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ТрансУкраина 2007
С 24 по 26 октября 2007 года в Одессе в Концертно$выставочном
комплексе морского торгового порта успешно прошли выставки
«ТрансУкраина 2007», «TransRail Ukraine 2007», «Контейнер. Сервис.
Перевозки 2007» и «Складские технологии 2007». Эти 4 выставки яв$
ляются частью широкомасштабного Международного Черноморско$
го транспортного форума.
орум организован при
поддержке: Министер
ства транспорта и связи
Украины, Министерства промышлен
ной политики Украины, Министерства
транспорта Таджикистана, Межправи
тельственной комиссии ТРАСЕКА, Де
партамента Авиации Министерства
транспорта Латвийской Республики,
Дунайской комиссии, Международной
Ассоциации судовладельцев Черномо
рского бассейна БИНСА, Ассоциации
BASPA, АСМАП (Россия), Европейского
союза транспортников Украины, Ассо
циации судостроителей Украины УКР
СУДПРОМ, Ассоциации портов Украи
ны УКРПОРТ, Одесского городского со
вета, Одесской Облгосадминистрации.
На торжественной церемонии откры
тия форума о созидательной роли выс
тавок говорили: исполнительный дирек
тор Ассоциации портов Украины УКР
ПОРТ Борисенко Виктор Арсентьевич,
заместитель начальника Управления
транспортного комплекса города Одес
ского городского совета Макарчук Вла
димир Аксентьевич, генеральный ди
ректор компании «Logistics Audit &
Consulting Services» Ташбаев Ырысбек и
многие другие.
В этом году форум собрал 110
предприятийучастников. За три дня
выставка привлекла более 3000 специ
алистов в области транспортного
комплекса и представителей Восточ
ноЕвропейских портов.
«Рабочие выставки» — так называют
их экспоненты и посетители. Много
летний опыт организаторов в проведе
нии транспортных выставок сочетается
здесь с грамотным подходом к участию
экспонентов. Благодаря объединению
выставок в форум у организаторов есть
возможность создать максимально ком
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фортные условия и обеспечить все не
обходимые услуги участникам. Здесь
формируется и поддерживается имидж
компании, устанавливаются новые де
ловые связи, происходит купляпрода
жа необходимого оборудования, множе
ство компаний предлагают комплексные
услуги по перевозке грузов «от двери до
двери».
Стоит отметить активную работу на
выставке Смелянского электромехани
ческого завода, который был номиниро
ван на награждение за прорыв в области
железнодорожного электромашиност
роения. Уникальное машиностроитель
ное объединение, обладающее мощным
техническим и интеллектуальным по
тенциалом, представила компания
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» им.
Ф. Э. Дзержинского».
Также хотелось бы отметить посто
янных участников форума: Националь
ная компания «Казахстан Темир Жолы»,
«Euromec» (Италия), Ассоциация «Ас
то», которая была представлена компа
ниями МТЗ «Трансмаш» и ОАО «ТПТА
«Ритм». В форуме приняли участие пор
ты Одесский, Херсонский, Южный. Так
же были представлены следующие
участники: RS Container Group, Rousse
Shipyard, Морской Транспортный Банк,
Городская Страховая Компания и пр.
“STS Logistics”, «ЕвросибЛогистика»,
ООО «ФигеУкраина», группа компа
ний “SITRANS”, группа компаний “Port
Trans” — “DLE”, ООО “Шенкер” и неко
торые другие компании представили
следующие направления своей деятель
ности: транспортноэкспедиторские,
логистические и таможенные услуги,
складские услуги, консолидация и дист
рибуция грузов.
Было представлено направление
складского и перегрузочного оборудо
вания и техники компаниями: Транс
Сервис, ООО ЗЕВС, Моно Краву Лифтс,
Леда и др. Новые технологии в строи
тельстве складов были презентованы
компанией ООО «Сакти Плюс». Нельзя
обойти вниманием и экспозицию ком
пании «Информсвязь Холдинг». Этот
холдинг объединяет инжиниринго
вое, инфокоммуникационное, строи
тельное, производственное, дистрибу
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торское, логистическое, сервисное и
другие подразделения. Гарантирован
ное качество изготовления кранов и
компонентов было представлено кра
ностроительной российской компани
ей «Балткран».
Центральным событием деловой
программы выставки стала юбилейная
10я Международная конференция
“Развитие транспортной стратегии Ук
раины. Логистика как инструмент меж
дународного сотрудничества и регио
нального развития». В течение 2х дней
в конференции приняли участие более
150 делегатов из 15 стран: Индонезии,
США, Великобритании, Италии, Поль
ши, Венгрии, Словении, Румынии, Лат
вии, Литвы, России, Израиля, Казахста
на, Молдавии, Украины. Основными те
мами
на
повестке
дня
стали:
«Тенденции и трансформации транс
портной политики», «Влияние морехо
зяйственного комплекса на транспорт
ную инфраструктуру», «Безопасность
на транспорте», «Страхование. Тамо
женные формальности», «Перспективы
и приоритеты развития морских пор
тов», «Логистика и управление цепочка
ми поставок», «Железнодорожный
транспорт».
Выставки Международного Черно
морского транспортного форума — это
всегда яркие, интересные мероприя
тия, насыщенные событиями, важными
для отрасли, эффективными деловыми
встречами и переговорами. Это отлич
ная платформа для поиска потенциаль
ной клиентуры и повод, чтобы навес
тить партнеров. Вполне возможно, что
в скором будущем Черноморский фо
рум трасформируется в ВосточноЕв
ропейский транспортный форум. А се
годня организаторы транспортных
выставок приглашают Вас принять
участие в Международном «Черномо
рском транспортном форуме 2008». До
встречи в Одессе в следующем году!

