгарии, Хорватии, Греции, Боснии иГерцеговины, Венгрии, Македонии, Молдовы, Республики Сербия, Словении, Турциидало возможность нашим экспедиторам получить огромную положительнуюинформацию для расширения и развития деловых отношений в области экспедированияи логистики. Следующий этап проекта - осенью 2009 года будет проведен учебныйсеминар в нашей республике с участием экспедиторов Кыргызстана, Казахстана,Узбекистана и ведущих компаний Евросоюза.  Президент АЭКР - Никонов Владимир ФёдоровичКонтактные данные:ОЮЛ « Ассоциация экспедиторов Кыргызской Республики»тел.: +996-312-35-33-53 тел/ф.: +996-312-35-33-53e-mail: fofa@elcat.kg    
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