Peterburi tee 46- 502 11415 Tallinn Tel. +37256949262 Faks 613 9746 e-post: elea@elea.ee

www.elea.ee

СООБЩЕНИЕ ELEA ОТ 4 МАРТА 2021 ГОДА
Осенью 2020 года произошла реорганизация работы Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии
(далее в тексте ELEA), в результате которой была упразднена должность генерального секретаря ELEA,
изменены устав и структура объединения. Члены объединения впервые избрали совет на последующие
два года. Членами совета стали Андрес Маткур – ACE Logistics Estonia AS; Ремо Кирсс – DPD Eesti
AS; Тоомас Орутар – Logistika Pluss OÜ; Райнер Рохтла – Via3L OÜ; Йоэль Тимм – Balti Logistika AS;
Рауль Тоомсалу – Operail AS. В пятницу, 27 ноября 2020 года, председателем совета Ассоциации
логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) единогласно был избран Тоомас Орутар. Совет избрал и
утвердил в качестве нового члена и председателя правления ELEA Херкки Китсинга. В связи с
изменением устава и реструктуризацией ELEA стала работать намного активнее и больше сотрудничать
с различными министерствами, официальными учреждениями, посольствами, а также другими
профессиональными союзами и организациями как в Эстонии, так и за ее пределами.
В 2021 году ELEA сосредоточила внимание на следующих темах, которыми активно занимаются как
на уровне правления, так и на уровне совета:
 Увеличим количество членов ELEA
 Будем бороться за то, чтобы акцизы на дизельное топливо сохранились на уровне 2020
года
 Будем добиваться того, чтобы по эстонским дорогами разрешили передвигаться автопоездам
длиной 25,25 м 34,5 м
 Позаботимся о том, чтобы в нашем секторе было достаточно рабочей силы,
примем участие в министерском круглом столе на тему иностранной рабочей
силы
 Будем затрагивать экологические проблемы и вопросы налогообложения тяжеловесных
транспортных средств
 Примем участие в проектах e-CMR и Single Window (безбумажное делопроизводство)
 Издадим документы FIATA (FBL, FCR, FWB, FFI)
 Поспособствуем упорядочению рынка обучающих мероприятий, связанных с
логистикой, чтобы обеспечить доступность в Эстонии признанных на международном
уровне стандартов (FIATA Minimum Standard) и соответствующего им курса (FIATA
Diploma Training).
 Будем предоставлять нашим членам различные статистические выкладки и исследования,
связанные с оплатой труда
 Будем организовывать виртуальные встречи с участием различных представителей сферы
 Будем участвовать в комиссиях, рабочих группах
и круглых столах Подписи:
ELEA
Председатель совета
Тоомас Орутар

ELEA
Член правления
Херкки Китсинг

