СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА:
ТОРГОВЛЯ, ТРАНСПОРТ И ПЛОДООВОЩНОЙ СЕКТОР

Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и
созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ)
приглашает Вас выступить в качестве партнера и спонсора 7
Центрально-Азиатского торгового форума, одного из
крупнейших международных событий для компаний и
экспортеров, который состоится 18-19 октября 2017 года в
гостинице Rixos Almaty в городе Алматы, Казахстан.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Я рад пригласить Вас принять участие в 7 ЦентральноАзиатском торговом форуме «Перспективы роста:
торговля, транспорт и плодоовощной сектор», который
состоится в городе Алматы, Казахстан.
Ожидается участие более 500 делегатов, руководителей
компаний, представителей государственного сектора и
отраслевых экспертов из Центральной Азии, Азии и
Европы.
За шесть лет в работе Центрально-Азиатского торгового форума, ставшего брендом как в
регионе, так и за его пределами, приняли участие свыше 4000 представителей
государственного и частного секторов и отраслевых экспертов из более чем 25 стран.
Форумы прошлых лет способствовали улучшению понимания проблемных вопросов,
связанных с торговлей и содействовали развитию торговли в регионе.
В этом году торговый форум будет способствовать повышению конкурентоспособности
компаний в плодоовощном и транспортно-логистическом секторах с целью укрепления
конкурентных позиций в мировой торговле и создания новых рабочих мест в регионе.
В рамках торгового форума будет организована выставка, на которой будут
представлены новые технологии, оборудование и услуги в сфере плодоовощного
сектора, транспорта и логистики с целью снижения производственных и транспортных
расходов. Мы окажем практическую поддержку для малого и среднего бизнеса, как и в
предыдущие годы, посредством проведения экспортно-ориентированных мастер классов
по внедрению требований международных стандартов, практических шагов и
необходимых инструментов.
Мы надеемся, что Вы примете участие в этом значимом мероприятии и внесете вклад в
развитие регионального торгового сотрудничества.
С уважением,
Джефф Райт
Руководитель проекта USAID по конкурентоспособности,
торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии
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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФОРУМ 2017
В этом году торговый форум будет способствовать повышению конкурентоспособности
компаний в плодоовощном и транспортно-логистическом секторах с целью укрепления
конкурентных позиций в мировой торговле и создания новых рабочих мест в регионе.
Мы планируем проведение интересных сессий, направленных на рассмотрение вопросов
применения новых технологий при пересечении границ и влияния современных
технологий на упрощение процедур торговли. В частности, электронные замки на
контейнерах, оборудование таможенных постов, работающее на солнечной энергии,
беспилотные камеры наблюдения и нательные видеокамеры для работников таможни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЕССИИ
Став партнером сессии, Вы сможете максимально использовать коммерческий потенциал
форума.
Сессии
 Конкурентоспособность плодоовощного, транспортно-логистического секторов
 Диалог между государственным и частным секторами как решение проблем
конкурентоспособности
 Плодоовощной сектор: новые рыночные возможности
 Инновационные технологии с Crown Agents – ЗАБРОНИРОВАНО!
 Новые технологии в торговле плодоовощной продукцией
 Новые технологии в логистике
Мастер-классы
 Экспортно-ориентированные мастер-классы по внедрению требований
международных стандартов, практических шагов и необходимых инструментов –
ЗАБРОНИРОВАНО!
 Устойчивое развитие женского предпринимательства

ПАРТНЕРСТВО
Приглашаем к сотрудничеству:
 Авиа-компании
 Компании по предоставлению напитков для торжественного ужина
По вопросам сотрудничества и обсуждения индивидуальных возможностей партнёрства и
получения дополнительной информации, Вы можете связаться с организаторами форума.

О ПРОЕКТЕ
Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в
Центральной Азии направлен на развитие экспортного потенциала и создание рабочих
мест в плодоовощном, транспортном и логистическом секторах в пяти странах
Центральной Азии. Развивая конкурентоспособность компаний в регионе и устраняя
барьеры в торговле, USAID способствует становлению устойчивого и
конкурентоспособного частного сектора.
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СТАТУСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В 2017 ГОДУ

ЗОЛОТОЙ
$30,000+
 Совместное проведение
форума
 Выступление спикера (20
минут) во время пленарной
сессии (содержание
выступления подлежит
согласованию и
утверждению со стороны
организатора)
 Цветная реклама на одну
страницу в программе
форума
 Стенд (2x2 м) на торговой
выставке для демонстрации
информационных
материалов и/или
коммерческих продуктов
 Размещение рекламных
материалов компании в
пакете материалов для
делегатов
 Размещение логотипа
компании (со ссылкой на
сайт) и краткой
информацией на веб-сайте
форума
 Размещение логотипа на
основных баннерах
Центрально-Азиатского
торгового форума
 Три показа рекламного
видеоролика на экранах во
время перерывов форума
 Два рекламных ролл-ап
стенда с информацией о
компании, размещенные в
местах с высокой
проходимостью
 VIP-места и представление
во время торжественного
приёма

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО

СЕРЕБРЯНЫЙ
$10,000+
 Выступление спикера (15
минут) во время пленарной
сессии (содержание
выступления подлежит
согласованию и утверждению
со стороны организатора)
 Цветная реклама на
полстраницы в программе
форума
 Стенд (2x2 м) на торговой
выставке для демонстрации
информационных
материалов и/или
коммерческих продуктов
 Размещение рекламных
материалов компании в
пакете материалов для
делегатов
 Размещение логотипа
компании (со ссылкой на
сайт) и краткой информацией
на веб-сайте форума
 Размещение логотипа на
основных баннерах
Центрально-Азиатского
торгового форума
 Два показа рекламного
видеоролика на экранах во
время перерывов форума
 Два рекламных ролл-ап
стенда с информацией о
компании, размещенные в
местах с высокой
проходимостью
 VIP-места и представление
во время торжественного
приёма

БРОНЗОВЫЙ
$5,000+
 Выступление спикера (10
минут) во время пленарной
сессии (содержание
выступления подлежит
согласованию и утверждению
со стороны организатора)
 Цветная реклама на четверть
страницы в программе
форума
 Стенд (2x2 м) на торговой
выставке для демонстрации
информационных
материалов и/или
коммерческих продуктов
 Размещение рекламных
материалов компании в
пакете материалов для
делегатов
 Размещение логотипа
компании (со ссылкой на
сайт) и краткой информацией
на веб-сайте форума
 Размещение логотипа на
основных баннерах
Центрально-Азиатского
торгового форума
 Один показ рекламного
видеоролика на экранах во
время перерывов форума
 Рекламный ролл-ап стенд с
информацией о компании,
размещенный в месте с
высокой проходимостью
 VIP-места и представление
во время торжественного
приёма
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ЭКСКУРС В 2016 ГОД
Центрально-Азиатский торговый форум «Экспортный потенциал и развитие торговли:
новые вызовы и перспективы в Центральной Азии» посетили национальные и
региональные корпорации, компании и участники из более чем 14 стран Азии и Европы.
Среди участников были представители малого и среднего бизнеса, государственных
учреждений, международных организаций, посольств и бизнес-ассоциаций и крупные
компании Центральной Азии.

Шестой Центрально-Азиатский Торговый
Форум, Алматы, Казахстан, 2016 год.
ИСТОЧНИК ФОТО: USAID

В пленарных заседаниях, мастер-классах, круглых столах, торговой выставке, деловых
встречах, показе мод с участием дизайнеров из Южной и Центральной Азии и церемонии
награждения приняло участие более 500 человек.
Стремясь к увеличению экспорта и торговли в регионе, участники Плодоовощного Форума
2017 года в Самарканде и Центрально-Азиатского Торгового Форума 2016 года подписали
письма о намерениях по торговым сделкам на общую сумму свыше $50 миллионов.

ПАРТНЕРЫ В 2016 ГОДУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ В 2016 ГОДУ
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КОНТАКТЫ
ПРОЕКТ USAID CTJ

АГЕНТСТВО “EZS EVENTS”

Зауре Абдираман
Технический директор
Т.: +7 727 311 04 03, 311 04 05
М.: +7 701 714 17 49
Email: Zaure_Abdiraman@dai.com

Александр Скрипников
Управляющий директор
Т.: +7 727 272 06 98
М.: + 7 701 745 09 12
Email info@catradeforum.org

Ирина Иванова
Менеджер по организации мероприятий
T.: +7727 311 04 05
Email: Irina_Ivanova@dai.com

Екатерина Неруш
Руководитель проекта
T.: +7727 221 65 31
M.: + 7 777 589 58 48
Email: knerush@ezs.kz
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