
В
рамках форума состоя6

лись следующие меропри6

ятия: 106ая Международ6

ная выставка «ТрансУкраина–2008»,

специализированная выставка «Кон6

тейнер. Сервис. Перевозки–2008»,

специализированная выставка «Скла6

дские технологии–2008» и специали6

зированная выставка «TransRail

Ukraine–2008», а также 116ая междуна6

родная конференция по транспорту и

логистике «Развитие транспортной

стратегии Украины. Пути развития

транспортной инфраструктуры Укра6

ины и ближнего зарубежья». 

В этом году форум собрал 150 предп6

риятий6участников. За три дня выстав6

ка привлекла более 2500 специалистов

в области транспортного комплекса и

представителей восточно6европейских

портов.

Благодаря объединению выставок в

форум у организаторов есть возмож6

ность создать максимально комфорт6

ные условия и обеспечить все необхо6

димые услуги участникам выставок.

Здесь как формируется, так и поддержи6

вается имидж компании, устанавлива6

ются новые деловые связи, происходит

купля6продажа необходимого оборудо6

вания, множество компаний предлага6

ют разнообразный комплекс услуг в

грузоперевозках «от двери до двери».

Хотелось бы отметить постоянных

участников форума: национальную ком6

панию «Казахстан Темир Жолы» и ком6

панию «МТЗ «Трансмаш». В форуме при6

няли участие порты Бердянский, Херсо6

нский, Южный, порт Актау. Также были

представлены следующие участники:

Innospec Ltd (Германия), Intereuropa

(поставщики логистических услуг, Сло6

вения), Киров Ардельт (Германия), КА

«Консильери», Bauer Maschinen GMBH,

Volvo,  Titan Containers International A/S

(Швеция–Румыния), PKP LHS (Польша),

Fesco (контейнерный оператор полного

цикла), Soder — сварочные материалы

(Италия), «Арм6групп» (официальный

импортер техники компании New

Holland, эксклюзивный представитель

компании Zoomlion, а также эксклюзив6

ный импортер грузовых автомобилей

производства компании Astra, ассоциа6

ция международных экспедиторов «БА6

МЭ», «Будмаш» (производитель строи6

тельной техники), «Виалтис» (специа6

листы в области транспортных услуг),

Gefco (поставщики логистических ус6

луг), «Инжпроект» (дистрибьюторы

Kalmar Industries Oy, Финляндия), «Мас6

тер6Профи» (Украина), Одесская желез6

ная дорога, ассоциация «Укрпорт»,

«Электровозостроитель» (Грузия). Ком6

пании, принимавшие участие в форуме,

представили следующие направления

своей деятельности: транспортно6экс6

педиторские, логистические и таможен6

ные услуги, складские услуги, консоли6

дация и дистрибуция грузов.

Иосиф Винский, министр транспор6

та и связи Украины: «Проведение фору6

ма, который объединяет более чем

10 стран ближнего и дальнего зару6

бежья, дает возможность познакомить6

ся с работой больших украинских и за6

рубежных портов, новинками транспо6

ртного и складского оборудования...

Участники форума представляют раз6

личные аспекты транспорта и логисти6

ки, что позволяет сформировать комп6

лексное видение развития транспорт6

ной отрасли разных стран и внедрить

на Украине наилучшие разработки».

Николай Сердюк, председатель Одес6

ской  областной государственной ад6

министрации: «Расположенность об6

ласти на перекрестке международных

транспортных коридоров, наличие

мощного портово6промышленного

комплекса с развитыми авто6 и желез6

нодорожными коммуникациями поз6

воляет региону стать важнейшим

транспортным звеном в обеспечении

экономических связей между Европой

и Азией, странами Ближнего Востока и

Россией.

В связи с этим очень рад отметить,

что Международный Черноморский

транспортный форум стал мероприя6

тием, объединяющим общественный и

частный сектор в поисках инноваци6

онного подхода к улучшению регио6

нальных сетей транспортной инфраст6

руктуры, устранению физических и ад6

министративных барьеров, развитию

транспортной отрасли, что является

одной из первостепенных задач для на6

шего региона».

Форум проходит при официальной

поддержке Министерства транспорта и

связи Украины, Министерства про6

мышленной политики Украины, Меж6

дународной ассоциации судовладель6

цев черноморского бассейна (BINSA),

ассоциации украинских портов «Укр6

Порт», Международной ассоциации по

опасным грузам и контейнерам (Рос6

сия), Украинской логистической ассо6

циации, Черноморской региональной

ассоциации судостроителей и судоре6

монтников (BRASS), Ассоциации пор6

тов Черного и Азовского морей

(BASPA), Европейского союза транспо6

ртников Украины, Одесской областной

государственной администрации,

Одесской городской администрации.

Событие года в области

транспорта и логистики

Международный Черноморский транспортный форум–2008
успешно прошел с 22 по 24 октября в Одессе в Концертно�
выставочном комплексе морского торгового порта. 
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