Международная
конференция
«Транспортная система Украины
в
системе
трансконтинентальных
транспортных маршрутов»
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ В
СИСТЕМЕ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ» (в рамках
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФОРУМА 2017 (TRANS
EXPO ODESSA) – НОВЫЙ ВИТОК В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ И ПОРТОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
27-29 сентября 2017 ОДЕССА

Ежегодное значительное событие в транспортной отрасли
Украины – 20-я международная конференция «Транспортная
система Украины в системе трансконтинентальных
транспортных маршрутов», — обещает наметить новый виток
в развитии транспортной отрасли Украины.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Международные мультимодальные перевозки — контейнерные,
паромные, железнодорожно-паромные. Оптимизация процесса
доставки грузов;
Интеграция внутренних водных
региональную TEN-T сеть Евросоюза;

путей

Украины

в

Перспективы
функционирования
транскаспийских
транспортных маршрутов в сообщении Европа-Азия;
Возможности для инвестирования в транспортную отрасль
Украины. Участие государственных банков в инвестировании
инфраструктурных проектов;
Реформирование морской отрасли Украины как основа для

привлечения инвестиций.
В рамках Форума планируются:
Круглый стол по развитию трансчерноморских контейнерных
линий (Организатор: Ассоциация контейнерных линий
Украины)
Круглый стол по подготовке и дипломированию моряков
Круглый стол Оптимизация логистики как путь к повышению
эффективности». Вопросы: оптимизация взаимодействия
различных видов транспорта, создание эффективной модели
координации взаимодействия между грузовладельцами, ЖД и
портами
Круглый

стол

«Возрождение

судостроения

Украины

–

важнейшая составляющая в становлении Украины как морской
державы» Вопросы: разработка комплексной программы
развития судостроения и судоремонта до 2035 года;
возобновление СЭЗ на базе судостроительных предприятий
Николаева;
создание
благоприятного
режима
налогообложения судостроительных предприятий.
Круглый стол «Общественный транспорт XXI века» (при
поддержке Департамента транспорта, связи и организации
дорожного движения Одесского городского совета)
Круглый стол «Инновационные решения с применением БПЛА
для морских портов Украины» (компания «AgroDrone»).
Конференция
состоится
в
рамках Международного Черноморского Транспортого Форума,
который объединит в себе 20-ю международную выставку по
транспорту и логистике «ТрансУкраина 2017», международную
специализированную выставку «ТрансРэйл Украина 2017»,
специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный
транспорт 2017», 14-ю Международную выставку по судоходству,
судостроению и развитию портов «Одесса 2017».
Координаторами выставок и конференции являются Министерство
инфраструктуры Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского
морей (BASPA).

Данные мероприятия также поддерживают: Министерство
иностранных дел Украины, Министерство экономического развития
и торговли Украины, 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 портов Украины
«УКРПОРТ», Ассоциация контейнерных линий Украины, Европейская
бизнес ассоциация, Ассоциация судостроителей Украины
«Укрсудпром», Ассоциация «Украинский логистический Альянс»,
Федерация работодателей транспорта Украины, Европейский союз
транспортников Украины, Ассоциация международных экспедиторов
Украины (АМЭУ), Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков Украины (АСМАП).
Приглашаем Вас принять участие в выставках и мероприятиях
Форума
Зеркалова Ольга
Оргкомитет выставок и конференций
Моб. 0038 066 714 48 90 / 0038 048 796 12 96
Тел./Факс: +38 (0482) 355999
e-mail: zerkalova.odessa@mku.com.ua
www.trans-expo-odessa.com

