Чешско-среднеазиатская
торговая палата

20 лет успешного
сотрудничестваА

Чешская Среднеазиатская Торговая Палата была учреждена в
2002 году и в этом году празднует 20-ти летний юбилей
успешной международной деятельности.

Чешская Среднеазиатская Торговая Палата (далее Палата)
является добровольным объединением чешских и иностранных
физических и юридических лиц, которые имеют интерес к
всестороннему сотрудничеству в Чешской Республике и за
рубежом. Палата является юридическим лицом, созданным в
соответствии с 49 Закона №
42/1980. Согласие на
возникновение и становление Палаты выдало Министерство
промышленности и торговли Чешской Республики.
Палата помогает своей деятельностью развитию экономических
отношений и торгово–экономическому сотрудничеству между
субъектами чешского бизнеса и иностранными субъектами
хозяйственной
деятельности.
Основное
направление
деятельности Палаты состоит в создании и распространении
контактов
между
субъектами
предпринимательской
деятельности,
по
оказанию
информационных
услуг
предпринимателям, организации семинаров и торговых
представительств в Чешской Республике и за рубежом. Палата
предоставляет стандартные услуги бизнеса , особенно в
области бизнес-консалтинга и инвестиций за рубежом,
информации
об
особенностях
внешней
торговли,
информационные услуги (базы данных о компаниях, спроса и
предложения национальных и иностранных товаров).
Палата помогает в обеспечении организации выставок,
организации
и
создании
предприятий
с
участиями
иностранного капитала, способствует интересам членов
соответствующих государственных органов и обмену опытом
между членами Палаты по экономическому и научно –
техническому сотрудничеству.

Чешская Среднеазиатская Торговая Палата работает при
посредничестве
собственной
сети
Постоянных
представителей и территориальных офисов в 14 странах СНГ,
Средней Азии и Аравии. В основном это: Российская
Федерация, Казахстан, Сирия, Китай, Афганистан и 9 других
стран.

УСЛУГИ ЧЕШСКОЙ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВСТУПИТЬ НА
РЫНКИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:

Услуги для компаний в Европейском союзе:
торговое представительство
поиск поставщиков
поиск партнеров по сотрудничеству
обеспечение и реализация миссий и командировок
организация вступительных (вводных) бизнес- встреч
информация о законодательстве
информация о создании компании
технические барьеры для входа на рынок
информация об экономической, коммерческой
и правовой среде
индивидуальный поиск и проверка подходящих деловых
контактов
проверка интереса к предлагаемому продукту
проверка кредитоспособности иностранной компании

УСЛУГИ ЧЕШСКОЙ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
НА ТРЕТЬИХ РЫНКАХ, ПОМИМО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
СИНЕРГИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Успешной платформой и инструментом для развития торговых
отношений, а также решения существующей сложной экономической
ситуации, вызванной глобальным параличом общества по причине
мер предосторожностей и борьбы против пандемии COVID–19, всегда
был и остается бизнес и деловые отношения. Исходя из выше
упомянутой философии Чешская Среднеазиатская Торговая Палата
(CSOK) запускает новую инициативу: СИНЕРГИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Инициатива направлена на объединение чешских и российских
субъектов бизнеса с целью совместной работы на третьих
рынках.Создавая отраслевые торговые и деловые группы, кластеры
или консорциумы с краткосрочным одноразовым или даже
долгосрочным взаимодействием, дойдет к объединению и
использованию лучшего с обеих заинтересованных сторон. С чешской
стороны это, например: дешевое экспортное финансирование,
доступные
банковские
кредиты,
экспортное
страхование
поставщиков, инженерия, проектирование или высокие технологии.
С российской и казахской стороны это, без сомнения, менеджеры и
эксперты мирового уровня, достаточное количество рабочих
специалистов, технологии и оборудование для реализации и
строительства инвестиционных объектов, знание и контакты на
территории совместного действия и др. Слияние российских,
казашских
и
чешских
компаний
максимально
повысит
конкурентоспособность на сложных рынках, в частности, азиатского и
арабского мира. Расходы и риски будут распределены, обеспечивая
экономическую безопасность для международной Российско-Чешской
торговой группы.

Для комфортного, быстрого, профессионального и ,главное,
успешного вступления иностранных экспортеров из Российской
Федерации и стран СНГ, Чешская Среднеазиасткая Торговая Палата
подготовила
профессиональный специализированный курс:
"МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЕЕ СПЕЦИФИКА НА РЫНКАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА".
Курс подготовит всех кто заинтересован в экспорте, ко всем условиям,
сложностям и проблемам, с которыми экспортер сталкивается при выходе
на европейский торговый рынок. В то же время это будет частью
маркетинговой
деятельности,
необходимой
для
реализации
квалифицированного
бизнес-предложения,
ориентированного
на
европейских клиентов.Сертификация, стандартизация, омологация,
аккредитация и т.д. Необходимым условием начала всех торговых
переговоров на европейском рынке и необходимым условием для
экспорта в ЕС, является предоставление своей продукции необходимых
сертификатов, требуемых законодательством Европейского Союза.
Полный сервис и поддержку предоставляет Чешская Среденазиатская
Торговая Палата.

Исчерпывающую информацию и ответы на
интересующие вопросы можно получить:
www.csok.cz
+420 770 660 061

cac@csok.cz
csok@csok.cz

