Второе издание новостей проекта CA Forwarders NET

Просмотреть документ в оригинале
Добро пожаловать на второе издание новостей проекта CA Forwarders NET.

В этой публикации мы осветим действия, связанные с выполнением второго рабочего
пакета проекта. Целью второго рабочего пакета является создание платформы для
обмена опытом, установление и развитие партнерских связей между
транспортно-экспедиторскими компаниями Болгарии, Кыргызстана и Узбекистана.

Основные мероприятия: проведение встречи за круглым столом, учебная поездка в
Болгарию с 18 по 21 мая и участие в IX Конгрессе Юго-восточных
европейскихэкспедиторов и логистических операторов в Македонии с 21 по 23 мая 2009
года.

Встреча за круглым столом - состоялась 18 мая в гостинице «Парк отел Москва»

Во встрече приняли участие 50 участников и представители государственных структур,
агентств, ассоциаций и ведущих экспедиторских компаний.
Программа встречи включала трех частей:
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- Организация и функционирование экспедиторских ассоциаций;
- Практические вопросы индустрии;
- Установление и развитие партнерских связей;

Первая часть программы ориентирована обмену опытом. Др. Иван Петров детально
представил стратегические цели проекта и действия по его реализации. Для поддержки
административного потенциала партнерских ассоциаций, менеджер проекта отмечал
различные типы организационных структур бизнес организаций, охарактеризовал
типичных эксплуатационных процессов и предоставляемым членам различных видов
услуг. Г-жа Крастанова подчеркнула важность квалифицированного штата и разделила
опытом, как взаимодействовать с государственными структурами для защиты интересов
компаний - членов Ассоциации.

Вторая часть была сфокусирована практическим вопросам индустрии. Г-н Симеон
Ананиев говорил о преимуществах предлагаемым экспедиторам паромной связи между
Болгарией и Центральной Азией и особенно о новой регулярной паромной линии между
черноморскими портами Варна и Кавказ. Г-жа Янчева представила информацию об
основных приоритетах Европейской транспортной политики, а именно о развитие
логистической инфраструктуры.

Ведущая Болгарская экспедиторская организация представила методы работы
современного дистрибьютора по логистике пищевых продуктов ифармацевтических
товаров и методы обработки груза и операционных средства служб в порту Варна.
Третья часть встречи полностью посвящалась установлению и развитию партнерских
связей проведением двусторонних и многосторонних встреч между компаниями
Болгарии и Центральной Азии.

Основные спикеры:
- Др. Иван Петров - Председатель комитета CA ForwardersNet
- Г-жа Поликсена Крастанова - Менеджер проекта
- Г-н Симеон Ананиев - Исполнительный директор железнодорожной структуры
- Г-жа Тонка Янчева - Заместитель Директора Национального транспортного
управления, министерства транспорта
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Учебные поездки с 17 по 20 мая

Во время учебной поездки представители Кыргызстана и Узбекистана были
ознакомлены с эксплуатационными и общими процедурами, практикой управления
складом, обработкой мультимодальных, интермодальных, комбинированных и
контейнерных перевозок, специальных транспортных средств, таможенными
процедурами во временных складах, перевозкой негабаритных грузов и т.д.

Посещение компании Trans Express LTD было сфокусировано на изучение внутренней
структуры и организации различных инструментов для составления бюджета и
планирования, методам маркетинга и продаж. Участники были ознакомлены с
эксплуатационными и общими процедурами, практическими примерами, внутренним и
внешним анализом риска, чтобы держать долю на рынке.

Дискуссии были направлены к практическому руководству, как малая и средняя
компания может управляться наиболее эффективным способом,который позволяет быть
гибким к потребностям клиентов и неблагоприятным изменениям. Участники были
информированы также о планировании и реализации услуг, маркетинге, рекламе,
запросах, заказах и об управлении людскими ресурсами.

Компания Scorpion Shipping LTD специализирована в сфере оказания полномасштабных
логистических услуг. Участники имели возможность увидетьпрактический опыт
организации полногрузных и контейнерных перевозок наземными, ж/д и морскими
путями, группажных услуг, внутреннего распределения, сбора и консолидации, работы
оператора таможенного склада и лицензированного таможенного агента, хранения и
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оптовой торговли фармацевтическими продуктами и т.д.

Таможенный офис доступен вместе с филиалом банка для того, чтобы облегчить и
убыстрить работу по таможенной очистке.Во время посещения компании Alexandr
Logistics LTD участникам были демонстрированы новые технологические инновации,
объединенные программные обеспечения для более эффективного управления
складами. Практический опыт по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оказания
услуг по сопровождению и арендовании, включая продажи в случае не принятия груза
были основными темами при посещении компании Vip Logistics LTD.

Во время учебной поездки в компанию Eurosped PLC была представлена установленная
гибкая логистическая сеть на внутреннем рынке в Европе.

Диапазон и географические возможности услуг покрывает: перевозка наземными,
железнодорожными, воздушными и морскими путями, регулярные группажные линии
в/из стран Европы и всего мира, перевозка опасных грузов наземным путем, логистика
складирования, управление логистическими проектами и т.д.

IX Конгресс Юго-Восточных Европейских экспедиторов и логистических
операторов с 21 по 23 мая
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Проведение этого Конгресса является наиболее важным мероприятием в
Юго-Восточной Европе для экспедиторской отрасли. Конгресс дает существенные
возможности для формирования партнерства, обмена профессиональным опытом,
налаживания новых бизнес связей и таким образом, создает условия для транспортных
и торговых связей.

Конгресс проводится один раз в два года. В работе Конгресса участвуют
приблизительно 300 компаний. Настоящий Конгресс дал возможность дляновых
полезных деловых контактов для участников из Узбекистана и Кыргызстана.

Участие в Конгрессе принесло большой вклад для достижения стратегических целей
проекта. Азиатские партнеры имели возможность впервыеучаствовать в таком
международном мероприятии в сфере транспорта, экспедирования и логистики в
Балканском регионе. Конгресс соединял представителей из экспедиторской отрасли,
Европейской транспортной организации CLECAT, которая принимает важные решения,
связанные с транспортом, государственными структурами, портами и т.д. NSBS как
ключевой спикер, представил проект всем присутствующим.

Обсужденные темы охватывали очень важных вопросов, потенциал и значимость
которых весьма велики для развития региональной транспортной и экспедиторской
отрасли, смягчения отрицательного влияния глобального кризиса на экспедиторскую
индустрию. Участники ознакомились также и выслушали таможенную программу ЕС,
презентацию о портовых сооружениях портов Бар, Бургас и Тессалоники,
ИНКОТЕРМС-3000, новые действия для цепей поставок, о развитии мультимодального
транспорта и т.д.

Г-н Давронбек Хамраев, генеральный директор АМЭУз, выступал с докладом перед
участниками Конгресса. Он подчеркнул, что обменпрофессиональным опытом и
поддержка деловых отношений облегчит транспортных и торговых связей между
Восточной Европой и Центральной Азией.

5/6

Второе издание новостей проекта CA Forwarders NET

Предстоящие мероприятия
Круглый стол и семинары по наращиванию потенциала в Узбекистане, Кыргызстане и
Казахстане (ассоциированный партнер).

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ:

http://www.nsbs.bg
http://ec.europa.eu/europeaid
http://ec.europa.eu/world

Если ваш профиль совпадает с профилем указанных целевых групп и вы
заинтересованы в извлечении выгоды из этого проекта, пожалуйста, без
колебаний обращайтесь к нам по адресу электронной почты: nsbs@bitex.com
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