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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,
предусматривающего сразу несколько положений, связанных с авиацией, морским и наземным
транспортом. Что позволит максимально сблизить Украину и страны Евросоюза, выстроить единую
систему коммуникаций и правил передвижения, новые удобные логистические маршруты, привлечь новые
транспортные компании.
19-21 oктября 2016 года в Одессе, на территории Одесского морвокзала состоится Международный
Черноморский Транспортный Форум 2016, который объединит в себе 19-ю международную выставку по
транспорту и логистике «ТрансУкраина 2016», международную специализированную выставку
«ТрансРэйл Украина 2016», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный
транспорт 2016», 19-ю международную конференцию: «Развитие рынка транспортных услуг в
Украине в условиях интеграции в Европейскую и международную транспортные системы», а также
13-. Международую выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2016».
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 контейнерных линий Украины, Европейская бизнес ассоциация, Ассоциация
судостроителей Украины «Укрсудпром», Украинская логистическая ассоциация, Федерация работодателей
транспорта Украины, Европейский союз транспортников Украины, Ассоциация международных
экспедиторов Украины, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины, Ассоциация
международных экспедиторов Украины (АМЭУ), Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков Украины (АСМАП).
В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы:




Стратегия развития морской портовой инфраструктуры. Создание условий для привлечения
инвестиций в соответствии с морской доктриной Украины;
Международные интермодальные перевозки (контейнерные, авто-паромные, железнодорожнопаромные): оптимизация процесса доставки грузов
Место Украины в Евроазиатских транспортных проектах. Морской шелковый путь XXI века;



Перспективы увеличения объемов речных перевозок в Украине (Днепр, Южный Буг), развитие
Нижнего Дуная;
 Строительство новых терминальных мощностей (зерновые терминалы, LNG терминалы),
агрологистика;
 Развитие транспортно-логистического рынка. Безопасность цепей поставок, таможенное
оформление;
 Зеленая логистика в Украине: идеи, практика, перспективы. Применение альтернативных видов
энергии на транспорте.
В рамках Форума планируются:
 Круглый стол по развитию трансчерноморских контейнерным линий (Организатор: Ассоциация
контейнерных линий Украины)
 Круглый стол по подготовке и дипломированию моряков (Модератор: Ассоциация крюинговых
агенств Украины)
 Круглый стол «Особенности транспортировки опасных и специальных видов грузов»

Приглашаем Вас принять участие в выставках и мероприятиях Форума, а также в
формировании деловой программы.
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