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.

АМПУ проведет в Одессе первую
портовую HR-конференцию

31 мая 2018 года в Одессе пройдет первая HR-конференция для
специалистов портовой сферы — Ukrainian ports: People agenda.
Мероприятие
состоится
в
рамках
UKRAINIAN
PORTS
FORUM-2018,
организатором которого является Администрация
морских портов Украины совместно с Центром транспортных
стратегий.

«Портовая отрасль – это, в первую очередь, люди, которые в ней
работают. В период изменений и трансформаций все без
исключений предприятия сталкиваются со сложными вызовами в
сфере управления персоналом, но часто именно сотрудники
остаются без должного внимания со стороны руководства
компаний. Как драйвер реформ в портовой отрасли, АМПУ меняет
эту тенденцию и приглашает на первую встречу HR-профессионалов
портовой индустрии, во время которой будут освещены ключевые
вопросы эффективного развития работников отрасли в эпоху
реформ», — отметил
руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Как управлять эффективностью и какую роль играет HR в период
реформ в портах, какой должна быть стратегия работы с
персоналом во время трансформаций и реализации проектов
государственно-частного партнерства, какие вызовы и новые

возможности для развития персонала портовой сферы возникают в
процессе реформирования отрасли – эти и другие вопросы обсудят
участники HR-конференции «Ukrainian ports: People Agenda».

Среди
спикеров
мероприятия
–
топменеджеры Boyden Global Executive Search, Ernst& Young,
бизнес-тренеры Академии DTEK, руководители HR-функции
Нацбанка, НАК «Нафтогаз Украина», ПАО «Мироновский
хлебопродукт», ООО «Портинвест Лоджистик», государственных и
частных компаний портовой индустрии.
Участие в конференции возможно при условии предварительной
регистрации. Контактное лицо по вопросам участия в
конференции: Виталий Кардаш,
тел: +38 066 656 07 44, email:

Vitaliy.Kardash@uspa.gov.ua.

Аккредитация СМИ до 30 мая по тел.: +38 (044) 324-00-97 или email: ampu-press@uspa.gov.ua.

Место проведения: Гостиница Бристоль (зал «Гринвич»), ул.
Пушкинская, 15, Одесса, Украина

Дата: 31.05.2018

Начало: 11.00

Организаторы:
АМПУ – Администрация морских портов Украины

ЦТС – ведущий информационно-консалтинговый центр по развитию
инфраструктуры и транспорта в Украине
При поддержке: Министерства социальной политики Украины

31 мая АМПУ проведет в Одессе
круглый стол по вопросам
морской безопасности
Круглый стол «Ukrainian Ports: Maritime Security Agenda»- это
открытое обсуждение экспертами в области морской безопасности
актуальных изменений и успешного международного опыта.
Мероприятие
состоится
в
рамках
UKRAINIAN
PORTS
FORUM-2018,
организатором которого является Администрация
морских портов Украины совместно с Центром транспортных
стратегий. Участие в круглом столе примут топ-менеджеры,
ответственные за охрану в портах государственных и частных
стивидоров, представители АМПУ по морской и внутренней
безопасности, специалисты Госпогранслужбы, Одесской таможни,
Национальной полиции, СБУ. Специально приглашёнными
участниками станут эксперты Посольства США в Украине и
представители международных компаний в сфере безопасности.
Участники круглого стола обсудят тактику выполнения требований
национального и международного законодательства, возможности
для эффективного сотрудничества всех структур, задействованных
в вопросах безопасности портов: Государственная пограничная
служба Украины, Государственная фискальная служба Украины,

Национальная полиция, специалисты морской и внутренней
безопасности администраций порта. Вопрос привлечения частных
компаний для охраны портов также станет одной из темой
круглого стола.
«Когда мы говорим о благоприятном инвестиционном климате, о
расширении пула инвесторов в украинские порты, важно понимать,
что это неразрывно связано с уровнем безопасности в портах.
Система
безопасности
в
украинских
портах
должна
соответствовать международным нормативным требованиям,
требованиям по технике безопасности, Кодексу по охране судов и
портовых сооружений. Для этого необходимо применять передовой
опыт европейских и других портов, который доказали свою
эффективность. И в частности, привлекать
для обеспечения
безопасности
специализированную
охрану.
Уверен,
усовершенствование системы безопасности позволит украинским
портам выйти на новый уровень развития и привлечь еще больше
инвесторов с мировым именем», — отметил заместитель главы АМПУ
Сергей Гронский.
Контактное лицо по вопросам участия в мероприятии: Андрей
Кашуба,

тел: +38 067-448-95-51.

Участие в круглом стоде возможно при условии предварительной
регистрации. Заявки на участие принимаются по электронной
почте: andrii.kashuba@uspa.gov.ua. Аккредитация СМИ до 30
мая по тел.: +38 (044) 324-00-97 или e-mail:
ampupress@uspa.gov.ua.
Место проведения: Гостиница Бристоль, ул.
Пушкинская, 15, Одесса, Украина Дата: 31.05.2018Начало: 16.00

Организаторы: АМПУ – Администрация морских портов Укр

22 МАЯ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ
ВИЗИТ
ДЕЛЕГАЦИИ
деловых
кругов Бельгии и Нидерландах
К ГП «СК« Ольвия »
С 21 по 24 мая 2018 года, по инициативе и по приглашению
Николаевской облгосадминистрации будет происходить визит в
Николаевской делегации деловых кругов Бельгии и Нидерландов с
целью развития взаимовыгодных экономических связей.
Соорганизатором мероприятий в рамках визита делегации
выступает
Региональная
торгово-промышленная
палата
Николаевской области (РТПП).
В рамках указанного визита, 22 мая 2018, планируется посещение
иностранной
делегацией
государственного
предприятия
«Стивидорная компания« Ольвия »с целью обсуждения перспектив
дальнейшего сотрудничества, а также презентации представителям
иностранных деловых кругов инвестиционного потенциала порта.
В ходе встречи делегации с руководством Николаевской областной
государственной администрации состоится торжественное
подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между
Николаевской облгосадминистрацией, ГП «Стивидорная компания«
Ольвия »и European Public Limited Liability Company» North Sea
Port »(Королевство Бельгия / Королевство Нидерланды).

Международный
Черноморский
Транспортный Форум Украины TRANS EXPO ODESSA 2018.
Уважаемые коллеги!
С целью предоставления платформы для диалога, новых
возможностей, для укрепления позиций транспортной индустрии
приглашаем Вас принять участие в крупнейшем Международном
Черноморском Транспортном Форуме Украины —TRANS EXPO ODESSA
2018.
В его рамках пройдут сразу 4 ключевых выставки морской,
транспортной, железнодорожной и логистической отраслей:
21-я Международная выставка по транспорту и
логистике«ТрансУкраина 2018»;
15-я Международная выставка по судоходству, судостроению
и развитию портов «Одесса 2018»;
Международная специализированная выставка «ТрансРэйл
Украина 2018»;
Специализированная
выставка
«Коммерческий
и
муниципальный транспорт 2018»;
А также 21-я Международная Конференции по транспорту и
логистике«Развитие транспортной системы Украины: вызовы и
перспективы».
Программа Конференции

Партнеры TRANS EXPO ODESSA:
Организация черноморского экономического сотрудничества
(ОЧЭС);
Министерство инфраструктуры Украины;

Администрация морских портов Украины (АМПУ);
Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).

TRANS EXPO ODESSA – это:
3 дня В2В встреч, networking и более 300 участников
Форумa;
более 50 известных украинских и зарубежных спикеровна
международной конференции;
новые деловые партнёры из 25 стран-участниц;
современные стратегиии уникальный опыт руководителей
компаний-лидеров отрасли из Украины и зарубежья;
эффективная реклама Вашего бизнеса на профильном форуме;
Вечерний гала-ужин, посвященный открытию форума и
конференции, а также Cocktail-party на катере по
акватории Одесского порта.

На выставках Форума планируется экспозиция:
навигационного и судового оборудования,
тренажеров для подготовки плавсостава,
технологического и весового оборудования,
средств механизации погрузочно-разгрузочных работ,
складского оборудования,
элеваторного оборудования,
систем безопасности для грузов,
систем управления, связи и энергосбережения.

Основные темы Конференции:
Перспективы развития транспортной инфраструктуры
Украины, законодательные инициативы, инвестиционные
проекты;
Перспективы развития Нового Шелкового Пути и место

Украины под девизом «One Road – One Belt»;
Перспективы применения BlockChain технологий в
транспортной сфере;
Новые технологии для очистки балластных вод, экология
портов;
Перспективы развития внутренних водных путей Украины
(Днепр, Дунай, Южный Буг), возможности для инвестиций;
Case-studies и презентации
Ведущие спикеры конференции:
Александр Данилейко — Начальник Управления экономического
сотрудничества МИД Украины, Заместитель Главы
экспортеров и инвесторов при Министерстве;

Совета

Шевки Аджунер — Директор ЕБРР в Украине,
Ксения Ляпина — Народный депутат Украины,
Государственной регуляторной службы Украины,

Глава

Йоханнес Баур — Глава третьего раздела Представительства ЕС в
Украине «Энергетика, транспорт и окружающая среда»,
Виктор Довгань — Заместитель Министра по вопросам европейской
интеграции,
Райвис Вецкаганс — Руководитель ГП «Администрации морских
портов Украины»,
Летиция Суглар — BlockChain эксперт, независимый эксперт
Еврокомиссии

К участию в Форуме приглашаются:
Предприятия транспортной и морской отраслей;
Компании, осуществляющие внутренние и международные
перевозки (железнодорожные, морские, автомобильные);
Порты и терминалы;
Судостроительные и судоремонтные заводы;

Производители подвижного состава и комплектующих для
железнодорожного транспорта;
Компании, занимающиеся проектированием и строительством
складов;
Крюинговые и офшорные компании, офшорные технологи;
Компании, предоставляющие сюрвейерские, страховые,
консалтинговые услуги.
Участники TRANS EXPO ODESSA 2017
Приглашаем Вас принять участие в выставках и мероприятиях
Форума!
Заявка на участие в

TRANS EXPO ODESSA 2018

Наш менеджер готов ответить на все Ваши вопросы:
Ольга Зеркалова
e-mail: zerkalova.odessa@mku.com.ua
тел.:+380 (48) 235 59 99
моб.: +38 094 924 3296
РИА МедиаКомпас Украина
Украина, г. Одесса, ул.Жуковского 15

ого порта с увеличением
2018 года.

грузооборота

на 17% в январе-апреле

