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                                  Руководителю предприятия 

О возможности посещения семинара 

 

Если Ваша компания занимается экспортом или Вы только планируете вывести 

компанию на международный уровень, то у Вас наверняка возникали вопросы по 

особенностям таможенно-тарифного регулирования и логистики. Чтобы Вам не 

пришлось тратить время на самостоятельный поиск ответов, посетите наш семинар. 

Центр поддержки экспорта Республики Татарстан предлагает Вам и Вашим 

сотрудникам посетить образовательную сессию, состоящую из двух семинаров: 

«Таможенно-тарифное регулирование ВЭД» и «Логистика в ВЭД». Сессия 

пройдет 4 сентября с 10.00 до 17.00 по адресу г. Казань, ул. Пушкина 18, Торгово-

промышленная палата РТ. 

В качестве лектора выступит Кадеева Зульфия Каюмовна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры менеджмента и предпринимательской 

деятельности Казанского национального исследовательского технологического 

университета (КХТИ), генеральный директор ООО «Международный 

технологический центр». 

Данный сессия представляет собой обучающий курс, в котором кратко и понятно 

излагается практически вся информация о таможенном регулировании и логистике. 

Участие в семинаре позволит Вам:  

 Узнать об особенностях Единого Таможенного Тарифа Таможенного Союза и 

Товарной номенклатуры ВЭД РФ; 

 Получить исчерпывающую информацию о специфике таможенно-тарифного 

регулирования в условиях Таможенного Союза и Таможенно-тарифное 

регулирование в условиях ВТО; 

 Понять механизмы функционирования логистики в условиях присоединения 

России к ВТО; 

 Получить сертификат участника. 

Участие в семинаре бесплатно. Количество мест ограничено. 

Для подтверждения участия, убедительно просим Вас заполнить 

регистрационную форму, которая прилагается к данному письму и прислать ее по 
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адресу tatexport.spt@gmail.ru до 03.09.2014 включительно. Подробности по 

телефону +7(927)440-6086 (Контактное лицо - Гаптрахманов Риназ). 

 

Приложение: 1) Регистрационная форма на 1 л. в 1 экз.  

                        2) Программа семинара на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Татарстан                                                                            В.Ф.Чистяков 

 

 


