
Международная транспортная неделя                                    

Транспорт в меняющемся мире: вызовы и возможности      

Общая программа мероприятий 
22001166 

 

31 мая 2016 
Время Мероприятие 

09:30 – 10:00 

 

Регистрация участников 

 

10:00 – 11:30 

 

Заседание национальных секретарей ТРАСЕКА  

 

Украинско-румынская Рабочая группа по вопросам комбинированных перевозок 

и сотрудничества в области транспорта 

11:30 – 12:00 

 

Кофе – брейк 

 

12:00 – 14:00 

 

Заседание национальных секретарей ТРАСЕКА 

 

Украинско-румынская Рабочая группа по вопросам комбинированных перевозок 

и сотрудничества в области транспорта 

13:30 – 15:00 

 

Обед 

 

15:00 – 18:00 

Международная конференция ГУАМ-транзит 

Украинско-румынская Рабочая группа по вопросам комбинированных перевозок 

и сотрудничества в области транспорта 

19:00 – 21:00 

 

Ужин для членов официальных делегаций ТРАСЕКА 
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01 июня 2016 
Время Мероприятие 

09:30 – 10:00 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

10:00 – 11:30 

Форум «Торговля, транспорт, таможня: диалог, сотрудничество, координация»  

 

Панельная дискуссия I 

«Положительный эффект от скоординированного взаимодействия высокоразвитых 

транспортных коммуникаций и управления товаропотоками» 
 

Панельная дискуссия II 

«Отраслевой диалог: современное представление о транспортном секторе и 

мобильности» 

 

11:30 – 12:00 

 

Кофе – брейк 

 

 

Проведение двусторонних встреч 

 

12:00 – 14:00 

 

12-ое заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА 

 

Круглый стол по вопросам развития интремодальных перевозок при поддержке 

ЕС и ЕЭК ООН 

14:00 – 15:00 

 

Обед 

 

15:00 – 18:00 

12-ое заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА 

Круглый стол по вопросам развития интремодальных перевозок при поддержке 

ЕС и ЕЭК ООН 

18:30 – 21:30 

 

Гала ужин (по приглашениям) 
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02 июня 2016 
Время Мероприятие 

09:30 – 10:00 

 

Регистрация участников  

 

10:00 – 11:30 

 

Круглый стол: «Соглашение про ассоциацию между Украиной, с одной стороны, и 

ЕС, Европейским Сообществом атомной энергии и их государствами-членами, с 

другой стороны, как основной двигатель модернизации транспортного сектора 

Украины» 

 

Панельная дискуссия I 

Имплементация европейского законодательства. Достигнутый прогресс и вызовы 

 

Панельная дискуссия II 

Интегрированные транспортные системы стран восточного партнерства и ЕС 

 

11:30 – 12:00 

 

Кофе – брейк 

 

12:00 – 13:30 

 

Панельная дискуссия III 

«Новая транспортная политика, стратегическое видение в соответствии с 

Соглашением про ассоциацию между Украиной и ЕС» 

 

Панельная дискуссия IV 

«Европейские инструменты финансовой и технической помощи» 

 

13:30 – 14:30 

 

Обед 

 

14:30 – 16:30 

 

Семинар «Международный морской транспорт в контексте реализации ЗСТ с ЕС» 
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Перечень мероприятий 

запланированных к проведению в рамках  

Международной транспортной недели 2016 

31.05.2016 – 03.06.2016  

Одесса, Украина 
 

Дата Мероприятие 

31 МАЯ 2016 

Международный семинар ЕЭК ООН по вопросам развития PPP в отрасли 

транспорта 

Международный семинар ЕЭК ООН по вопросам упрощения процедур 

торговли и единого окна»* 

Международная конференция ГУАМ-транзит 

XIV День международного экспедитора* 

01 июня 2016 

Форум «Торговля, транспорт, таможня: диалог, сотрудничество, координация»  

Круглый стол по вопросам развития интремодальных перевозок при 

поддержке ЕС и ЕЭК ООН 

01–03 ИЮНЯ 2016 

 

XV международная выставка «Интер-ТРАНСПОРТ» 

 

VІI специализированная выставка транспортно-логистической 

инфраструктуры зернового рынка «Агро-ЛОГИСТИКА» 

 

02 июня 2016 

Круглый стол: «Соглашение про ассоциацию между Украиной, с одной 

стороны, и ЕС, Европейским Сообществом атомной энергии и их 

государствами-членами, с другой стороны, как основной двигатель 

модернизации транспортного сектора Украины» 

Семинар «Международный морской транспорт в контексте реализации ЗСТ с 

ЕС» 

 

Заседание Совета международной Ассоциации портов Черного и Азовского 

морей (BASPA) 

 

02–03 июня 2016 

 

Конгресс экспедиторов и логистических партнеров Юго-Восточной Европы* 

 

03 июня 2016 Выездное заседание совета экспортеров при МИД Украины  

 
* Регистрация доступна на сайте: transport-week.in.ua 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ТОРГОВЛЯ, ТРАНСПОРТ, ТАМОЖНЯ: ДИАЛОГ,  

СОТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ» 

Цель: формирование высококачественного логистического продукта с учетом тенденций 

развития торгово-экономических связей на евроазийськом пространстве и 

использование новейших технологий при осуществлении процесса 

транспортировки грузов 

 

Участники: руководители министерств транспорта, инфраструктуры и экономики стран 

Европы, Азии и Востока, ЕК, МТФ, ЕЭК ООН, ТРАСЕКА и других международных 

организаций и объединений, железнодорожных администраций, портов регионов 

Балтийского, Черного и Каспийского морей, международных и национальных 

ассоциаций экспедиторов, железнодорожно-паромных и контейнерных 

перевозчиков и другие 

 

Теми для 

обсуждения:  

 

«Позитивный эффект от скоординированного взаимодействия высокоразвитых 

транспортных коммуникаций и управления товаропотоками»:  

 эффективная логистика – двигатель торговли; 

 взаимодействие торгово-экономического сектора с транспортным 

менеджментом при формировании новых логистических решений; 

 связь между транспортом и экономикой, эффективное управление цепочками 

поставок продукции от производителя к потребителю; 

 условия, определяющие поступательное развитие международного транспорта 

в мировой экономике; 

 влияние кооперирования деятельности транснациональных компаний на 

размещения производства, распределения инвестиций и, как следствие, на 

развитие транспортной логистики. 

 

«Отраслевой диалог: современное представление о транспортном секторе и его 

мобильности»:  

 в центре внимания – предоставление высококачественного сервисного 

продукта при перевозках товаров в евроазиатском регионе; 

 влияние современных технологий на формирование глобальных транспортных 

систем; 

 культура сотрудничества и партнерство между частным и государственным 

секторами экономики; 

 информационные системы и управление транспортными потоками при 

пересечении государственных границ. 

 

Формат 

проведения:  

доклады спикеров по темам форума, краткие комментарии представителей 

официальных делегаций по определенным вопросам и дискуссия с 

представителями бизнес кругов (вопрос - ответ) 

 

Предложения 

по участию: 

Информацию об участии, предложениях к выступлениям и комментариях в 

предложенных мероприятиях просим указать в заполненной регистрационной 

форме и отправить ее на электронный адрес или факс Министерства 

инфраструктуры Украины 

тел. +38044 351-49-78, 351-41-60; 351-49-68. 

факс: +38044 351-41-15, 351-40-84 

e-mail: mss@mtu.gov.ua; marta_melnyk@mtu.gov.ua, oon@mtu.gov.ua 
 

 

 

mailto:mss@mtu.gov.ua
mailto:marta_melnyk@mtu.gov.ua
mailto:oon@mtu.gov.ua
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Страна /Делегация:   

1. Глава делегации    

      (ФИО, должность) 
 

2. Член делегации 

      (ФИО, должность) 
 

3. Член делегации 

      (ФИО, должность) 
 

4. Член делегации 

      (ФИО, должность) 
 

5. Член делегации 

      (ФИО, должность) 
 

Участие в Форуме «Торговля, транспорт, таможня: диалог, сотрудничество, координация»:   да   нет 

Выступление на панельной дискуссии:   да   нет 

 «Положительный эффект от скоординированного взаимодействия высокоразвитых   

транспортных коммуникаций и управления товаропотоками» 

  «Отраслевой диалог: современное представление о транспортном секторе и мобильности» 

Участие в Круглом столе по вопросам развития интремодальных перевозок при поддержке ЕС и 

ЕЭК ООН:   да   нет 

Участие в Международном семинаре ЕЭК ООН по развитию РРР в отрасти транспорта:   да   нет 

Участие в Международной конференции ГУАМ - транзит:   да   нет 

Участие в Круглом столе: «Соглашение про ассоциацию между Украиной, с одной стороны, и ЕС, 

Европейским Сообществом атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, как 

основной двигатель модернизации транспортного сектора Украины»:   да   нет 
 

Выступление на панельной дискуссии или семинаре:   да   нет 

 «Имплементация европейского законодательства. Достигнутый прогресс и вызовы» 

  «Интегрированные транспортные системы стран восточного партнерства и ЕС» 

  «Новая транспортная политика, стратегическое видение в соответствии с Соглашением про 

ассоциацию между Украиной и ЕС» 

  «Европейские инструменты финансовой и технической помощи» 

   Семинар «Международный морской транспорт в контексте реализации ЗСТ с ЕС» 

Проведение двухсторонних встреч:   да   нет  Страна: 

1. 

2. 

3. 

Контактное лицо: 

Фамилия:   Имя:  

Должность:  Организация:  

Адрес:  Телефон:  

E-mail:  Факс:  

Информация о визите (вид транспорта): 

Прибытие в Одессу 
Дата приезда:  

Рейс №: 
 

Время:  

Отправление из Одессы 
Дата отъезда:  

Рейс №: 
 

Время:  

Проживание (отметить): 

 Гостиница «Бристоль»   

(ул. Пушкинская, 15) 

 Гостиница «Айвазовский»  

(ул. Бунина, 19) 

 Гостиница «Лондонская»  

       (Приморский бул., 11) 

 Гостиница «Континенталь»  

 (ул. Дерибасовская, 5) 

 Другая  

(укажите название гостиницы) 

_________________________________ 

Необходимость бронирования:   да   нет 

Пожалуйста, заполняйте форму ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 


