
NEWSLETTER        #2
A quarterly newsletter published by NSBS – a project funded by the European Union’s Central Asia Invest

Programme EuropeAid/126-265/C/ACT/CAI for “Partner Country”

ОТ
РЕДАКЦИИ 
БЮЛЛЕТЕНЯ

Дeобро пожаловать 
на второе изда-

ние новостей проекта CA 
Forwarders NET. 
В этой публикации мы 
осветим действия, связан-
ные с выполнением второ-
го рабочего пакета проек-
та. Целью второго рабо-
чего пакета является созда-
ние платформы для обме-
на опытом, установление 
и развитие партнерских 
связей между транспортно-
экспедиторскими компани-
ями Болгарии, Кыргызста-
на и Узбекистана.
Основные мероприятия:
Проведение встречи за кру-
глым столом, учебная по-
ездка в Болгарию с 18 по 
21 мая и участие в IX Кон-
грессе Юго-восточных евро-
пейских экспедиторов и ло-
гистических 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 представите-
ли государственных структур, 
агентств, ассоциаций и веду-
щих экспедиторских компа-
ний. 
Программа встречи включала 
трех частей:
- Организация и функциони-
рование экспедиторских ассо-
циаций;
- Практические вопросы ин-
дустрии;
- Установление и развитие 
партнерских связей.
Первая часть программы ори-
ентирована обмену опытом. 
Др. Иван Петров детально 
представил стратегические 
цели проекта и действия по 
его реализации. 
Для поддержки администра-
тивного потенциала пар-
тнерских ассоциаций, менед-
жер проекта отмечал различ-
ные типы ор-
ганизацион-
ных структур 
бизнес ор-
ганизаций, 
охарактери-
зовал типич-
ных эксплуа-
тационных процессов и пре-
доставляемым членам различ-
ных видов услуг. Г-жа Краста-
нова подчеркнула важность 
квалифицированного шта-
та и разделила опытом, как 
взаимодействовать с государ-
ственными структурами для 
защиты интересов компаний 

– членов Ассоциации.
Вторая часть была сфокуси-
рована практическим вопро-
сам индустрии. Г-н Симеон 
Ананиев говорил о преиму-
ществах предлагаемым экс-
педиторам паромной свя-
зи между Болгарией и Цен-
тральной Азией и особенно о 
новой регулярной паромной 
линии между черноморски-
ми портами Варна и Кавказ. 
Г-жа Янчева представила ин-
формацию об основных при-
оритетах Европейской транс-
портной политики, а именно 
о развитие логистической ин-
фраструктуры.

Ведущая Болгарская экс-
педиторская организация 
представила методы работы 
современного дистрибью-
тора по логистике пищевых 
продуктов и фармацевтиче-
ских товаров и методы об-
работки груза и операцион-
ных средства служб в порту 
Варна. 
Третья часть встречи полно-
стью посвящалась установ-
лению и развитию партнер-
ских связей проведением дву-
сторонних и многосторон-
них встреч между компания-
ми Болгарии и Центральной 
Азии.

CapaCity building and sustainable development of 

forwarders assoCiations in Central asian Countries

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

Посещение компании Trans 
Express LTD было сфоку-
сировано на изучение вну-
тренней структуры и ор-
ганизации различных ин-
струментов для составления 
бюджета и планирования, 
методам маркетинга и про-
даж. Участники были озна-
комлены с эксплуатацион-
ными и общими процедура-
ми, практическими приме-
рами, внутренним и внеш-
ним анализом риска, чтобы 
держать долю на рынке.
Дискуссии были направле-
ны к практическому руко-
водству, как малая и сред-
няя компания может управ-
ляться наиболее эффектив-
ным способом, который по-
зволяет быть гибким к по-
требностям клиентов и не-
благоприятным изменени-
ям. Участники были инфор-
мированы также о планиро-

Во время учебной поезд-
ки представители Кыр-

гызстана и Узбекистана 
были ознакомлены с эксплуа-
тационными и общими про-
цедурами, практикой управ-
ления складом, обработкой 
мультимодальных, интер-
модальных, комбинирован-
ных и контейнерных пере-
возок, специальных транс-
портных средств, таможен-
ными процедурами во вре-
менных складах, перевозкой 
негабаритных грузов и т.д. вании и реализации услуг, 

маркетинге, рекламе, запро-
сах, заказах и об управлении 
людскими ресурсами. 
Компания Scorpion Shipping 
LTD специализирована в 
сфере оказания полномас-
штабных логистических 
услуг. Участники имели воз-
можность увидеть практиче-
ский опыт организации пол-
ногрузных и контейнерных 
перевозок наземными, ж/д 
и морскими путями, груп-
пажных услуг, внутренне-
го распределения, сбора и 
консолидации, работы опе-
ратора таможенного скла-

да и лицензированного та-
моженного агента, хранения 
и оптовой торговли фарма-
цевтическими продуктами и 
т.д. 
Таможенный офис досту-
пен вместе с филиалом бан-
ка для того, чтобы облегчить 
и убыстрить работу по тамо-
женной очистке.
Во время посещения ком-
пании Alexandr Logistics 
LTD участникам были де-
монстрированы новые тех-
нологические инновации, 
объединенные программ-
ные обеспечения для более 

эффективного управления 
складами. 
Практический опыт по пе-
ревозке тяжелых и негаба-
ритных грузов и оказания 
услуг по сопровождению и 
арендовании, включая про-
дажи в случае не принятия 
груза были основными тема-
ми при посещении компа-
нии Vip Logistics LTD.
Во время учебной поездки 
в компанию Eurosped PLC 
была представлена установ-
ленная гибкая логистическая 
сеть на внутреннем рын-
ке в Европе. Диапазон и ге-
ографические возможно-
сти услуг покрывает: пере-
возка наземными, железно-
дорожными, воздушными и 
морскими путями, регуляр-
ные группажные линии в/из 
стран Европы и всего мира, 
перевозка опасных грузов 
наземным путем, логисти-
ка складирования, управле-
ние логистическими проек-
тами и т.д.

Посещение в компании Trans Express LTD

Посещение в компании Scorpion Shipping LTD
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Проведение этого Кон-
гресса является наи-

более важным мероприяти-
ем в Юго-Восточной Евро-
пе для экспедиторской от-
расли. Конгресс дает суще-
ственные возможности для 
формирования партнер-
ства, обмена профессио-
нальным опытом, налажи-
вания новых бизнес связей 

Хамраев Давронбек

IX Конгресс Юго-Восточных Европейских экспедиторов и логистических операторов с 21 по 23 мая

и таким образом, создает 
условия для транспортных 
и торговых связей. 
Конгресс проводится один 
раз в два года. В работе 
Конгресса участвуют при-
близительно 300 компа-
ний. Настоящий Конгресс 
дал возможность для новых 
полезных деловых контак-
тов для участников из Узбе-

кистана и Кыргызстана. 
Участие в Конгрессе при-
несло большой вклад для 
достижения стратегиче-
ских целей проекта. Азиат-
ские партнеры имели воз-
можность впервые участво-
вать в таком международ-
ном мероприятии в сфере 
транспорта, экспедирова-
ния и логистики в Балкан-
ском регионе.
 Конгресс соединял пред-
ставителей из экспедитор-
ской отрасли, Европей-
ской транспортной орга-
низации CLECAT, кото-
рая принимает важные ре-
шения, связанные с транс-
портом, государственны-
ми структурами, портами 
и т.д. NSBS как ключевой 
спикер, представил проект 
всем присутствующим. 
Обсужденные темы охва-
тывали очень важных во-
просов, потенциал и зна-
чимость которых весьма 
велики для развития реги-

ональной транспортной 
и экспедиторской отрас-
ли, смягчения отрицатель-
ного влияния глобально-
го кризиса на экспедитор-
скую индустрию. Участ-
ники ознакомились так-
же и выслушали таможен-
ную программу ЕС, пре-
зентацию о портовых соо-
ружениях портов Бар, Бур-
гас и Тессалоники, ИНКО-
ТЕРМС-3000, новые дей-
ствия для цепей поставок, о 
развитии мультимодально-
го транспорта и т.д.
Г-н Давронбек Хамра-
ев, генеральный дирек-
тор АМЭУз, выступал с 
докладом перед участни-
ками Конгресса. Он под-
черкнул, что обмен про-
фессиональным опытом 
и поддержка деловых от-
ношений облегчит транс-
портных и торговых свя-
зей между Восточной Ев-
ропой и Центральной 
Азией.

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

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

интервью с д-ром Иваном Петровым 
после презентации проекта

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


