
БИЗНЕС-ТУРЫ 2020
БИЗНЕС-ТУР - ЭТО СИМБИОЗ ПОЛЕЗНОГО
ОПЫТА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ  ВПЕЧАТЛЕНИЙF
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Компания A2 Solutions среди сфер
своей деятельности занимается организацией
бизнес-туров на значимые отраслевые
мероприятия транспортной отрасли.
 

Программы поездок включают посещение
деловых мероприятий, а также технические
визиты на промышленные и логистические
объекты.
 

Мы тщательно прорабатываем программы наших
бизнес-туров. 
Это дает возможность участникам чувствовать
себя комфортно и не уставать в условиях
насыщенного впечатлениями графика. 0
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КТО МЫ?



ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ

Инновции,
технологии и

тренды -
"своими
глазами"

Нетворкинг
и новые

интересные
знакомства

Получение
нового

бесценного
опыта 

Новые идеи
для бизнеса и
расширение

кругозора Возможность
узнать культуру

и историю
другой страны
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HQ FIATA (ЦЮРИХ)

Ежегодное

мероприятие для

экспедиторов со всего

мира.
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БИЗНЕС-ТУРЫ 2020

25-28 МАРТА 

Инновации и идеи,

технологии и тренды,

обмен опытом и

обсуждение

наболевших вопросов в

кругу лидеров

транспортно-

экспедиторской

отрасли, установление

новых бизнес-

контактов – все это

ждет вас в рамках

бизнес-тура на Штаб-

квартиру FIATA.

ТУР НА AMAZON 
(ПРАГА/БАРСЕЛОНА)

АПРЕЛЬ/СЕНТЯБРЬ

Посещение

распределительного

центра Amazon не

оставит вас

равнодушным.

Воспользуйтесь

уникальной

возможностью попасть за

кулисы одной из самых

инновационных компаний

мира. 

Вы сможете ознакомиться

с организацией и

"фишками" масштабного

логистического процесса. 

TRANSPORT LOGISTIC
(ШАНХАЙ)

16-18 ИЮНЯ

Самое масштабное

освещение логистических

продуктов, технологий и

услуг и уникальные

возможности выхода  на 

 быстрорастущий

китайский рынок

Более 46 стран мира

представят свою продукцию

и услуги, связанные с

транспортной логистикой и

экспедированием. 

Масштабная выставка-

конференция по развитию

воздушных грузоперевозок

Air Cargo China -

благоприятная площадка для

нетворкинга и получения

новых знаний.

INTERMODAL EUROPE
(РОТТЕРДАМ)

6-8 ОКТЯБРЯ

Бесценный отраслевой

форум, объединяющий

высококлассных

докладчиков, ключевых

специалистов и ведущих

мировых экспонентов

транспортного рынка.

Рекомендуется для посещения

компаниям, связанным с

контейнерными и

интермодальными

перевозками. 

Отличная возможность для

"прокачки" знаний и опыта, а

также обновления базы

европейских бизнес-

партнеров.

 

 



EXPO 2020 DUBAI

Уже около 25 млн.

посетителей из 190 стран

мира

объявили о своей готовности

посетить это грандиозное

мероприятие.
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ОКТЯБРЬ-АПРЕЛЬ

Проводится это яркое событие 

раз в 5 лет и длится 6 месяцев. 

Все инновации в любой

отрасли промышленности,

сферах предоставления услуг

можно

увидеть на этом грандиозном

мероприятии. 

Огромное внимание уделяется

культурной программе

выставки. 

CONGRESS FIATA
(ПУСАН)

19-24 ОКТЯБРЯ

Изучите всемирный транспортно-логистический

сектор с точки зрения международного

сотрудничества и обменяйтесь актуальной

информацией в сфере международной

логистики.

Конгресс FIATA проводится ежегодно, собирая

более 1500 профессионалов и специалистов в

области транспортного экспедирования и логистики.

Почему нужно участвовать?

- актуальные тренды и инновации транспортно-

экспедиторской отрасли;

- качественная аудитория лидеров и экспертов

рынка;

- беспрецедентные возможности для расширения

сети бизнес-контактов;

- источник вдохновения и новых перспектив для

бизнеса.

 

LOGITRANS
(СТАМБУЛ)

11-13 ОКТЯБРЯ

Международная

ведущая отраслевая

выставка по транспорту и

логистике в Евразийском

регионе. 

Это место встречи

покупателей и

представителей сферы

товаров и услуг транспортной

отрасли. Проводится

ежегодно.

Основная цель – презентация

инноваций в сфере

транспорта и оборудования, ІТ

технологий

и логистики с целью

усовершенствования

перевозок и экспедирования. 



HQ FIATA 

Ежегодное мероприятие для
экспедиторов со всего мира.

Инновации и идеи, технологии и
тренды, обмен опытом и
обсуждение наболевших вопросов
в кругу лидеров транспортно-
экспедиторской отрасли,
установление новых бизнес-
контактов – все это ждет вас в
рамках бизнес-тура на Штаб-
квартиру FIATA.
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25 - 28 мар�а

Ц�р�х



Тур на AMAZON

Посещение распределительного
центра Amazon не оставит вас
равнодушным.

Воспользуйтесь уникальной
возможностью попасть за кулисы
одной из самых инновационных
компаний мира.
Вы сможете ознакомиться с
организацией и "фишками"
масштабного логистического
процесса.
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25 - 28 мар�а

Пра�а /Барсе�она



Transport logistiс
 

Самое масштабное освещение
логистических продуктов,
технологий и услуг и уникальные
возможности выхода  на 
 быстрорастущий китайский рынок.

Более 46 стран мира представят
свою продукцию и услуги,
связанные с транспортной
логистикой и
экспедированием.
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16-18 ��ня

Шанха�



Intermodal Europe

Бесценный отраслевой форум,
объединяющий
высококлассных докладчиков,
ключевых специалистов и ведущих
мировых экспонентов
транспортного рынка.

Рекомендуется для посещения
компаниям, связанным с
контейнерными и
интермодальными перевозками.
Отличная возможность для
"прокачки" знаний и опыта.
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06-08 о��ября

Ро��ер�ам



EXPO 2020

Уже около 25 млн. посетителей из
190 стран мира
объявили о своей готовности
посетить это грандиозное
мероприятие.

Проводится это яркое событие  раз
в 5 лет и длится 6 месяцев.
Все инновации в любой отрасли
промышленности, сферах
предоставления услуг можно
увидеть на этом грандиозном
мероприятии.
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Congress FIATA

Изучите всемирный транспортно-
логистический сектор с точки
зрения международного
сотрудничества и обменяйтесь
актуальной информацией в сфере
международной логистики.

Конгресс FIATA проводится
ежегодно, собирая более 1500
профессионалов и специалистов в
области транспортного
экспедирования и логистики.
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19-24 о��ября

Пусан



LOGITRANS

Международная
ведущая отраслевая выставка по
транспорту и логистике в
Евразийском регионе.

Проводится ежегодно.
Основная цель – презентация
инноваций в сфере транспорта и
оборудования, ІТ технологий
и логистики с целью
усовершенствования перевозок и
экспедирования.
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11-13 о��ября

С�амбу�



Мы отбираем только инновационные и
высокотехнологичные объект для посещения и
напрямую формируем программу визита с
персоналом и ТОП менеджментом объектов.
 
Именно такой подход позволяет нашим
участникам ознакомиться воочию с имеющимися
примерами эффективного функционирования и
управления с целью улучшения собственной
работы.
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ЛУЧШЕ 1 РАЗ УВИДЕТЬ!
Технические визиты на промышленные,
логистические и торговые объекты в
программе бизнес-тура - это обязательный
атрибут!



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Отдельно хочу отметить технический визит на станцию Лиматталь, который вдохновил своей масштабностью, объемом
перерабатываемых грузов и количеством персонала, которое работает на терминале. Есть чему поучиться...
Обязательно буду стараться принимать участие в будущих турах, так как помимо получения знаний, новых знакомств,
положительных эмоций ты получаешь вдохновение и мотивацию к действиям, рождаются новые идеи, которые
впоследствии находят свое воплощение в бизнесе.
Выражаю огромную благодарность организаторам за возможность получить ценный продукт высокого качества !!!
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Виктор Берестенко, 
Генеральный директор Ассоциации международных  экспедиторов Украины

Ярослав Гайворонский, 
Директор "Интер Транс Лоджистикс"

До сих пор вспоминаю отличную поездку в Мюнхен в июне 2019 года, которую организовала компания A2 Solutions.
Доволен четкой организацией тура в целом,естественно самой выставкой и техническим визитом на интермодальный
терминал DUSS. Ну а в заключении фееричным последним днем экскурсии, который создал незабываемую атмосферу.

Организация бизнес-тура в штаб квартиру ФИАТА в Цюрих была проведена на достаточно высоком уровне. Все
моменты, начиная от билетов на самолёт, до наполнения самого тура достойны всяческой похвалы. Вся программа
очень насыщенная, как деловая часть, так и экскурсионная.
На конференции было приобретено много полезных контактов по бизнесу. Экскурсионная программа оставила кучу
приятных эмоций и воспоминаний. Отдельный респект за качественно подобранного гида.

Дмитрий Сичкарь,
 Директор Star Shine Shipping



Время стремительно мчится вперед, и 
составлять планы на год нужно уже сегодня!
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Хотите прокачать свой опыт, преуспевать и быть проактивными?
Готовы к внутренней трансформации?
 
Провести время с пользой в команде лидеров транспортной
отрасли, и получить удовольствие одновременно вы сможете во
время наших бизнес-туров. 
Это однозначно выгодная инвестиция в себя!

ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ!
Всем, кто хочет быть в курсе мы будем присылать актуальную информцаию по каждому из

интересующих бизнес-туров

https://forms.gle/jssS5rRRhAWemzwb7


Ксения Бармотина
 

тел.  093 359 24 23
 

e-mail  k.barmotina@a2s.com.ua

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:


