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О
собенностью этого года

стало проведение выстав�

ки в столице Казахстана

(выставка проводится поочередно в Ал�

маты и Астане), а также тот факт, что

параллельно с выставкой состоялась IV

Международная конференция «Транс�

Евразия�2006», организатором которой

выступило Министерство транспорта и

коммуникаций РК. Для участия в выше�

названных мероприятиях в столице Ка�

захстана собрались транспортники бо�

лее чем двух десятков стран. 

Только в выставке в этом году приня�

ли участие около 100 компаний из

Азербайджана, Беларуси, Германии, Ка�

захстана, Латвии, Литвы, России, Узбе�

кистана, Украины, Финляндии, Эсто�

нии. Национальные стенды были

представлены транспортными компа�

ниями прибалтийских стран 

По сравнению с прошлым годом,

выставка увеличилась на 20%, ее пло�

щадь теперь составляет 1800 кв. м. По

уточненным данным организаторов, за

три дня выставку посетили 3800 специ�

алистов из стран ближнего и дальнего

зарубежья. 

О представительности выставки го�

ворят как количественные показатели,

так и состав участников и VIP�гостей. В

церемонии торжественного открытия

выставки «Транзит�ТрансКазахстан

2006» приняли участие главы транспо�

ртных организаций из 8 стран: Казахс�

тана, Украины, России, Литвы, Латвии,

Таджикистана, Пакистана и Малайзии.

Рост выставки и ее значимость отме�

чают и сами участники «Транзит�Транс�

Казахстан 2006», ведь ее разделы дают

представление обо всех сферах транс�

портного комплекса: железнодорож�

ный, морской, автомобильный и воз�

душный транспорт; смешанные пере�

возки; курьерские службы, логистика;

порты, терминалы; оборудование для

перевозки грузов; специализирован�

ные СМИ. Так, представитель фирмы

«Рейл Сервис» сказал:

— Работая на рынке транспортных

услуг с 1997 года, мы всегда уделяли

особое внимание выставке «Транзит�

ТрансКазахстан». С пристальным инте�

ресом мы следим за развитием евроази�

атских транспортных коридоров, в ко�

торых Казахстан занимает особое

место. «Транзит�ТрансКазахстан» — это

возможность показать себя и увидеть

других, обрести новых партнеров и

встретиться со старыми. Ведь знать

друг друга в лицо всегда очень важно.

Принял участие в выставке и знаме�

нитый Актауский международный

морской торговый порт (РГП

«АММТП») — единственный в респуб�

лике морской порт, обслуживающий

международные перевозки различных

сухих грузов, сырой нефти и нефтепро�

дуктов. Вот что рассказали представи�

тели РГП «АММТП» по окончании выс�

тавки: 

— «Транзит�ТрансКазахстан�2006»

позволил нам еще раз презентовать

возможности нашего порта, рассказать

заинтересованным компаниям о пла�

нах на будущее, о наших возможностях

и положении порта на стыке междуна�

родных транспортных коридоров.

Участие было весьма полезным, так как

нам удалось заинтересовать посетите�

лей и найти новых партнеров.

Приятное впечатление выставка про�

извела и на других именитых участни�

ков. От имени ОАО «Российские желез�

ные дороги» зам. начальника департа�

мента по взаимодействию с органами

власти А.Б. Чевердик отметил:

— Главная цель любой выставки —

живое человеческое общение по воп�

росам, представляющим общий инте�

рес. Отличие выставки, пожалуй, состо�

ит в исключительно благожелательной,

дружеской атмосфере. Уже на второй

день выставки участники «Транзит�

ТрансКазахстан», а также многочислен�

ные посетители представляли единый

организм, который бурлил, спорил, на�

ходил друзей, единомышленников, до�

говаривался о сотрудничестве и реали�

зации совместных проектов. Особую

благодарность хочется выразить сим�

патичным, отзывчивым и обаятельным

организаторам.

Насыщенная трехдневная деловая

программа выставки включила в себя

семинары и презентации, ориентиро�

ванные на потенциальных партнеров

из различных отраслей промышлен�

ности.

Лейтмотивом VI Международной

конференции «ТрансЕвразия�2006»,

проводимой Министерством транс�

порта и коммуникаций РК параллельно

с выставкой, стало обсуждение казахс�

танской транспортной стратегии, нап�

равленной на инновационное разви�

тие транспортной системы и обеспече�

ние на этой основе доступа к мировым

рынкам.

«Транзит�ТрансКазахстан 2006»
С 20 по 22 сентября 2006 года в Астане успешно прошла Казахстанс�
кая международная выставка по теме «транспорт и логистика» —
«Транзит�ТрансКазахстан 2006». Событие ежегодно проводится при
поддержке Министерства транспорта и коммуникаций РК. Неизмен�
ными организаторами «Транзит�ТрансКазахстан» являются казахста�
нские выставочные компании МВК «Атакент�Экспо» и Iteca, а также
группа компаний ITE (Великобритания).
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