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Трехдневная конференция, посвященная изучению роли информационных технологий
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Цели конфереции 2013







Открыть новые подходы к таможенным ИТ, раскрыть их влияние на более тесное
сотрудничество со всеми пограничными контролирующими государственными
органами.
Обсудить координированное управление границами с точки зрения таможенных и
других пограничных ведомств и бизнес-сообщества, рассмотреть критические вопросы,
касающиеся таких тем, как преобразование бизнес деятельности, партнерство и
установление новых связей.
Создать платформу для встречи руководителей высшего звена из более, чем 100 стран,
чтобы обсудить совместное применение информационных технологий всеми
сторонами, участвующими в международной торговле.
Обменяться примерами передовой практики в области новейших ИТ-решений, а также
выявить новые возможности административной и бизнес-среды.
Встретить различных потенциальных партнеров и коллег, разделяющих Ваши интересы
в содействии упрощению торговли, укреплении управления логистическими цепочками
поставок товаров, оптимизации сотрудничества между заинтересованными сторонами в
сфере границ и укрепления их безопасности.

Выставка
Выставка, которая будет проходить одновременно с Конференцией, предоставит участникам и
производителям технологий возможности для маркетинга и налаживания связей на высшем
уровне, а также поможет:


Получить из первых рук информацию от поставщиков и пользователей о тенденциях,
технологиях и решениях.




Воспользоваться средой, предоставляющей большие рекламные возможности.
Ознакомиться с последними ИТ-решениями, специально предназначенными для
осуществления международных операций.

... Изучить вызовы и возможности, заложенные в запутанном мире современных ИТрешений.

Что Вы получите, приняв участие?
Возможности для делегатов :






Изучить основные направления деятельности и большое количество комплексных
вопросов относящихся к тому, как информационные технологии обеспечивают и
превращают основные направления деятельности таможни и заинтересованных сторон
в пограничное регулирование, как в бизнесе, так и в административном управлении.
Определить возможности и вызовы, связанные с ИТ, в таможне.
Ознакомиться с настоящим и будущим ИТ в таможне и бизнесе.
Принять активное участие в дебатах, направленных на выработку подходящих ИТрешений для таможни, бизнеса и других пограничных контролирующих ведомств в 21-м
веке.

Возможности для представителей бизнеса :






Встретиться с руководителями высшего звена, предпринимателями, исследователями,
делегатами от таможни и других ветвей власти, представителями ИТ-сектора и сферы
международной торговли, транспорта и логистики.
Продвинуть свои проекты, продукты и услуги руководителям высшего звена.
Оптимизировать свой имидж в таможне и ИТ-сообществе.
Расширить свою базу контактов.
Расширить знания о существующих и будущих потребностях ИТ-пользователей.

Кто будет участвовать?







Представители таможенных администраций и других пограничных ведомств.
Специалисты по ИТ.
Бизнес сообщество.
Правительственные и коммерческие организации.
Международные финансовые организации.
И другие участники международной коммерческой деятельности.

…Станьте точкой опоры, поделитесь своими взглядами на ИТ с заинтересованной аудиторией, желающей знать больше!

Синхронный перевод на английский, французский, арабский и русский языки
“Двенадцать лет успеха партнерства таможня-бизнес”
Брюссель – Йоганнесбург – Куала Лумпур – Стамбул – Бангалор – Веракрус – Сеул Марракеш – Дублин – Сиэтл – Таллин – Дубаи.

