Учредительное собрание по
формированию
состава
Общественного
совета
при
Государственной
службе
морского и речного транспорта
Украины
Учредительное собрание по формированию состава Общественного
совета при Государственной службе морского и речного
транспорта Украины будет проведено 8 ноября 2018, начало
собрания в 11:00 ч (регистрация с 10:00 ч). Место проведения:
г. Киев, проспект Победы, 14, административное здание
Министерства инфраструктуры Украины, каб.326.

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.

25-27 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
компаниями;

с

40

судовладельцами

и

судоходными

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 и строительством складов и
складским оборудованием.

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

9
октября
2018
года,
скончался Леонид Иванович
БОРИСЕНКО
Леонид Борисенко родился 1.10.1948 года, закончил Одесский
технологический институт холодильной промышленности.
Многие годы служил в органах КГБ и СБУ, четко и принципиально
отстаивая государственные интересы.
После увольнения работал в
Государственном департаменте
морского и речного транспорта Украины, был заместителем
председателя Одесской областной государственной администрации.
Избирался депутатом Одесского областного совета. Возглавлял
благотворительный фонд им. Бориса Литвака.
Соратники высоко ценили Леонида Борисенко за ответственное
отношение к порученному делу, надежность, верность своему
слову.

Коллектив Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ» выражает
глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и
близким Леонида Ивановича, и разделяет скорбь и горечь
невозвратимой утраты.

Прощание состоится в четверг, 11 октября, в 11.00, в Одесском
доме офицеров.

Ассоциация портов Украины
«УКРПОРТ»
и
Страховая
Компания «Остра» приглашают
специалистов принять участие
в семинаре
Уважаемые Коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в семинаре на тему «Практика
международного и украинского страховых рынков в страховании
рисков субъектов деятельности портов», который организовывает
Страховая Компания «Остра» (http://www.ostra.com.ua/ru/)
cовместно с международным Ллойдовским брокером «Willis Towers
Watson» (https://www.willistowerswatson.com/uk-UA).
Тематика семинара охватывает следующие аспекты:
— принципы и этапы создания программ страхования рисков
субъектов деятельности портов из практики Ллойдовского брокера
и украинского Страховщика;

— страхование строительных рисков
проектам портовой инфраструктуры;

и

ответственности

по

— примеры убытков и практика их урегулирования.
Целевая аудитория семинара: руководители и представители
стивидорных и экспедиторских компаний, а также государственных
и общественных организаций, занимающихся вопросами развития
портов, представители компаний, инвестирующих в объекты
портовой инфраструкутры, представители компаний, имеющих
статус портового оператора.
Участие в мероприятии бесплатное.
Семинар состоится в конференц-центре Impact Hub Odessa (ул.
Греческая, 1а вход с пер. Юрия Олеши), в четверг 18 октября
2018 г.
Начало регистрации в 09:00.
Начало семинара в 9:30.
Кофе-пауза с 11:00 до 11:30.
Окончание семинара в 13:00.
Подтверждение участия представителя Вашей компании просим
направить на электронную почту main@ostra.com.ua, указав:
1. Наименование организации.
2. Ф.И.О. и должность участника от организации.
3. Контактные данные ( E-mail, телефон).
По всем вопросам участия в семинаре просим обращаться по
номерам: +38 (050) 392 14 56, +38 (048) 724 68 30. Контактное
лицо: Екатерина.
Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии.

Приглашаем представителей СМИ
на
брифинг
с
участием
Министра
инфраструктуры
Украины Владимира Омеляна в
рамках Ukraine Ports Forum
2018
31 мая 2018 в г.Одесса состоится Международный форум Ukraine
Ports Forum 2018.
В 11.00 в рамках форума состоится совместный брифинг Вицепремьер-министра Владимира Кистиона, Министра инфраструктуры
Владимира Омеляна, председателя Одесской облгосадминистрации
Максима Степанова, руководителя ГП «АМПУ» Райвиса Вецкаганса,
руководителя программ помощи ЕС в Украине Даниэля Жака.
Приглашаем представителей СМИ.
Место проведения: г. Одеса, отель «Бристоль» (ул. Пушкинская,
15)
Аккредитация СМИ
press@uspa.gov.ua

до

17.00

30

мая

e-mail:

ampu-

Участие в Ukraine Ports Forum 2018 принимают топ-менеджеры DP
World, Hutchinson Ports, Cargill, HHLA International, China
Harbour Engineering Company Ltd, Clarksons Platou (Italia)
S.R.L., IFC, ЕБРР и другие представители портовой отрасли.

