СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО

ДЕВЯТЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ
ТОРГОВЫЙ ФОРУМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ В ПЛОДООВОЩНОМ СЕКТОРЕ
Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию
рабочих мест в Центральной Азии приглашает Вас принять
участие в качестве партнера и спонсора девятого ежегодного
Центрально-Азиатского торгового форума, который состоится
12-13 ноября 2019 года в городе Шымкент, Казахстан.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Я рад пригласить Вас принять участие в работе девятого ежегодного Центрально-Азиатского
торгового форума «Инвестиционные и инновационные подходы в плодоовощном секторе»,
который состоится 12-13 ноября 2019 года в городе Шымкент, Казахстан.
Ожидается участие более 450 делегатов, руководителей компаний, представителей
государственного сектора и отраслевых экспертов из Центральной и Южной Азии, Европы и
США.
Центрально-Азиатский торговый форум, один из крупнейших ежегодных мероприятий по
содействию региональной торговле и взаимодействию в Центральной Азии, стал широко
известным брендом. В прошлом году в Ташкенте, Узбекистан на площадке форума собрались
более 2000 представителей частного и государственного сектора, а также отраслевых
экспертов из 27 стран мира, включая Азию, Европу и США. Участники форума обменялись
идеями по разработке новых технологий, развитию торговли, заключению торговых сделок и
налаживанию будущего сотрудничества.
В этом году в центре внимания форума будут инвестиционные и инновационные подходы в
плодовоовощном секторе всего Центрально-Азиатского региона. Параллельно с форумом, с 13
по 15 ноября 2019 года состоится 8-ая Международная специализированная выставка
сельского хозяйства в Южном Казахстане, отраслевая торговая площадка для демонстрации
сельскохозяйственной техники, оборудования, новых технологий по выращиванию
плодовоовощной продукции.
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

*****
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, туристическом, 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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ДЕВЯТЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФОРУМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В
ПЛОДОВООВОЩНОМ СЕКТОРЕ
ПАНЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
Обладатели Золотого спонсорского пакета смогут предложить темы и спикеров для панельных
секций. Ваш вклад будет особо отмечен во время ключевых панельных секций / круглых
столов по вопросам повышения конкурентоспособности региона и обеспечения его
долгосрочного успеха.
Планируемые сессии
 Инвестиционные возможности
 Определение вредителей и болезней, и методы защиты
 Ирригация и управление водными ресурсами - ЗАБРОНИРОВАНО
 Тепличные технологии и производственные техники
 Переработка пищевой продукции
 Органическое земледелие: вопросы производства и сертификации - ЗАБРОНИРОВАНО!
 Соответствие требованиям розничных сетей стран СНГ и Европы
 Региональные транзитные / фитосанитарные требования: барьеры для экспортеров
 Создание кооперативов и ассоциаций для обеспечения устойчивых объемов поставок
 Развитие экономического коридора Ташкент - Шымкент
 Оптово-распределительные центры - инвестиции и управление
 Упрощение процедур торговли, продвижение экспорта, развитие транспорта и логистики
 Бизнес-тренинг по международным стандартам ISO – ЗАБРОНИРОВАНО!

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРСТВО
Приветствуются различные сотрудничества и партнерства, в том числе:
 Официальный партнер по оплате билетов для спикеров / участников
 Партнер по предоставлению напитков для торжественного ужина
По вопросам сотрудничества и обсуждения индивидуальных возможностей партнёрства и
получения дополнительной информации, Вы можете связаться с организаторами форума.

ПАРТЕРНСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Мы высоко ценим поддержку по организации Центрально-Азиатского торгового форума,
которую международные организации оказывали на протяжении многих лет и приветствуем
вклад Вашей организации по оказанию поддержки форума в этом году. Мы рассмотрим
различные варианты сотрудничества и будем признательны за предоставление идей и
предложений.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВА В 2019 ГОДУ

ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ
$10,000+
 Возможность совместно
подготовить и
организовать сессию
форума или круглый стол
 Возможность выступить в
качестве спикера на
сессии / круглом столе
 Размещение логотипа и
рекламной информации
спонсора в мобильном
приложении
 Размещение логотипа
спонсора (с
гиперссылкой на сайт
спонсора) и описание
организации на сайте
форума
 Размещение логотипа на
основных баннерах и
вывесках ЦентральноАзиатского торгового
форума
 Два рекламных ролл-ап
стенда с информацией о
компании, размещенные
в местах с высокой
проходимостью
 VIP-места на обед и
торжественный ужин

СЕРЕБРЯНЫЙ
ПАКЕТ $7,500+

БРОНЗОВЫЙ
ПАКЕТ $3,000+

 Возможность выступить
в качестве спикера на
сессии / круглом столе
 Размещение логотипа и
рекламной информации
спонсора в мобильном
приложении
 Размещение логотипа
спонсора (с
гиперссылкой на сайт
спонсора) и описание
организации на сайте
форума
 Размещение логотипа
на главных баннерах и
вывесках ЦентральноАзиатского торгового
форума
 Два рекламных ролл-ап
стенда с информацией о
компании, размещенные
в местах с высокой
проходимостью
 VIP-места на обед и
торжественный ужин

 Размещение логотипа и
рекламной информации
спонсора в мобильном
приложении
 Размещение логотипа
спонсора (с гиперссылкой
на сайт спонсора) и
описание организации на
сайте форума
 Размещение логотипа на
главных баннерах и
вывесках ЦентральноАзиатского торгового
форума
 Два рекламных ролл-ап
стенда с информацией о
компании
 VIP-места на обед и
торжественный ужин

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

Иванова Ирина
Менеджер по организации мероприятий
Т.: +7 727 311 04 03
М.: +7 777 193 32 33
Email Irina_Ivanova@dai.com

www.catradeforum.org
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