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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 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

мероприятиях Форума.
Оргкомитет выставок и конференций
Тел./Факс: +38 (0482) 355999
e-mail: info@mku.com.ua

в

выставках

и

