Ассоциация
участник IV
форума

«УКРПОРТ»
Экономического

15 ноября 2018 года в г. Николаеве прошел IV Экономический
форум «Николаевщина – надежный партнер», который в этом году
был посвящен развитию транспортной инфраструктуры области.
Форум основан в 2015 году. За три года он стал платформой для
обсуждения, дискуссий и сотрудничества органов власти всех
уровней, бизнеса и представителей экспертной среды. Форум
является не политическим, некоммерческим мероприятием,
основной целью которого является развитие бизнес-среды,
презентация инвестиционной привлекательности и популяризация
потенциала Николаевщины.
Открыл инвестиционный форму Министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян.
— Дорогие друзья! Искренне приветствую вас на экономическом
форуме «Николаевщина – надежный партнер», который в этом году
посвящен транспортной инфраструктуре, — сказал Владимир
Омелян. – Эта инициатива является правильной и важной. Но
более важно, чтобы сегодня, обсуждая инфраструктурные вопросы,
мы пришли к четкому плану действий на этот и следующий год:
какие именно дороги, как именно мы развиваем авиацию, какие
вызовы стоят перед железной дорогой, что мы делаем с портами.
Это должен быть единый голос Министерства инфраструктуры,
общины области, облгосадминистрации, экспертов. Только тогда
мы будем иметь результат. Область имеет полную поддержку со
стороны Президента Украины и мою личную. Однако вы должны быть
едиными внутри. Если община не будет едина, то результата не
будет никогда. Должна быть командная работа ради успеха всех.
Сегодня мы будем много говорить о дорогах, железной дороге,

авиации, портах, почте. Уверен, те наработки, которые мы
сделаем, будут реализовываться в следующем году.
Во время церемонии открытия к участникам форума также
обратились
народный депутат Украины Борис Козырь,
председатель
Николаевской
областной
государственной
администрации Алексей Савченко, городской голова г. Николаева
Александр Сенкевич, директор компании UPSS Terminals Дмитрий
Фалько и другие.
В рамках Форума были проведены обсуждения и дискуссии по
следующим направлениям: «Морехозяйственный комплекс»,
«Дорожная инфраструктура», «Железнодорожный транспорт»,
«Воздушное сообщение».
Ассоциацию портов Украины «УКРПОРТ» на IV Экономическом форуме
представлял Генеральный директор Ассоциации Ильин В.А.
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TRANS
EXPO
ODESSA
2019
(Международный Черноморский
Транспортный Форум 2019)
РИА Медиакомпас Украина – лидер по проведению
международных транспортных конференций и форумов в Украине и
международный журнал Судоходство приглашают принять участие в
ежегодном международном форуме – расширенной бизнес-платформе
для взаимодействия субъектов транспортной и инфраструктурной
отрасли Украины и мирового бизнес-сообщества.
18-20 сентября
2019 года (Одесса, Украина)
пройдет TRANS EXPO ODESSA 2019 (Международный Черноморский
Транспортный Форум 2019), который объединит в себе 4
международные специализированные выставки:
«ТрансУкраина
2019»,
«Транс Рэйл Украина 2019»,
«Коммерческий и
муниципальный транспорт 2019», 16-ю Международную выставку по
судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2019», а
также 22-ю международную конференцию «Развитие транспортной
системы Украины: вызовы и перспективы. Как сняться с ручника.»
TRANS EXPO ODESSA 2019

это:

индивидуальные B2B встречи, организованные специально
для Вашей компании нашими менеджерами согласно
обсужденному заранее списку;
B2B встречи с 40 судовладельцами и судоходными
компаниями;
возможность презентации новых проектов вашей компании в
рамках деловой программы мероприятия;
нетворкинг, воркшопы, семинары, круглые столы в рамках
Форума;

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
приоритеты развития эффективной транспортной системы
Украины;
транспортный диалог Украина-ЕС- Китай;
формирование
принципов
новой
модели
рынка
железнодорожных перевозок в Украине;
взаимодействие железных дорог: взгляд в будущее;
развитие автодорожной инфраструктуры Украины и рынка
автомобильных перевозок;
настоящее и будущее портовой отрасли Украины;
зерновые терминалы Украины: настоящее и будущее;
либерализация авиационных перевозок и развитие
транзитной инфраструктуры;
экологически чистый и энергоэффективный транспорт;
В РАМКАХ ФОРУМА ПЛАНИРУЮТСЯ:
Круглый стол «Перспективы развития внутренних водных
путей Украины (Днепр, Дунай, Южный Буг), возможности для
инвестиций»; (Стратегия развития внутреннего водного
транспорта Украины, вопросы безопасности эксплуатации
внутренних водных путей, создание рынка перевозок
внутренним водным транспортом, развитие портовой
инфраструктуры, достижение соответствия речных портов
основным европейским стандартам (Е-порт))
Круглый стол «Общественный транспорт: XXI век» +
экспозиция общественного транспорта
Международная конференция «BlockChain—Crypto—Odessa»
(программа в отдельном приложении);
BWTM—Tech—Odessa (новые технологии для очистки балластных вод)
(презентации производителей оборудования, B2B встречи с
судовладельцами);
Круглый стол «Морские города Украины»
Круглый стол по подготовке и дипломированию моряков (+
дополнительно B2B встречи с судовладельцами и

судоходными компаниями).
В 2018 году Форум прошел в соответствии с планом
ОЧЭС на вторую половину 2018 года. Координаторами выставок и
конференции выступили Министерство инфраструктуры Украины и
Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).
К участию в Форуме приглашаются все компании
транспортной и морской отраслей, деятельность которых связана
с внутренними и международными перевозками, судостроительные и
судоремонтные заводы, производители подвижного состава и
комплектующих для железнодорожного транспорта, компании,
занимающиеся проектированием
складским оборудованием.

и

строительством

складов

и

Просим выслать Вас предложения по формированию деловой
программы Форума (Темы конференции, интересующие Вас
спикеры, круглые столы, семинары, мастер-классы,
презентации). Мы всегда рады конструктивному диалогу с
нашими партнерами.
Приглашаем Вас принять участие в выставках и
мероприятиях Форума.
Оргкомитет выставок и конференций
Тел./Факс: +38 (0482) 355999
e-mail: info@mku.com.ua

Поздравление

Президента

Ассоциации портов Украины
«УКРПОРТ»
Крука
Ю.Б.
портовиков порта «Черноморск»
с 40-летием со дня сдачи в
эксплуатацию первой очереди
Международного
паромного
комплекса
Уважаемые портовики!
Примите искренние поздравления с юбилейной датой – 40-летием
со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди Международного
паромного комплекса в порту «Черноморск»!
Все члены Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ» всегда высоко
оценивали и оценивают ваш профессионализм, который
способствует укреплению и развитию морской отрасли Украины в
современных условиях глобализации и интеграции в мировую
транспортную систему.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов, творческой
энергии и оптимизма, большого личного счастья всем
членам коллектива, неиссякаемого жизнелюбия, и
благополучия.
Президент Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ»,
Народный
Ю.Б.

депутат

Украины

1994-2014

гг.
Крук

Вице-Президентом Украинского
Союза
Промышленников
и
Предпринимателей по вопросам
морской политики утвержден
Ю.Ю.Крук
Сегодня, 9 ноября 2018 года, в Киеве, на совместном
расширенном заседании Антикризисного совета общественных
организаций Украины и Правления Украинского Союза
Промышленников и Предпринимателей Вице-Президентом Украинского
Союза Промышленников и Предпринимателей по вопросам морской
политики утвержден Ю.Ю. Крук.
Юрий Юрьевич КРУК — член Совета Ассоциации портов Украины
«УКРПОРТ»,
директор ГП «Морской торговый порт «Южный»
2007-2010 гг., советник Министра в Министерстве транспорта и
связи
Украины( 2010 г.), коммерческий директор ООО
«Украинская национальная транспортная компания» с 2011 по 2013
гг., директор ГП «Черноморский морской торговый порт»
2013-2015 гг., Президент Международной ассоциации портов
Черного и Азовского морей (BASPA) при Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества (2014 г.),
заместитель головы г. Черноморск с 2016 г., депутат Одесского
городского совета IV,VI и VII созывов, Почетный работник
морского и речного транспорта Украины, Почетный работник
транспорта Украины, Академик Транспортной академии Украины,
Академик Международной академии наук экологии и безопасности
(МАНЕБ), советник Министра инфраструктуры Украины, Кавалер
почетного знака Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ».
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В
совместном
расширенном
заседании
Антикризисного
совета
общественных
организаций
Украины
и
Правления УСПП принял участие
Президент
Ассоциации

«УКРПОРТ» Крук Ю.Б.
Сегодня, 9 ноября 2018 года, в Киеве прошло совместное
расширенное заседание Антикризисного совета общественных
организаций Украины и Правления Украинского Союза
Промышленников и Предпринимателей.
В заседании от Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ» приняли
участие Президент Ассоциации «УКРПОРТ» Крук Ю.Б. и вицепрезидент Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ» Зубков В.А.
На заседании рассматривались вопросы, связанные с выполнением
программы «Платформа экономического патриотизма».
Пресс-служба Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ»

