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МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Выгодное географическое положение Украины на пути основных транзитных потоков
между Европой и Азией, наличие незамерзающих черноморских портов, разветвленной сети
железных и автомобильных дорог создают все необходимые предпосылки для увеличения
объемов транзита грузов в направлениях Север—Юг и Запад—Восток, а также дальнейшей
интеграции Украины в транспортную систему «Европа—Азия», что является важнейшей
задачей в свете подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. Гарантии выполнения шагов по
выполнению Соглашения со стороны Украины привлекут в отрасль так необходимые ей
инвестиции. Имплементация в Украине европейского законодательства в части унификации
технических регламентов, информационных систем, таможенных процедур, будет работать в
пользу ускорения и упрощения процесса транзита по нашей территории.
Данные вопросы будут обсуждаться в ходе 18-й международной конференции «Развитие
рынка транспортных услуг в Украине в условиях интеграции в Европейскую и
международную транспортные системы», которая пройдет 20-21 октября 2015 года в Одессе и
является частью деловой программы Международного Черноморского транспортного Форума
2015.
Секции конференции:
 Транспортный комплекс Украины в системе международных сообщений
 Развитие транспортно-логистического рынка. Управление цепями поставок
 Стратегия развития морской портовой инфраструктуры. Создание условий для
привлечения инвестиций
 Морские и интермодальные контейнерные перевозки. Оптимизация процесса доставки
грузов
 Нормативное регулирование таможенного оформления грузов
Среди приглашенных делегатов представители Министерства инфраструктуры Украины,
Министерств транспорта и коммуникаций Латвии и Литвы, Министерства транспорта
республики Молдова, Министерства устойчивого развития Грузии, Министерства
инфраструктуры и развития Польши, Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана,
Администрации морских портов Украины, Государственной администрации железных дорог
Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Ассоциации портов Черного и Азовского морей,
Ассоциации контейнерных линий Украины.
Делегаты конференции смогут ознакомиться с case-studies по управлению цепями
поставок таких компаний как British American Tobacco p.l.c.(Рольф Найз — руководитель
департамента логистических операций), Confectionery Holding SL (Андреас Кортихос Ботелла
— заместитель генерального директора и директор департамента цепей поставок).
В рамках конференции пройдет круглый стол по развитию контейнерных перевозок
(модератор — Ассоциация контейнерных линий Украины), на котором выступит Стефан
Кленчу, Президент Ассоциации контейнерных линий Украины, представитель компании HPC
Ukraine. Своим опытом внедрения новых технологий в контейнерных перевозках поделится Дон
Миллер, директор по маркетингу и продажам Globe Tracker International ApS. Исполнительный
директор компании Holland Container Innovations Nederland Саймон Боссчитер предложит новую
модель контейнеров, которая позволит снизить себестоимость контейнерных перевозок, а
представитель компании China Shipping (Turkey) AS Тургут Айдинжан расскажет о
перспективах расширения средиземноморского и черноморского контейнерного рынка в
направлении шелкового пути. Представитель компании BlueGreenStrategy SrL Паоло Паганелли
выступит с докладом “iCargo платформы для интермодальных грузовых перевозок: концепция и
приложения”. На конференции будут обсуждаться проекты контейнерных поездов ВИКИНГ и
ЗУБР (приглашенные стороны — Латвийская железная дорога, Литовская железная дорога, АО
«Пласке», УГЦТС «Лиски», Белорусская железная дорога, PKP LHS, PKP Cargo.

В секции «Нормативное регулирование таможенного оформления грузов» примут
участие представители Государственной фискальной службы Украины, Государственной
пограничной службы Украины, Одесской таможни ГФС, Государственного института
таможенной службы Украины. Опытом поделится Глава секретариата International Network of
Custom Universities Михаил Кашубский.
При поддержке Украинского научно-исследовательского института морского флота
(УкрНИИМФ) пройдет круглый стол «Транспортировка проектных и опасных грузов.
Актуальные вопросы и пути их решения», на котором будут обсуждаться вопросы
государственного регулирования, экологические риски и международные и национальные
законодательные нормы в этой области, международные правила транспортировки ПОГ и
особенности их применения в Украине
В рамках конференции эксперты LogistClub поделятся своим опытом и наработками по
оптимизации процессов в цепочках поставок в автомобильном и морском транспорте, складской
логистике, производственной логистике и ВЭД. (Формат Практикума)
На круглом столе «Развитие речных грузоперевозок и грузоперевозок «река-море»:
вызовы и перспективы» (при поддержке Министерства инфраструктуры Украины,
Украинского института морского флота (УкрНИИМФ), Международной юридической фирмы
Interlegal) будут обсуждаться перспективы возобновления грузоперевозок по внутренним
водным путям Украины, законодательный аспект решения поставленных задач, развития
инфраструктуры речных портов, увеличения портфеля заказов украинских судостроительных
предприятий за счет строительства судов «река-море». К участию в круглом столе приглашены
представители Инспекции по безопасности на морском и речном транспорте, представители
компании Нибулон, Европейская Ассоциация внутренних водных путей, Дунайская комиссия,
Украинское дунайское пароходство, АСК «Укрречфлот», Регистр судоходства Украины,
Российский регистр судоходства, Национальная академия водного транспорта, Институт
водного транспорт Украины, речные порты и терминалы, судостроительные заводы.
Изюминкой конференции станет семинар по применению водородных технологий на
транспорте в ЕС и других странах.
Международный Черноморский Транспортный Форум 2015 (20-22 октября 2015 года,
Одесса, морвокзал) объединяет в себе 17-ю международную выставку по транспорту и
логистике «ТрансУкраина 2015», международную специализированную выставку «ТрансРэйл
Украина 2015», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный
транспорт 2015», а также 12-ю Международная выставка и конференция по судоходству,
судостроению и развитию портов «Одесса 2015».
Координаторами выставок и конференции являются Министерство инфраструктуры
Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA). Данные мероприятия
также поддерживают: Одесская областная государственная администрация, Одесский городской
совет, Международная ассоциация судовладельцев Черноморского региона (BINSA),
Черноморская региональная ассоциация судостроителей и судоремонтников (BRASS),
Межправительственная комиссия TRACECA, Дунайская комиссия, Ассоциация международных
экспедиторов Украины (АМЭУ), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
Украины (АСМАП), Европейский союз транспортников Украины, Ассоциация контейнерных
линий Украины, Европейская бизнес-ассоциация.
Приглашаем Вас принять участие в выставках и деловой программе Форума.
Оргкомитет выставок и конференций
Тел./Факс: +38 (0482) 355999
e-mail: odessa@mediacompass.com.ua

