ФОРУМ

Международный
Черноморский
транспортный форум
Ежегодно в октябре Одесса принимает гостей Международного Чер
номорского транспортного форума, поддерживаемого Министер
ством транспорта и связи Украины. Так и в 2009 году Черноморский
транспортный форум — 2009 был внесен в план выставочной дея
тельности министерства.

В

рамках этого Форума 21–22
октября 2009 года на терри/
тории
пассажирского
комплекса Морского вокзала состоялась
ХII
международная
конференция
«Транспортная стратегия Украины.
Опыт развития транспортной инфраст/
руктуры Украины и ближнего зару/
бежья». Сегодня в Украине идет процесс
становления логистической отрасли.
Вопрос оптимального перемещения
грузов является актуальной частью эко/
номической антикризисной програм/
мы в области транспортного рынка, по/
сему традиционная конференция выз/
вала
значительный
резонанс
у
специалистов. Участие в ней приняли
около 80 представителей предприятий
из 9 стран: Республики Беларусь, России,
Эстонии, Молдовы, Венгрии, Финлян/
дии, Румынии, Чехии и Украины.
Традиционная конференция по
транспорту и логистике создает необ/
ходимое информационное простран/
ство, которое является связующим зве/
ном между внутренними и международ/
ными рынками. Для специалистов
транспортного рынка данное меропри/
ятие стало хорошей площадкой. позво/
ляющей профессионалам украинских и
иностранных компаний конструктивно
обмениваться мнениями и служащей
дополнительным импульсом в развитии
технологических процессов.
В рамках форума был проведен круг/
лый стол — практикум на актуальные
темы: «Ответственность участников
транспортного процесса и возможнос/
ти снижение рисков» и «Сталийное вре/
мя и расчет демереджа». Подобный
практикум дал его участникам возмож/
ность ознакомиться со всевозможными
реальными спорными ситуациями при
транспортировке грузов, а эксперты в
области юридических услуг помогли
делегатам разобраться в вопросах орга/
низации перевозок.
По итогам конференции состоялось
заседание организаторов и участников

конференции и форума и открыта ре/
гистрация участников на 2010 год на
следующие мероприятия:
ХI Международная выставка по
транспорту и логистике «ТрансУкраина
— 2010»;
Специализированная
выставка
«Коммерческий и муниципальный
транспорт — 2010»;
Специализированная
выставка
«Transrail Ukraine — 2010»;
Специализированная
выставка
«Складские технологии — 2010»;
ХIII международная конференция
«Транспортная стратегия Украины. Об/
мен опытом развития транспортной
инфраструктуры и становления логис/
тики отрасли».
Кроме того, 20–22 октября 2010 года,
одновременно с Международным Чер/
номорским транспортным форумом,
пройдет и IX международная выставка/
симпозиум по судоходству, судострое/
нию и развитию портов «Одесса/216».
Эта выставка уже зарекомендовала себя
как центр обмена научно/технической
информацией, налаживания активных
деловых контактов, представления ре/
зультатов достижений, дальнейших
перспектив и инвестиционных проек/
тов. Она собирает представителей госу/
дарственных организаций, ассоциа/
ций, администраций портов и терми/
налов,
верфей,
перевозчиков,
судостроителей, производителей нави/
гационного оборудования и прочих
специалистов отрасли — всех, кто так
или иначе связан с морской, портовой

и судостроительной промышлен/
ностью. Стоит отметить, что предыду/
щая выставка объединила более 150
компаний из Бельгии, Франции, Гру/
зии, Дании, Норвегии, Беларуси, Слове/
нии, Румынии, Финляндии, Швеции,
Германии, Казахстана, Италии, Турции,
Великобритании, Эстонии, Польши,
Литвы, России, Украины. В 2010 году
уже заявили о своем участии польские,
китайские и финские компании.
Разделы выставки:
Морское и речное судоходство,
сюрвейерские и агентские услуги;
Судовые устройства, системы и
оборудование, энергетические судовые
установки;
Судостроительная и судоремонт/
ная промышленность;
Оборудование для судостроения,
судоремонта, гидротехнического стро/
ительства;
Порты, портовое оборудование;
Программные средства и програм/
мно/аппаратные комплексы;
Страхование и инвестирование
водного транспорта и перевозок;
Регистрация, классификация, сер/
тификация, консалтинг;
Информационные технологии;
Экология и безопасность на вод/
ном транспорте;
Морское образование и наука;
Смежные отрасли: металлургия, ма/
шиностроение, деревообработка.
В рамках выставки планируется об/
ширная деловая программа, круглые
столы для обсуждений и переговоров, а
также конференция «Морские и реч/
ные перевозки. Вопросы судостроения,
экономического
взаимодействия,
функционирования и развития».
До встречи на Международном Чер
номорском транспортном форуме в
2010 году.
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