
К
выставке «ИнтерТРАНС�

ПОРТ» и конференции по

Решению министерств

транспорта стран СНГ было приуроче�

но проведение XXVII заседания Коор�

динационного транспортного совеща�

ния государств — участников Содруже�

ства независимых государств (КТС

СНГ). Под председательством министра

транспорта Российской Федерации

Игоря Левитина в ходе заседания рас�

сматривался ряд важных вопросов сот�

рудничества в области развития транс�

портной инфраструктуры государств

Содружества, новые совместные проек�

ты в сфере транспорта, обсуждались

меры по реализации решений действу�

ющих при КТС СНГ отраслевых сове�

тов. В качестве одного из ключевых

проектов, вынесенных в повестку дня,

обсуждались перспективы развития

грузоперевозок с использованием ав�

томобильной дороги Е�40, проходящей

по территории государств СНГ, в целях

дальнейшего развития евроазиатских

торгово�транспортных технологий. В

работе заседания приняли участие ми�

нистры транспорта государств СНГ,

представители государственных орга�

нов управления, руководители отрасле�

вых транспортных советов, представи�

тели международных транспортных

организаций и ассоциаций, научных,

проектных и учебных заведений, фи�

нансово�кредитных и коммерческих

организаций. В программу пребывания

участников Координационного транс�

портного совещания в Одессе было

включено участие в торжественной це�

ремонии открытия конференции. 

В течение двух дней на конференции

«Формирование транспортной сети

Черноморского региона. Интеграция

сети восток — запад» обсуждались более

30 докладов экспертов и специалистов

международных институций, организа�

ций и профессиональных ассоциаций

по различным наиболее актуальным

вопросам развития транспортной инф�

раструктуры и грузоперевозок. По мне�

нию делегатов, цели конференции —

обсуждение современного состояния и

перспектив развития транспортной се�

ти Черноморского региона как части

общеевропейской транспортной систе�

мы и организация деловых контактов

представителей транспортных предп�

риятий с представителями правитель�

ства, деловых кругов Черноморского

региона, учеными, промышленниками,

зарубежными партнерами и инвестора�

ми — были достигнуты. В работе конфе�

ренции приняли участие 135 делегатов

из 19 стран. 

В Шестой международной выставке

«ИнтерТРАНСПОРТ» приняли участие

крупнейшие порты Украины: Одесский,

Ильичевский, Южный, Мариупольский,

Николаевский, Октябрьск. Производи�

тели погрузочно�разгрузочной и стро�

ительной техники представлены круп�

нейшими мировыми производителями,

такими как TOYOTA, VOLVO, FERRARI,

FANTUZZI�REGIANE, NOELL, MIT�

SUBISHI, CAT, FUCHS/TEREX, SENNEBO�

GEN, KOMATSU, TERBERG BENSCHOP.

Компания «Тиссенкруп ГФТ Баутехник»

— мировой лидер в производстве шпун�

та, анкеров, вибропогружателей — хо�

рошо известна и у нас в Украине и явля�

ется партнером многих транспортных

компаний и предприятий. Компания

«Акку�энерго», многолетний участник

выставки, является официальным

представителем в Украине концерна

DeutscheEXIDE GMBH (Германия) —

крупнейшего европейского производи�

теля тяговых и стационарных аккумуля�

торных батарей. Участники выставки

ознакомились с новыми предложения�

ми компании Damen Shipyards Group.

Основанная в Нидерландах, эта компа�

ния занимается проектированием и

строительством буксиров.

Без сомнения, вызвала интерес экс�

позиция оператора Ильичевского кон�

тейнерного терминала «Укртранскон�

тейнер» — оператора Ильичевского

контейнерного терминала. В мае 2007

года он начал принимать самые боль�

шие контейнеровозы, когда�либо захо�

дившие в порты СНГ, — так называемые

пятитысячники.

Компания BLN Handelsberatungs und

Consulting GMBH, участник выставки,

является единственным официальным

дилером фирмы FUCHS/TEREX. Компа�

ния «Универсал Сервис» дополнила

экспозицию портовой и строительной

техники марками SENNEBOGEN, MANI�

TOU, NEUERO, CASE. К постоянным

участникам выставки присоединились

компании «Промышленный союз Укра�

ины» и «RS Контейнер Групп» (Латвия),

предлагающие контейнеры и системы

пломбирования.

Помещения и оборудование для

складов, контейнерные терминалы, зе�

мельные участки, объекты недвижи�

мости различного назначения — все

это было представлено на стендах

участников выставки «Склад. Терминал.

Логистика», таких как «Продоволь�

ственная компания АМ», «Шеффер

Шоп», «Каркас», «Альтрекс», «Вирамакс»,

«Одессапроммашимпорт» и др.

Учредитель: Международная ас�

социация портов Черного и Азовс�

кого морей (BASPА)

Организатор: «Центр выставоч�

ных технологий» — член ОРТПП,

Украинского союза промышлен�

ников и предпринимателей

(УСПП)

C 6 по 8 июня 2007 года в выставочном комплексе Одесского морского
торгового порта состоялась Шестая международная выставка по разви�
тию транспорта, портовых комплексов и интермодальных перевозок «Ин�
терТРАНСПОРТ» и международная конференция «Формирование транс�
портной сети Черноморского региона. Интеграция сети восток–запад». 

Транспортная сеть

Черноморского региона:

перспективы развития
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