ПЕРЕВОЗКИ

TransitKTrans Kazakhstan 2007:
Казахстан — транзитная держава
С 19 по 21 сентября 2007 года в Алматы успешно прошла
выставка по транспорту и логистике — TransitTrans
Kazakhstan 2007, в которой приняли участие более 130
компаний из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии,
Швейцарии и Эстонии.

понсорами TransitTrans
Kazakhstan 2007 выступи
ли
компании
DHL
International Kazakhstan и ОАО «Транс
контейнер».
Организаторы — казахстанские выс
тавочные компании МВК «Атакент
Экcпо» и ТОО Iteca совместно с брита
нским партнером ITE Group Plc, при
поддержке Министерства транспорта
и коммуникаций РК — привлекли к
участию в мероприятии практически
всех крупнейших транспортных опе
раторов Казахстана и наиболее успеш
но работающие на рынке компании
сопредельных государств, в основном
России. Среди российских и украинс
ких участников, кроме транспортных
компаний, следует особенно выделить
вагоностроительные заводы: произво
дители подвижного состава активно
продвигают свою продукцию на по
тенциально емкий рынок.
Разделы выставки представили все
сферы отрасли: железнодорожный,
морской, автомобильный и воздушный
транспорт; смешанные перевозки;
курьерские службы; логистику; порты,
терминалы; оборудование для перевоз
ки грузов и многое другое.
Трехдневная программа выставки
включала различные семинары и пре
зентации, ориентированные на потен
циальных партнеров из различных от
раслей промышленности, которые
проводились как в специализирован
ной семинарской комнате, так и непос
редственно на стендах участников.
Открывая выставку, вицеминистр
транспорта и коммуникаций РК Азат
Бектуров
отметил:
«TransitTrans
Kazakhstan зарекомендовала себя как
надежная платформа для переговоров,
обмена опытом и налаживания деловых
связей. Уверен, что выставка внесет
свой вклад в дальнейшее развитие
транспортной отрасли региона и будет
содействовать эффективному форми
рованию партнерских взаимоотноше
ний между ведущими транспортными

С

предприятиями и компаниями ближне
го и дальнего зарубежья».
В церемонии открытия TranzitTrans
Kazakhstan 2007 также принял участие
министр хозяйства Литвы Витас На
вицкас, возглавивший литовскую деле
гацию в Казахстане. Господин Навицкас
сообщил, что литовская сторона заин
тересована в развитии дальнейшего
торговоэкономического сотрудниче
ства с Казахстаном, а также заинтересо
вана в увеличении количества авиарей
сов в Казахстан и обратно. «В ближай
шее
время
будет
открыто
представительство литовских желез
ных дорог в Алматы. В целом экономи
ческие связи Литвы и Казахстана в ско
ром будущем будут улучшены: совсем
недавно было открыто коммерческое
представительство Литвы в Казахстане,
— отметил господин Навицкас. — На
сегодняшний день у нас существует од
на проблема — с авиалиниями, кото
рую, я надеюсь, мы решим».
Оценка эффективности выставки
TransitTrans Kazakhstan 2007 показала,
что 17% экспонентов заключили конт
ракты непосредственно во время собы
тия, 59% участников уверены, что отда
чу от установленных на выставке кон
тактов они получат в течение 1–3
месяцев после события. Примечатель
но, что 71% посетителей отметили, что
постоянно посещают TransitTrans
Kazakhstan.
Находясь в центре Евроазиатского
континента и обладая достаточно
развитой транспортной инфраструк
турой, Казахстан закрепил за собой
статус транзитной державы, являю
щейся выгодным партнером для Рос
сии, Европы, ЮгоЗападной Азии и
других регионов. В этом отношении
выставка TransitTrans Kazakhstan
служит местом встречи официаль
ных лиц, аналитиков и профессиона
лов отрасли, поставщиков и покупа
телей, где обсуждаются и решаются
вопросы развития партнерства и бу
дущих проектов.

Отражением этого процесса является
ежегодный рост числа участников и по
сетителей международной выставки
TransitTrans Kazakhstan, которая по
очередно проводится в городах Астана
и Алматы.
Вот как оценивают итоги выставки ее
участники.
Юрий
Дуденков,
менеджер
«Трансмашхолдинга» (Россия): «Мы
— ветераны выставки. С казахстански
ми партнерами у нас уже накоплен по
ложительный опыт сотрудничества,
есть договоренности и даже исполнен
ные проекты. Мы рассчитываем, что на
ши связи с казахстанскими компания
ми, и в первую очередь с «Казахстан Те
мир Жолы», будут только расширяться.
И на магистралях вашей страны будет
ходить техника нового поколения с на
шей маркой».
Сергей Иванченко, Латвийская
железная дорога: «Мы не первый раз
принимаем участие в выставке на каза
хстанской земле. И делаем это не только
потому, что она транспортная, но и по
тому, что с казахстанскими коллегами
имеем совместный продукт. Это кон
тейнерный поезд «Балтикатранзит».
Он забирает контейнеры из балтийских
портов и за 5–6 дней доставляет их в Ал
маты. Такие выставки — хорошая пло
щадка для профессиональных встреч.
Они, если хотите, двигатели прогресса».
Станислав Жарков, ОАО «КрюкоK
вский вагоностроительный завод»:
«Транспортный рынок Казахстана мы
внимательно отслеживаем вот уже 10
лет — он очень емкий и перспектив
ный. Грузовые вагоны мы поставляли в
Казахстан не раз. Сейчас прорабатыва
ется вопрос о поставках уже пассажи
рских вагонов. И более того — созда
ние совместного предприятия по их
сборке в Казахстане. Хочу отметить: де
ловой уровень подобных выставок в
Алматы растет из года в год».
Более подробная информация раз
мещена на сайте www.transkazaK
khstan.kz
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