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Від імені Міністерства інфраструктури України та від себе 
особисто дозвольте привітати Вас із відкриттям цьогорічного 
Міжнародного Чорноморського Транспортного форуму, який 
дозволить на високому рівні обговорити актуальні проблемі 
транспортної галузі та розвитку транспортної системи України 
на подальші роки.

Транспортна система України є важливою складовою 
загальноєвропейської транспортної мережі і тому першо-
черговим завданням є розвиток пріоритетної національної 
транспортної мережі України, спрощення процедур торгівлі 
з точки зору транспорту (спрощення процедур перетину 
кордонів, впровадження електронного документообігу та ін.).

Проведення таких заходів сприяє об'єднанню компаній 
ближнього та дальнього зарубіжжя, дає  можливість ознайо-
митися з роботою великих українських та зарубіжних портів, 
новинками транспортного та складського обладнання.

Велика кількість учасників цього Форуму свідчить про 
високий рівень його організації, а також про непідробній 
інтерес до галузі в цілому.

Міжнародний Чорноморський транспортний форум та за-
ходи, які проводяться в його рамках, безумовно, вносять ва-
гомий внесок у розвиток транспортної галузі та є імпульсом 
для подальшої активної роботи.

 Участь у Форумі та тематичних виставках дозволяє транс-
портникам обговорити актуальні проблеми транспортної 
галузі, знайти нових ділових партнерів, обмінятись та отри-
мати позитивний досвід у наданні транспортних послуг, що є 

дуже важливим на шляху інтеграції України в європейську та 
світову транспортні системи.

Крім того, участь у цьому заході дозволить сформувати 
комплексне бачення розвитку транспортної галузі різних дер-
жав. Постійний обмін досвідом між представниками різних 
країн допомагає знайти необхідні шляхи вирішення його роз-
витку, а також прискорити інтеграцію України в європейську 
та світову транспортні системи.

Бажаю учасникам та організаторам Чорноморського 
транспортного Форуму вагомих успіхів, продуктивної роботи 
та реалізації стратегічно важливих завдань.

Шановнi гостi та учасники Мiжнародного Чорноморського транспортного форуму, друзi та колеги!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ / UNDER SUPPORT

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА / INFORMATIONAL SUPPORT

АДМИНИСТРАЦИЯ / ADMINISTRATION

РИА «МЕДИАКОМПАС УКРАИНА»  /  «MEDIACOMPASS UKRAINE»

15, ул. Жуковского, Одесса, Украина, 65026 / 15, Zhukovskogo str., Odessa, 
Ukraine, 65026
tel./fax: +38 (0482) 355-999
e-mail: odessa@mediacompass.com.ua

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПАРТНЕР  И  ВИЗОВАЯ  ПОДДЕРЖКА
TOURIST  PARTNER  AND  VISA  SUPPORT

Туристическая компания «НАВИГАТОР»
7, пер. Маяковского, Одесса, Украина / 7, Mayakovskogo lane, Odessa, Ukraine,
tel.:  +38 (0482) 34-38-87, (096) 67-42-172, e-mail: yana@navigator-ua.com
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них Линий Украины 

Container Lines 
Association 
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Рад приветствовать всех участников Международного 
Черноморского транспортного форума – 2014.

Уже много лет наш город принимает у себя такое зна-
чимое мероприятие. Это неудивительно, поскольку Одесса 
– один из крупнейших городов Украины, который распола-
гается на побережье Черного моря и пересечении путей из 
Северной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Азии. 
Развитие Одессы всегда было тесно связано с работой порта 
и транспортной инфраструктуры в целом.

Неоспоримым фактом является то, что Черноморский 
транспортный форум стал площадкой для содержательного и 
конструктивного диалога представителей ведущих компаний 

по актуальным проблемам развития транспортной сферы, 
обсуждения инновационных решений, площадкой для демон-
страции возможностей участников. А самое главное, - Форум 
способствует интеграции Украины на мировой рынок услуг в 
сфере транспорта.

Желаю участникам Форума успехов и плодотворной           
работы.

ПРИВЕТСТВИЯ / GREETINGS

Уважаемые дамы и господа! 

С уважением, 
Одесский городской голова                                                
                                                                                 
                                                                                    Г.Л. Труханов

ПРИВЕТСТВИЯ / GREETINGS

Сегодня проведение Международного Черноморского 
транспортного форума приобретает новые смыслы. Площад-
ки для встреч и переговоров, подобные этой, собирают экс-
пертов в различных сферах транспорта, а значит – становят-
ся точками создания новых совместных инфраструктурных 
проектов с высокой степенью синергии (кооперации).

Искренне желаю участникам Форума плодотворной ра-
боты, успешных переговоров и новых, перспективных зна-
комств.

От всего сердца приветствую Вас на гостеприимной одес-
ской земле.

Сегодня в нашей стране происходит масштабная рефор-
ма морехозяйственного комплекса, которая, без преувеличе-
ния, охватывает все сферы жизнедеятельности отечествен-
ных морских гаваней.

Несмотря на сложные социально-политические явления, 
которые сегодня происходят в Украине, реформа отрасли бу-
дет продолжена. Ведь без развития морских портов, без инве-
стиций в объекты инфраструктуры – невозможно стабильное 
развитие украинской экономики. Без сохранения объёмов 
перевалки в морских портах – невозможна слаженная рит-
мичная работа всего промышленного комплекса, а значит,       
и достойная заработная плата во многих секторах экономики.

Уважаемые коллеги! 

С уважением, 
председатель ГП «АМПУ»
                                 
                                                                              Андрей Амелин
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выступить единым фронтом в борьбе за конкурентоспособ-
ность и развитие своих предприятий.  

Могу смело сказать, что администрация Одесского мор-
ского порта занимает активную позицию в продвижении 
инноваций в производственном процессе, продвижении за-
конодательных инициатив, открыта для новых проектов и пар-
тнерских диалогов. 

Хочу пожелать всем участникам не бояться свежего ветра 
перемен и смело смотреть в будущее! 

Желаю всем участникам успехов, плодотворной и содер-
жательной работы, приобретения новых партнерских и дру-
жеских контактов! 

От имени администрации Одесского морского порта и 
себя лично рад приветствовать Вас на 16-й международной 
выставке «ТрансУкраина 2014»! 

Современные реалии ставят перед руководителями 
предприятий транспортной отрасли новые задачи и вызовы, 
на которые необходимо отвечать оперативно и компетентно, 
находя качественно новые пути решения. Многие из них вы-
ходят за рамки отдельно взятого предприятия и требуют объ-
единенных усилий всех участников транспортного процесса. 
В связи с этим проведение подобных мероприятий обретает 
сугубо практический смысл. Выступая площадкой для обсуж-
дения проблем, тревожащих каждого участника транспорт-
ной цепочки, данное мероприятие дает возможность выра-
ботать наиболее оптимальные пути их решения, позволяет 

Уважаемые организаторы и участники выставки! 
Дорогие коллеги, партнеры и гости!

Начальник администрации
Одесского морского порта
                                                                                 М.Ю. Соколов

Уважаемые участникиМеждународного 
Черноморского Транспортного Форума!

Мне очень приятно от имени международной Ассоциации 
портов Черного и Азовского морей (BASPA) приветствовать 
участников Форума. Считаю своим долгом отметить, что Фо-
рум, и входящая в его состав выставка, проводятся уже ре-
гулярно и привлекают значительный интерес специалистов-
транспортников. Это свидетельствует о весомой роли, которую 
играет транспортная система Украины в общей системе транс-
портных коммуникаций нашего региона, то есть Черного и 
Азовского морей. Транспортная система стран-членов Органи-
зации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) 
играет весьма весомую роль в экономике наших государств. 
К ее функционированию и развитию в значительной степени 
привлечено внимание не только президентов и правительств 
наших государств, но и руководства Европейского Союза, а 
также Организации Объединенных Наций в лице экономиче-
ских комиссий ООН для Европы и Азии. Транспортный Форум, 
и входящие в его состав конференции и выставка, проводятся 
в соответствии с Планом мероприятий Организации Черно-
морского Экономического Сотрудничества. Это убедительно 
свидетельствует о том, что транспортная сеть региона имеет 
весьма большое значение в экономике наших государств, а 
также в обеспечении торговых связей между Европой и Ази-
ей, странами Черноморского региона и государствами других 
континентов. 

Хочу выразить уверенность в том, что Форум, и входящие в 
его состав мероприятия, внесут весомый вклад в повышение 
эффективности функционирования и развития транспорта в 
регионе ОЧЭС.

От имени международной Ассоциации портов Черного и 
Азовского морей (BASPA) желаю всем участникам мероприя-
тий Форума плодотворной работы и успешного достижения по-
ставленных целей.

Dear participants of the International Black Sea 
Transport Forum!

It is very pleasant for meto welcome the participants of the 
Forum on behalf of the international Association of the Black 
and Azov Seas Ports (BASPA). It is necessary to note that the 
Forum and the exhibition, which will take place within the 
framework of the Forum, are regular and attracted considerable 
interest of transport specialists. This indicates a significant role 
of the transport system of Ukraine in the system of transport 
communications in our region, i.e. the Black and Azov seas. The 
transport system of members-states of the Organization of the 
Black Sea Economic Cooperation (BSEC) has an important role 
in the economy of our countries. The largely attention is drawn 
to its functioning and development not only from presidents 
and governments of our countries, but also from the leadership 
of European Union and the United Nations, namely the UN 
Economic Commission for Europe and Asia. The Transport 
Forum, as well as the conference and the exhibition, which 
are included into the Forum, are held in accordance with the 
Plan of events of the Organization of the Black Sea Economic 
Cooperation. This indicates that the transport network of 
the region has a very important role in the economy of our 
countries and in the providing trade links between Europe and 
Asia, between countries of Black Sea region and states of other 
continents. 

I would like to express my confidence, that the Forum 
and activities, that are included in it, will make a significant 
contribution to the improving the functioning and the 
development of the transport in BSEC region.

On behalf of the international Black and Azov Seas Ports 
Association (BASPA) I wish the fruitful work and successful 
achievements of goals for all participants of the International 
Black Sea Transport Forum!

ПРИВЕТСТВИЯ / GREETINGS

С уважением,
исполнительный директор BASPA                     Георгий Токман

Faithfully yours,
Executive Director of BASPA                                 GeorgiyTokman
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Dear Ladies and Gentlemen!

On behalf of  the Black  Sea International  Shipowners  
Association (B I N S A) let me greet you with so remarkable event 
– the start of work of the International Black Sea Transport 
Forum 2014, which united the 16th international exhibition 
«TransUkraine 2014», specialized exhibition «TransRail Ukraine 
2014» and the 17th international conference «Transit potential 
of Ukraine. Effective infrastructure and logistics on transport in 
South-East European countries.»

Odessa is not only one of the most beautiful, hospitable and 
famous cities in the world but also marine and transport capital 
of Ukraine and the whole Black Sea region.

The Forum gives to its participants a unique possibility for 
meeting with the best representatives of transport society, for 
advanced experience exchange, for discussion of tendencies 
and prognoses of transport industry development.

Transport system development is a key factor of acceleration 
in economics development for the Black Sea countries into the 
world economics, the impulse of their competitiveness raising at 
world markets. Wide presentation of leading transport systems 
for cargo reloading and transportation at the exhibitions attracts 
more and more exponents and visitors.

I wish all participants and guests of the Forum fruitful work, 
new commercial contacts and mutually beneficial business 
cooperation. 

 
BINSA president
Head of Azerbaijan state Caspian shipping         
А. Bashirov

BLACK  SEA INTERNATIONAL  
SHIPOWNERS  ASSOCIATION (B I N S A)

Уважаемые дамы и господа!

От имени Ассоциации судовладельцев Черноморского 
бассейна (БИНСА) позвольте поздравить вас со знаменатель-
ным событием - началом работы Международного Черно-
морского Транспортного Форума 2014, объединившего 16-ю 
международную выставку «ТрансУкраина 2014», специализи-
рованную выставку «TransRail Ukraine 2014» и 17-ю между-
народную конференцию «Транзитный потенциал Украины. 
Эффективная инфраструктура и логистика на транспорте в 
странах юго-восточной Европы».

Одесса не только один из самых прекрасных, гостепри-
имных и известных городов мира, она также по праву но-
сит статус морской и транспортной столицы Украины и всего 
Черноморского бассейна.

Форум традиционно предоставляет своим участникам 
прекрасную возможность встретиться с лучшими предста-
вителями транспортной общественности, обменяться пере-
довым опытом, обсудить тенденции и прогнозы развития 
транспортной индустрии. Развитие транспортной системы — 
ключевой фактор расширения экономических возможностей 
и ускорения интеграции экономик стран Черноморского бас-
сейна в мировую, экономическую систему повышения их 
конкурентоспособности на мировых рынках. Широкое пред-
ставление на выставках передовых транспортных систем для 
транспортировки и перевалки грузов с каждым годом при-
влекает все большее количество экспонентов и посетителей.

Желаю участникам и гостям Форума плодотворной рабо-
ты, новых коммерческих контактов и делового взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Президент БИНСА, 
начальник Азербайджанского Государственного 
Каспийского Морского пароходства    
А. Баширов

BLACK  SEA INTERNATIONAL  
SHIPOWNERS  ASSOCIATION (B I N S A)
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Для Дунайской Комиссии выводы и рекомендации, кото-
рые выработает Конференция по текущей ситуации в транс-
портном секторе региона, будут иметь большое значение, 
так как дунайское судоходство в своей перспективе рас-
сматривает петнциал Черноморского региона как один из 
основных факторов развития.

Желаю участникам Форума больших успехов.

Секретариат Дунайской Комиссии постоянно с большим 
вниманием следит за проведением Черноморского Транспорт-
ного Форума — несомненно, важного события, оказывающего 
значительно влияние на сферу сотрудничества транспортных 
отраслей стран региона.

Проведение в период Форума 17-й международной кон-
ференции, посвященной проблемам транспортной логистики, 
развития мультимодальных перевозок, в том числе и перевоз-
ок «река-море», несомненно, послужит серьезным импульсом к 
укреплению такого сотрудничества.

Генеральный директор Секретариата
Дунайской комиссии 
                                                                                  

                                                                                Петар Маргич

Уважаемые коллеги!
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для конструктивного обмена научно-технической информаци-
ей, ключевой для будущего транспортной сферы, налажива-
ния активных деловых контактов, представления результатов 
достижений, презентации инвестиционных проектов. 

Уверен, что 11-ая международная выставка по судоход-
ству, судостроению и развитию портов «Одесса – 2014», 17-ая 
конференция «Морские и речные перевозки. Судостроение. 
Вопросы экономического взаимодействия, функциониро-
вания и развития» и Международный Транспортный Форум 
2014 пройдут в созидательной и творческой атмосфере, а 
принятые рекомендации будут способствовать укреплению 
научно-технического потенциала, интеграционных связей, 
использованию передового опыта развития транспортной от-
расли. 

Желаю всем установления новых деловых контактов, со-
держательной и плодотворной работы и наилучших перспек-
тив развития.

Рад приветствовать Вас на крупнейших мероприятиях 
Организации Черноморского Экономического Сотрудниче-
ства 2014 года – 11-ой международной выставке по судоход-
ству, судостроению и развитию портов «Одесса 2014» и 17-ой 
конференции «Морские и речные перевозки. Судостроение. 
Вопросы экономического взаимодействия, функционирова-
ния и развития», а также на Международном Транспортном 
Форуме 2014. 

Опыт, накопленный за годы существования выставки, 
впечатляет. Именно здесь украинская аудитория знакомится 
с новыми технологиями в области транспорта, без которых 
трудно представить современное общество. Формат выстав-
ки предоставляет уникальную возможность специалистам 
отрасли ознакомиться с тенденциями развития рынка транс-
портно-логистических услуг и направлениями развития этого 
сегмента в Украине в ближайшие годы.

По опыту участия Укрморречинспекции в предыдущих 
выставочных мероприятиях считаю их хорошей площадкой 

С уважением,
председатель 
Государственной инспекции Украины
по безопасности на морском и речном транспорте    

                                                                                    П. Буланович

Уважаемые участники и гости! Уважаемые коллеги!
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обмен информацией и деловые встречи на форуме являют-
ся залогом многих будущих бизнес-проектов. Авторитетный 
состав Форума позволяет найти ответы на многие острые во-
просы, касающиеся качества реформ в транспортной отрас-
ли, ее модернизации, механизмов привлечения частных ин-
вестиций, оптимизации транспортно-логистических цепочек.

Искренне желаю, чтобы рекомендации Форума были пе-
реведены в практическую плоскость. Уверен, это будет спо-
собствовать расширению международногосотрудничества в 
сфере транспортных услуг и успешному реформированию 
транспортной инфраструктуры Украины

Желаю всем участникам плодотворной работы и новых 
контактов!  

От имени Федерации работодателей транспорта Украины 
приветствую организаторов, участников и гостей Междуна-
родного Черноморского Транспортного Форума 2014.

Традиционно в эти дни морская столица Украины объеди-
няет профессионалов различных направлений транспорт-
ной отрасли Украины, стран Причерноморья и Балтийского 
региона. В рамках Форума на одной платформе собираются 
представители профильного транспортного ведомства, госу-
дарственного и частного бизнеса,  представители научно-ис-
следовательских институтов и эксперты. 

Традиционно участники Форума объединены общей це-
лью проанализировать наиболее острые проблемы и обсу-
дить наиболее эффективные инструменты их решения, обме-
нятся опытом и укрепить деловые связи. Примечательно, что 

С уважением,
председатель Федерации работодателей 
транспорта Украины,
Министр транспорта Украины (1992-1994 гг.)                                                                                  

                                                                             Орест Климпуш

Участникам Международного Черноморского Транспортного Форума 2014  
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довладельцы занимают первое место в мире по показателю 
общего тоннажа (дедвейт). В тоже время Греция обладает 
наибольшим торговым флотом в Европейском союзе, вно-
ся, следовательно, значительный вклад в развитие морских 
транспортных перевозок по всему миру. 

Международный Черноморский Транспортный Форум - 
это одно из наиболее значимых событий в транспортном сек-
торе в Восточной Европе и Черноморском регионе, которое 
играло и продолжает играть ключевую роль в содействии вза-
имообмена и продвижении сотрудничества в регионе. В этом 
году вышеуказанный Форум будет способствовать рассмо-
трению основных проблем и задач, перечисленных выше, 
с которыми сталкивается транспортный сектор. Проходя в 
Одессе, городе, который отождествляется с морским транс-
портом и портом-эмблемой на Черном море, Международ-
ный Черноморский Транспортный Форум 2014 также пред-
ставит собой замечательную возможность для презентации 
потенциала Украины для транспортного бизнес сообщества 
и подчеркивания особой роли Одессы в Украине и в Черно-
морском регионе. 

Принимая во внимание все вышесказанное, Генераль-
ное консульство Греции в Одессе и я лично хотел бы попри-
ветствовать организацию Международного Черноморского 
Транспортного Форума 2014 и пожелать успехов организато-
рам и всем участникам. 

most prominent events in the transports sector in Eastern 
Europe and the Black Sea region, has been playing a central 
role in facilitating exchanges and promoting collaboration 
in the region. This year, the said Forum will greatly facilitate 
examination of the major challenges faced by the transportation 
sector, as those mentioned above. Hosted in the city of Odessa, 
a city synonymous with maritime transport and an emblem port 
in the Black Sea, the International Black Sea Transport Forum 
2014 will also constitute an excellent opportunity to present 
the potential of Ukraine to the transport business community 
and underline the particular role of Odessa in Ukraine and in 
the Black Sea region.

Having these in mind, the Consulate General of Greece and 
me personally would like to welcome the organisation of the 
International Black Sea Transport Forum 2014 and wish every 
success to the organisers and all participants

Первый Советник
по вопросам экономики и торговли
Генеральное консульство Греции в Одессе

                                                                           Димитриос Зиогас

First Counsellor
Economic & Commercial Affairs
General Consulate of Greece in Odessa

                                                                                Dimitrios Ziogas
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Уважаемые участники Форума, уважаемые гости, 
дамы и господа! 

С античных времен, когда греческие колонисты и купцы 
появились на северном побережье Черного моря, а также 
во времена расцвета торговли между греками и их партне-
рами в Одессе и других важных портах Черноморского реги-
она, море, торговые порты, транспортные перевозки и судо-
ходство всегда крепко связывали наши народы. 

В современной мировой экономике ни одна страна не 
остается экономически независимой. Каждая, на различных 
уровнях, вовлечена в торговлю с целью продажи произве-
денной продукции, приобретения тех товаров и услуг, кото-
рых ей недостает, а также более эффективного в некоторых 
секторах экономики, по сравнению с ее торговыми партне-
рами, производства. Как часть этого процесса, глобализация 
производства, как и глобализация торговли, на сегодняшний 
день стала наиболее значимой характеристикой мировой 
экономики. В тоже время, благодаря важным техническим 
изменениям в транспортном секторе, стало значительно лег-
че торговать между частями света, которые раньше имели 
ограниченный доступ к международным транспортным си-
стемам. Мировая торговля позволяет огромному разнообра-
зию ресурсов (от украинских злаков и греческого оливкового 
масла до бразильского кофе) стать более широкодоступным. 

В последние десятилетия многие факторы благопри-
ятствовали упрощению процесса торговли, среди которых 
транспорт играет ведущую роль. Такие вопросы как транс-
портная эффективность, транспортная инфраструктура, 
транспортные услуги, а также законодательная, политиче-
ская, финансовая и культурная обстановки, в которых функ-
ционируют международные транспортные системы, явля-
ются одними из наиболее известных примеров проблем и 
задач для дальнейшего развития мирового транспорта, а, 
следовательно, и мировой торговли. 

За Грецией всегда признавалась основная роль в судо-
ходстве и его постоянном развитии. Сегодня греческие су-

Dear participants of the Forum, dear guests, ladies 
and gentlemen!

Since the ancient times, when Greek settlers and merchants 
made their presence at the north coast of the Black Sea, as 
well as during the times of flourishing trade between Greeks 
and their counterparts in Odessa and other significant ports of 
the Black Sea region, the sea, commercial ports, transportation 
and shipping have been a very strong link between our peoples.

In today’s global economy, no country is self-sufficient. Each 
is involved at different levels in trade in order to sell what it 
produces, to acquire what it lacks and also to produce more 
efficiently in some economic sectors than its trade partners. 
As part of this process, globalization of production, in parallel 
to the globalization of trade, has become nowadays the most 
prominent characteristic of global economy. At the same time, 
thanks to the significant technical changes in the transport 
sector, trade between parts of the world that previously had 
limited access to international transportation has become 
considerably easier. Global trade allows for an enormous 
variety of resources – from Ukrainian cereals and Greek olive 
oil to Brazilian coffee- to be made more widely obtainable.

Many factors have been conducive to trade facilitation in 
recent decades, among which transportation has been playing 
a key role. Matters such as transport efficiency, transportation 
infrastructure, transportation services as well as the legal, 
political, financial and cultural setting in which international 
transport systems operate, are some of the most well known 
examples of challenges for the further development of world 
transports and, hence, international trade.

Greece has always been attributing a major role in shipping 
and its constant development. Today, Greek shipowners lead 
the world ranking in terms of total tonnage (dwt). At the same 
time Greece posseses the largest commercial fleet in the 
EU, thus contributing significantly to the development of sea 
transportation around the world.

The International Black Sea Transport Forum, one of the 
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Шановнi панове!

Асоціація «Європейська спілка транспортників 
України» традиційно підтримує проведення щорічного 
Міжнародного Чорноморського Транспортного форуму, 
оскільки він сприяє подальшому розвитку міжгалузевої 
та транскордонної співпраці, розширенню та укріпленню 
ділових контактів українських та зарубіжних транспортних 
компаній,модернізації та реформуванню транспортної 
галузі, підвищенню ії конкурентноздатності та збільшенню 
інвестиційної привабливості.

Враховуючи те, що форум має високий статус та автори-
тет як всередині країни, так і за її межами, а організатори 
та учасники виставки створюють позитивний імідж України, 
асоціація «Європейська спілка транспортників України» внес-
ла в план заходів також участь у Міжнародному Чорноморсь-
кому Транспортному Форумі.

Сподіваюсь, що участь в роботі транспортного форуму до-
зволить експонентам знайти нових ділових партнерів та допо-
може визначитися з новими та перспективними напрямками 
ведення бізнесу.

Бажаю всім успіху, корисних та приємних знайомств! 
 
Президент Асоціації
«Європейська спілка транспортників України»
                                   

 Хромчак I.Д.

Dear ladies and Gentlemen!
 
Association «European union of transport workers of 

Ukraine» supports traditionally the annual International Black 
Sea transport forum because it favors further intersectoral 
and  trans-border cooperation, development and straightening 
of business ties between Ukrainian and foreign companies, 
modernization and reformation of transport branch, their 
competitiveness rise and growth of investment attraction.

Taking into consideration the high status and authority of 
the Forum in Ukraine and abroad and the positive image of the 
Forum created by organizes and participants our Association 
«European union of transport workers of Ukraine» included the 
participation in the Forum into the plan of our events.

I hope that work within the framework of the Forum lets 
participants find new business partners and helps to define new 
and perspective business directions.

I wish everybody success, helpful and pleasant meetings.

President of Association
«European union of transport workers of Ukraine» 
  

Ivan Khromchak
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Уважаемые участники и гости Форума!

Позвольте от имени Постоянного Секретариата (ПС) Меж-
правительственной Комиссии (МПК) ТРАСЕКА поприветство-
вать всех участников, гостей и организаторов Одесского Меж-
дународного Черноморского Транспортного Форума 2014!

Мы высоко оцениваем и активно поддерживаем проведе-
ние столь значимого транспортного события в регионе Восточ-
ной Европы в качестве крупнейшей площадки по развитию и 
укреплению сотрудничества в транспортной сфере, расшире-
нию совместного диалога заинтересованных лиц и основных 
участников индустрии в области транспортной отрасли.

Ежегодно вопросы развития мультимодальных перевозок, 
использования информационных и навигационных техноло-
гий для повышения качества логистических и транспортных 
услуг становятся объектом пристального внимания и интереса 
со стороны ведущих участников транспортной сферы, между-
народных и национальных компаний, экспедиторов, ученых, 
специалистов и других заинтересованных лиц. Несомненно, 
что основные направления развития Международного транс-
портного коридора ТРАСЕКА и деятельности Межправитель-
ственной Комиссии здесь полностью сопоставимы с целями и 
задачами Форума, отображая общее стремление к значитель-
ному росту и развитию международных перевозок и отрасли 
в целом.

Убежден, что данное мероприятие позволит удовлетворить 
растущие потребности в транспортных услугах, тем самым 
внесет свой конструктивный вклад в развитие транспортной 
системы на всем Евроазиатском и Черноморском простран-
стве.

Желаю организаторам, участникам, и гостям Форума успе-
хов в достижении намеченных целей.

Генеральный секретарь
ПС МПК ТРАСЕКА

Э.Ю. Бирюков

Dear Participants and Guests of the Forum!
  
On behalf of the Permanent Secretariat (PS) of the 

Intergovernmental Commission (IGC) TRACECA let me welcome 
all the guests, participants and organizers of the Odessa 
International Black Sea Transport Forum 2014!

We highly appreciate and actively support the organizing 
so significant transport event in the Southeast Europe region 
being a major site for the development and strengthening of 
cooperation in the transport sphere, broadening of the mutual 
dialogue among interested persons and key players of the 
industry in the field of transport modernization.

Annually the issues of the development of multimodal 
transport, the use of information and navigation technologies 
to improve the quality of logistics and transport services attract 
close attention and become the object of keen interest of key 
players of the transport sphere, international and national 
companies, forwarders, scientists, specialists and other 
stakeholders. No doubt that key lines of the TRACECA corridor 
development and the Intergovernmental Commission activity 
are fully comparable with the aims and objectives of the Forum 
displaying common aspiration for considerable growth and 
development of international traffic and the industry in whole.

I am convinced that this event will make it possible to meet 
the increasing demands of transport services and to contribute 
constructively to the development of the transport system in 
the whole Eurasian and Black Sea area.

I wish the participants, guests and organizers of the Forum 
every success in achieving the targets.

Secretary General
of the PS IGC TRACECA
                                                                              Eduard Biriucov
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Важнейшим приоритетом транспортной индустрии явля-
ется формирование и развитие современной транспортной 
инфраструктуры, способной обеспечить ускоренное движе-
ние грузов и пассажиров, снижение транспортных издер-
жек и, в конечном итоге, создание условий для устойчивого 
развития мировой экономики и экономического роста госу-
дарств.

Международный Черноморский Транспортный Форум, в 
рамках которого запланировано проведение специализиро-
ванных выставок и конференций, а также международной 
выставки по судоходству, судостроению и развитию портов 

«Одесса 2014» - это не только удобная площадка для обмена 
опытом и демонстрации достижений транспортной индустрии 
отдельных стран, но и прекрасная возможность  сфокусиро-
вать внимание международного сообщества на существую-
щих в отрасли проблемах, подвести итоги, оценить результаты 
работы, определить направления для дальнейшего развития 
транспортной отрасли Европы, Азии и других континентов.

Желаю всем участникам Форума и выставки успешной 
работы, новых контактов и конструктивных решений!

Уважаемые участники  и гости Международного Черноморского Транспортного Форума 
и выставки «Одесса 2014»!

Генеральный консул 
Республики Беларусь в Одессе

 
                                                                                 В.А. Филипчик 
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On behalf of Consulate General of Romania in Odessa let 
me geeet you with the opening of the International Black Sea 
Transport Forum 2014. 

This event, which includes a number of distinct sections, 
all connected directly to the vast issues of Transportation, has 
become a traditional and Odessa became the meeting place 
perhaps most loved for specialists in this field.

From past years experience resulted that participation in this 

prestigious event offered a valuable exchange of experience 
among the best specialists in the field of transport, the 
opportunity for an exchange of ideas extremely beneficial, which 
is vital for the transport role in the harmonious development 
the Black Sea region.

I wish all participants of the Forum very fruitful work and 
expected results of each of your. 

Dear Ladies and Gentlemens!

Counselor for Economic Affairs
Consulate General of Romania in Odessa

                                                                              
                                                                             Dumitru Cheregi
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От имени Украинской ассоциации качества (УАК), Клубов 
лидеров качества Украины и стран Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ), а также от себя лично приветствую вас с от-
крытием Форума и Конференции! Очень важно, чтобы эти 
мероприятия оказали существенное позитивное влияние на 
дальнейшие развитие отечественной транспортной инфра-
структуры, а также на ее интеграцию в транспортную инфра-
структуру Европы и мира.

Сегодня очевидно, что одной из ключевых задач транс-
портной отрасли Украины является повышения ее конкурен-
тоспособности и, прежде всего, путем повышения качества 
транспортных услуг. А это, в свою очередь, предполагает 
совершенствование систем управления качеством транс-
портного обслуживания, в том числе на базе международных 
стандартов ISO серии 9000. Однако для конкурентоспособно-
сти одного только качества недостаточно. Важное значение 
также имеет себестоимость, которая связана с эффективно-
стью расходования ресурсов, в том числе энергетических. И 
здесь полезным может стать стандарт ISO 50000, ориенти-

рованный на снижение затрат энергоресурсов. В процессе 
транспортного обслуживания не должен наноситься ущерб 
экологии, поэтому важно руководствоваться стандартом ISO 
14000. Должна быть обеспечена безопасность сотрудников 
транспортных предприятий, чему может способствовать стан-
дарт OHSAS 18000 и т.д.

В свою очередь, для долговременной конкурентоспособ-
ности нужно уделять особое внимание вопросам социаль-
ной ответственности перед заинтересованными сторонами, 
устойчивого развития своей организации и общества в це-
лом. Этому могут способствовать фундаментальные концеп-
ции и модели совершенства, лучшие деловые практики, при-
меняемые компаниями-лидерами Украины, Европы и мира.

Уважаемые коллеги! Полагаю, что участие в Форуме и Кон-
ференции позволит вам получить новые актуальные знания, 
обменяться положительным опытом, установить полезные де-
ловые контакты и в результате активизировать деятельность 
по совершенствованию ваших предприятий и транспортной 
отрасли Украины в целом.

Уважаемые дамы и господа! Уважаемы коллеги!

Президент УАК, 
президент Клубов лидеров качества
Украины и стран ЦВЕ
                                                                              
                                                                                     Петр Калита
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Я щиро радий вітати всіх учасників, гостей та організаторів 
Міжнародного Чорноморського Транспортного Форуму, який 
своєю багаторічною плідною роботою зарекомендував себе 
як одне з найбільш значущих і важливих міжнародних вистав-
кових подій у сфері розвитку транспортної галузі як України, 
так і зарубіжних держав. 

Цього року Форум проходить у важкий для України час, і я 
хотів би, в першу чергу, висловити всім Вам і всьому братсь-
кому українському народу підтримку та побажати якнайшвид-
шого відновлення миру і стабільності на основі дотримання 
суверенітету і територіальної цілісності Вашої держави. 

Безумовно, актуальність тематики Міжнародного Чор-
номорського Транспортного Форуму з кожним роком 
підвищується, адже на сьогоднішній день, разом з інтенсивним 
розвитком економічного співробітництва між країнами в умо-
вах глобалізації, ще більше зростає роль транспортної галузі. 

Відрадно відзначити, що Грузія і Україна у своїх 
відносинах, які сьогодні носять характер стратегічного пар-
тнерства, успішно розвивають транспортне співробітництво, 
зокрема, тісно взаємодіють у рамках багатьох міжнародних 

організацій, таких як ОЧЕС, ОДЕР-ГУАМ та інших. Крім того, 
про перспективність кооперації у транспортній сфері між 
нашими країнами свідчить успішна реалізація спільних 
регіональних проектів, серед яких хотів би відмітити висо-
ку значущість діючої залізничної поромної переправи Поті-
Іллічівськ і Батумі-Іллічівськ, яка є найважливішою складо-
вою коридору «Європа-Кавказ-Азія» (TRACECA). 

Користуючись нагодою, я хочу побажати успішного про-
ведення 11-ї Міжнародної виставки по судноплавству, судно-
будуванню та розвитку портів «Одеса 2014» і всіх виставко-
вих заходів, які пройдуть у рамках Форуму, а також висловити 
надію, щоб їх результатами традиційно стали генерація но-
вих ідей і транспортних проектів та розвиток активного 
співробітництва у сфері транспорту. 

На завершення бажаю всім учасникам та організаторам 
Форуму успішної і плідної роботи, налагодження 
взаємовигідних зв’язків та реалізації досягнутих домовле-
ностей. 

Шановнi панi та панове!

З повагою,
Консул-керівник Консульства Грузії у м. Одеса

                                                                       Манучар Цоцонава
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Я рад приветствовать вас на знаменательном событии 
транспортной отрасли Украины в Одессе.

Если уподобить идею мирового содружества сердцу в че-
ловеческом организме, то невольно понимаешь: такой ор-
ганизм будет лишь тогда здоров и крепок, когда ко всем ор-
ганам поступает от сердца живительная кровь. В настоящее 
время артериями Земли являются системы транспортных 
коммуникаций, транспортные коридоры.

Когда граничишь с евпропейскими странами, омыва-
ешься двумя морями, а деловых партнеров имеешь на всех 
континентах, необходимо иметь свой развитый морской, 
речной, воздушный, железнодорожный и автомобильный 
транспорт. И здесь не может быть приоритетов. Все виды 
транспорта нужно развивать вместе, в комплексе. Наша 
страна должна расти как крепкая и гармонично развиваю-
щаяся держава, если мы хотим пойти «европейским» путем.

Черноморский регион — это огромная транспортная сеть, 
транспортный узел и транспортный рынок, который должен 
неуклонно развиваться. Более реально это сделать вместе, 
сообща, объединив усилия, привлекая иностранные инве-
стиции. На это нацелены основные наши усилия как органи-
заторов Форума.

В этом году Форум объединил в себе 16-ю междуна-
родную выставку по транспорту и логистике «ТрансУкраи-
на 2014», международные выставки “ТрансРэйл Украина 
2014”, “Коммерческий и муниципальный транспорт 2014”, 
11-ю международную выставку по судоходству, судостро-
ению и развитию портов «Одесса 2014» и международную 
конференцию “Транзитный потенциал Украины.  Эффектив-

ная инфраструктура и логистика на транспорте в странах Юго-
Восточной Европы»”.

Международный Черноморский транспортный форум 
является сегодня одним из важнейших мероприятий транс-
портной отрасли, задача которого состоит в представлении 
современных технологий грузоперевозок, демонстрации 
возможностей привлечения транзитных грузов в Украину и 
содействие модернизации транспортной инфраструктуры с 
привлечением отечественных и зарубежных инвесторов. На 
сегодняшний день он является важнейшей международной 
платформой для обмена накопленным опытом и новейшими 
техническими разработками в морской и транспортной от-
раслях.

Особую благодарность за поддержку выставок хотелось 
бы выразить Организации черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС),  Министерству инфраструктуры Укра-
ины,  Ассоциации портов Черного и Азовского морей (БАСПА), 
Ассоциации судостроителей и судоремонтников Черномор-
ского региона (БРАСС), Ассоциации судовладельцев Черно-
морского бассейна (БИНСА),  Ассоциации судостроителей 
Украины “УкрСудпром”, Европейскому союзу транспортников 
Украины, Одесской областной государственной администра-
ции, Одесской городской администрации и другим организа-
циям.

Со своей стороны мы, как организаторы, приложим все 
усилия для того, чтобы выставки с каждым годом прогресси-
ровали и оправдывали надежды участников и гостей.

От всей души желаю участникам и гостям выставок инте-
ресных и полезных встреч, расширения деловых контактов.

Уважаемые дамы и господа, гости и участники Международного Черноморского транспортного форума, 
международной выставки «Одесса 2014» и конференции!

Директор 
РИА «МедиаКомпас Украина» 
                                                                              
                                                                                         Сивак А.В
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21/10/14  12:00 — торжественная церемония открытия выставок (форума в целом)
21/10/14  12:00 — 18:00 — 1-й день работы выставок
21/10/14  9:00 — 18:00   —  1-й день работы конференции
21/10/14  19:00  —  вечерний фуршет

22/10/14  10:00 — 18:00 — 2-й день работы выставок
22/10/14  9:00 — 17:30  — 2-й день работы конференции

23/10/14  10:00 — 17:00 — 3-й день работы выставок
23/10/14  13:00 — церемония награждения участников форума

В рамках Форума  также состоится:

21/10/14 — 22/10/14 — круглый стол на тему: «Общественный транспорт 21 века. Поправки в законода-
тельной базе», организатором которого является Министерство инфраструктуры Украины – Директор департамен-
та автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Доброход Сергей Александрович 
(Конференц-зал Концертно-выставочного комплекса Одесского морского порта).

В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:
1. нормативно — правовое обеспечение отрасли автомобильного транспорта: проблемы в законодательстве, устаревшие 

нормы;
2. нормативно — правовые акты, которые требуют первоочерёдной разработки, внесения изменений  или  отмены (утеря 

силы действия);
3. наработки Департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства 

инфраструктуры Украины и разработанные акты законодательства, ожидаемые результаты, достигнутые цели и задачи;
4. городской электротранспорт: создание на законодательном уровне условий для внедрения безналоговой системы опла-

ты проезда в городском электротранспорте и электронной системы учёта пассажиров, которые имеют право на льготный 
проезд;

5. диспетчеризация пассажирского транспорта. Эффективное планирование и контроль транспорта;
6. пути решения вопросов обновления парка трамвайных вагонов и троллейбусов, сохранение и развитие электротранс-

портной инфраструктуры и маршрутной сети;
7. turkata monorial — надземный городской монорельс как комплексное решение городских транспортных вопросов.

22/10/14  10:00 — 14:00 — круглый стол на тему: «Современные тенденции создания «зеленых» портов в бассейнах 
Средиземного, Черного и Азовского морей» (Конференц-зал Концертно-выставочного комплекса Одесского морского порта)

В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:
1. модернизация портов как фактор повышения их экологической безопасности;
2. инновационная техника и технологии специализированных перегрузочных комплексов для  снижения загрязнения мор-

ской среды от судоходной деятельности;
3. методы диагностики и экологической экспертизы в портах;
4. методы борьбы с выбросами вредных веществ в атмосферный воздух, несанкционированными сбросами сточных и 

нефтесодержащих вод и мусора;
5. строительство сооружений для приёма и переработки мусора, сточных, лояльных и балластных вод, нефтеостатков.

22/10/14  13:30 — 15:30 Круглый стол: «Ситуация на контейнерном рынке Украины и первоочередные меры, необ-
ходимые для его развития»

Модератор: Андрей Кузьменко, представитель Ассоциация контейнерных линий Украины

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 2014
В рамках Форума: 
11-я выставка по судоходству, судостроению, развитию портов «Одесса 2014»
16-я выставка по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2014»
специализированная выставка «ТрансРэйл Украина 2014»
специализированная выставка «Коммерческий и муниципальный транспорт 2014»
Выставки проходят одновременно
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21/10/14  12:00 — Opening Ceremony of the Forum
21/10/14  12:00 — 18:00 — 1st working day of the exhibitions
21/10/14   9:00 — 18:00 — 1st working day of the conference 
21/10/14   19:00   –  Evening Reception Buffet

22/10/14  10:00 — 18:00 — 2nd working day of the exhibitions
22/10/14  9:00 — 17:30 — 2nd working day of the conference

23/10/14  10:00 — 17:00 — 3rd working day of the exhibitions
23/10/14  13:00 — Award Ceremony of Forum’s Participants

Within the framework of the Forum there will be also organized:
 
21/10/14 - 22/10/14 — round table «Municipal Transport of the 21st century. Amendments to the regulatory framework».  

Moderator of the round table discussion – Sergiy Dobrohod, department of road transport and strategic development, Ministry of 
Infrastructure of Ukraine (Conference Hall of the exhibition complex of Odessa Sea Port). 

Round table aims to discuss:
1. regulatory support for the road transport industry: problems in legislation, obsolete rules; 
2. regulatory acts that are to be further developped, modified or withdrawn;
3. groundwork of the Department of Road Transport and Strategic Development of the Ministry of Infrastructure of Ukraine; 

draft acts, anticipated results, achieved goals and objectives;
4. urban electric transport: conditions provided at the legislative level for introduction of tax-free automated fare collection 

system in urban electric transport: electronic payment systems, recording of passengers entitled to reduced fares;
5. handling of passenger traffic. Effective transport planning and control;
6. solutions for renewal of tramway and trolleybus fleet, preservation and development of electric transport infrastructure and 

route network; 
7. turkata monorial - urban monorail as a comprehensive solution of urban transport issues.

22/10/14  10:00 — 14:00 — round table : «Modern tendencies of creation of «green» ports in the Mediterranean, Black and 
Azov Sea Basin» (Conference Hall of the exhibition complex of Odessa Sea port)

Round table aims to discuss:
1. modernization of ports as a factor of ecological safety improvement;
2. innovative equipment and technologies of specialized transshipment complexes  used for reduction of pollution by shipping;
3. methods of diagnostics and ecological expertise  at ports;
4. methods of control over emissions of harmful substances into the atmosphere, illegal dumping, discharge of sewage  and 

oil-contaminated water;
5. construction of waste reception and processing facilitities for sewage, oil-contaminated, ballast water, and oil sludge.

22/10/14 13:30 — 15:30 Round Table Session: «Container Market in Ukraine: Immediate Measures to be taken for its 
further development»

Moderator: Andrey Kuzmenko, representative of Container Lines Association of Ukraine

INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM 2014
Within the framework of the Forum the following events are held:
11th exhibition on shipping, shipbuilding and ports development  «Odessa 2014»
16th exhibition on transport and logistics «TransUkraine 2014»
specialized exhibition «TransRail Ukraine 2014»
specialized exhibition «Commercial and Municipal Transport 2014»
Exhibitions occur simultaneously
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Специализированная выставка «TRANSRAIL UKRAINE 2014»

• Производство и ремонт подвижного состава
• Железнодорожная инфраструктура, пути сигнальное оборудование стрелки, мосты
• Проектирование и ремонт железных дорог
• Архитектура железнодорожных вокзалов
• Обслуживание пассажиров 
• Профессиональное обучение

Специализированная выставка «КОММЕРЧЕСКИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 2014»

• Коммерческие автомобили: легковые; грузовые; тягачи
• Автобусы: городские; туристические 
• Прицепы, фургоны  и прицепные устройства
• Автозапчасти, шины, аксессуары для больших авто
• Страхование, лизинг, кредитование

XVI Международная выставка  по транспорту и логистике  «ТРАНСУКРАИНА 2014»

• Транспортные системы, внутренние и международные перевозки
• Экспедирование и логистика
• Порты и терминалы (зерновые, калийные, контейнерные)
• Элеваторное оборудование
• Логистика контейнерных перевозок
• Страхование и инвестиционные программы
• Технологическое оборудование и средства механизации погрузочно-разгрузочных работ 
• Оборудование и спецтехника
• Погрузчики, штабелеры, тележки, лебедки
• Проектирование и строительство складов
• Складское оборудование, системы безопасности для грузов
• Системы управления, связи и энергосбережения
• Дорожно-строительная техника

XI Международная выставка по судоходству, судостроению и развитию портов и торговле, 
«ОДЕССА 2014»

  
      • Морское и речное судоходство, сюрвейерские и агентские услуги

• Судовые устройства, системы и оборудование, энергетические судовые установки
• Судостроительная и судоремонтная промышленность
• Оборудование для судостроения, судоремонта, гидротехнического строительства
• Сварочное оборудование и технологии для судостроения и судоремонта
• Порты, портовое оборудование, портовое обслуживание
• Программные средства и программно-аппаратные комплексы
• Страхование и инвестирование водного транспорта и перевозок
• Регистрация, классификация, сертификация, консалтинг 
• Информационные технологии
• Экология и безопасность на водном транспорте
• Морское образование и наука
• Смежные отрасли: металлургия, машиностроение, деревообработка
• Спецодежда, защитные средства, символика

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОК В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧЕРНОМОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФОРУМА 2014
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Specialized exhibition «TRANSRAIL UKRAINE 2014»

• Railway equipment manufacturing and repair
• Railway infrastructure, railway tracks
• Signal equipment, railroad switches, bridges
• Passenger Service
• Professional education

Specialized exhibition «COMMERCIAL AND MUNICIPAL TRANSPORT 2014»

• Commercial vehicles: light & heavy vehicles, haulage trucks
• City buses and tourist coaches  
• Trailers, vans, towing equipment
• Spare parts, tires, truck accessories
• Insurance, leasing, loan services

XVI International exhibition on transport and logistics «TRANSUKRAINE 2014»

• Transport system, domestic and international transportation
• Freight forwarding and logistics
• Ports and terminals (grain, potash, container terminals)
• Elevator equipment
• Container logistics
• Insurance and investment programs
• Technological equipment and transshipment mechanization
• Equipment and special purpose machinery
• Loaders, pallet trucks, trolleys, hoists
• Design and construction of warehouses
• Warehousing equipment and cargo safety systems
• Control, communication and energy efficiency systems

XI international exhibition on shipping, shipbuilding, ports development «ODESSA 2014»

• Sea and river shipping, freight forwarding and agent services
• Ship facilities, systems, equipment, hipboard propulsion
• Shipbuilding and shiprepair industry
• Equipment for shipping, shipbuilding and hydroengineering
• Welding technologies for shipbulding and shiprepair
• Ports, ports facilities and port servicing
• Software and hardware assests
• Investment and insurance for water transportation
• Registration, clasification, certification and consulting
• Information technologies
• Water transport ecology and insurance
• Marine education and science
• Allied industries: metallurgy, machine building, woodworking
• Protective outfit, symbology 

SECTIONS OF EXHIBITIONS WITHIN THE FRAMEWORK 
OF THE INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM 2014
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DMT MARINE EQUIPMENT 
ELICHE RADICE SRL
EXPRESSA HOLDING CORPORATION
LIEBHERR-WERK NENZING GMBH
LOGISTIKA.UZ
MARINE INSURANCE JOURNAL
MARINE SERVICE JAROSZEWICZ S.C
MARINE TECHNOLOGIES
METAPROM
SHIP2YARD.COM
SUDPROM LTD
TRANSINFO.BY
TRANSPORTWEEKLY
VOLVO PENTA
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДЕССКОГО МОРСКОГО ПОРТА
АЙ ТИ - ЛИНКС, ООО
АМЕРИКАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
АССОЦИАЦИЯ “ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПРОВАЙДЕРОВ НАВИГАЦИОННЫХ УСЛУГ” (АПНОПНУ)  
АССОЦИАЦИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЛИНИЙ УКРАИНЫ 
АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕС ЛОГИСТИКИ 
АССОЦИАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ И СУДОРЕМОНТНИКОВ ЧЕРНОМОРСКО-
ГО РЕГИОНА - БРАСС 
БАЛТИЙСКИЙ КУРС
БОРИСПОЛЬСКИЙ АВТОЗАВОД, ЧАО
БИЗНЕС-ГИД
ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК,  ЖУРНАЛ
ГОСГИДРОГРАФИЯ, ГУ
ГП ОКТБ ИЭС ИМ Е.О. ПАТОНА  
ГРУППА КОМПАНИЙ «АИС»  
ГРУППА КОМПАНИЙ OREXIM 
ДЕПО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ  
ДИМЕТ-УКРАИНА, ООО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
ЗАВОД «ФРЕГАТ», ПАО  
ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ, ООО
"ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СТ-ПРИНТ", ООО  
ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, ГП 
ИНФОМИР, КАТАЛОГИ  
ИСТОНТРАНСИНФО, ПОРТАЛ 
КИЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕ-
НИ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО
НУК ИМ. АДМИРАЛА МАКАРОВА 
КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО 
КОРАБЕЛ.РУ  
КРАТОС, ООО  
ЛОБАНОВ-ЛОГИСТ, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПО ЛОГИСТИКЕ
ЛОГИНФО, ЖУРНАЛ О ЛОГИСТИКЕ И БИЗНЕСЕ  
ЛОГИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
ЛОГЛИНК.РУ
ЛМ-ТРЕЙД ООО  

DMT MARINE EQUIPMENT 
ELICHE RADICE SRL 
EXPRESSA HOLDING CORPORATION
LIEBHERR-WERK NENZING GMBH 
LOGISTIKA.UZ 
MARINE INSURANCE JOURNAL 
MARINE SERVICE JAROSZEWICZ S.C.
MARINE TECHNOLOGIES 
METAPROM 
SHIP2YARD.COM
SUDPROM LTD 
TRANSINFO.BY 
TRANSPORTWEEKLY 
VOLVO PENTA 
ODESSA SEA PORT AUTHORITY 
IT-LYNX LTD 
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN UKRAINE 
ASSOCIATION OF PRODUCERS OF NAVIGATION EQUIPMENT AND 
PROVIDERS OF NAVIGATION SERVICES 
CONTAINER LINES  ASSOCIATION OF UKRAINE 
ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT OF BUSINESS LOGISTICS 
BLACK SEA REGION ASSOCIATION OF SHIPBUILDERS AND SHIPREPAIRERS - 
BRASS 
BALTIC-COURSE
BORYSPIL CAR PLANT PJSC
BUSINESS-GUIDE 
HYDRAULIC ENGINEERING. XXI CENTURY, MAGAZINE 
STATE HYDROGRAPHIC SERVICE OF UKRAINE
SF “EDTO E.O. PATON EWI NASU” 
AIS GROUP 
OREXIM GROUP OF COMPANIES 
DEPOT REFERENCE MAGAZINE 
DIMET-UKRAINE LLC
DNIPROPETROVSK NATIONAL UNIVERSITY OF RAILWAY TRANSPORT NAMED 
AFTER ACADEMICIAN V. LAZARYAN 
FREGAT PLANT JSC 
KRANKOMPLEKT PLANT LLC 
«ST-PRINT» LLC, PUBLISHING HOUSE
ILLICHIVSK SEA COMMERCIAL PORT, SE 
INFOMIR, СATALOGUES 
ISTONTRANSINFO, PORTAL 
KYIV STATE MARITIME ACADEMY  NAMET AFTER HETMAN PETRO 
KONASHEVICH-SAHAYDACHNIY 
ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING
COMPASS UKRAINE PJSC
KORABEL.RU 
KRATOS LTD 
LOBANOV-LOGIST, LOGISTICS WEBSITE 
LOGINFO, MAGAZINE ON LOGISTICS IN BUSINESS 
LOGISTICS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
LOGLINK.RU
LM TRADE LLC 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФОРУМА 2014 

И 11-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПО СУДОХОДСТВУ, СУДОСТРОЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ ПОРТОВ «ОДЕССА 2014»

МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, ГП
МАРКО ЛТД
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ 
МОРСКАЯ ПРАВДА, ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  
МОРСКОЙ ИНСТИТУТ УКРАИНЫ (МИУ) — ОТДЕЛЕНИЕ В УКРАИНЕ МОР-
СКОГО ИНСТИТУТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ (МИВ) 
ОДЕССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕРВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО  
ПЕРЕВІЗНИК  БЮЛЕТЕНЬ, ПП ТРАНСКОМ 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ,  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ПОРТАЛ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ПОРТАЛ СПЕЦТЕХНИКИ  СПЕЦСЕРВЕР 
ПОРТЫ УКРАИНЫ, ИЗДАТЕЛЬСВО (УКРАИНА) 
ПРЕСС-БИРЖА 
ПРОЕКТАНТ 
ПРОЕКТГИДРОСТРОЙ ПКФ  
ПРОЛАЙН, ПРОЕКТНОЕ БЮРО  
РЕАЛ ЭДВАНС, ООО 
РЕЧНОЙ ТРАНСОПОРТ (XXI ВЕК)  
РЖД-ПАРТНЕР
РОСТОК, ООО   
САМБРОС-КОНСАЛТИНГ 
СВАРЩИК ЖУРНАЛ  
СИГО-МАРИН, ООО
СИММЕТРОН-УКРАИНА 
СМЕЛЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ПАО
СПЕЦКРАН ООО 
СПЕЦТЕХНИКА В СНГ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ, ЖУРНАЛ 
ТУРИСТ, ООО
УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ 
УКРСУДПРОМ, АССОЦИАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ  
УКРФЕРРИ, СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ 
УКРЭНЕРГОТРАНС, ЧАО  
ФЕДЕРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ 
ФЛОТ-ЭКСПЕРТ 
ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ СТРАТЕГИЙ  
ЧЕРНОМОРСКАЯ ЯХТЕННАЯ ВЕРФЬ, ООО 
ШКІПЕР, УКРАЇНСЬКИЙ МАРИНІСТИЧНИЙ ЖУРНАЛ  
ЭЛЕКТРИК-ИНЖИНИРИНГ, ООО
ЭЛЕКТРОМАШИНА, ПАО 
ЮГБУНКЕРСЕРВИС 
ЮНГХАЙНРИХ ЛИФТ ТРАК, ООО 

MARIUPOL SEA COMMERCIAL PORT SE
MARKO LTD 
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE 
SEA TRUTH, ALL UKRAINIAN INFORMATION ADVERTISING 
WEEKLY 
MARINE INSTITUTE OF UKRAINE (MIU) 
ODESSA RAILWAY 
ODESSA NATIONAL MARINE UNIVERSITY 
FIRST LOGISTIC COMPANY LLC 
BULLETIN PEREVIZNYK, TRANSCOM 
ROLLING STOCK, RAILWAY PUBLISHING HOUSE 
MACHINE-BUILDING PORTAL 
PORTAL OF SPESIAL EQUIPMENT SPECZSERVER 
PORTS OF UKRAINE, PUBLISHING HOUSE (UKRAINE) 
PRESS-BIRZHA 
PROEKTANT 
PROEKTGIDROSTROY  
PROLINE, DESIGN BUREAU 
REAL AVANCE 
RIVER TRANSPORT (XXI CENTURY) 
RZD PARTNER
ROSTOK LLC 
SAMBROS CONSULTING
SVARSCHIK, JOURNAL 
SIGO-MARINE LTD
SYMMETRON-UKRAINE 
SMELA ELECTRIC-MECHANICAL PLANT PJSC
SPEZKRAN LTD 
SPECIAL EQUIPMENT IN THE CIS, WEB PORTAL 
SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR, MAGAZINE 
TOURIST LLC
UKRZALIZNYTSIA, STATE ADMINISTRATION OF RAILWAY TRANSPORT OF 
UKRAINE 
UKRSUDPROM, ASSOCIATION OF SHIPBUILDERS OF UKRAINE 
UKRFERRY,  SHIPPING COMPANY 
UKRENERGOTRANS РJSC 
FEDERATION OF EMPLOYERS IN TRANSPORTATION OF UKRAINE 
FLEETEXPERT, FLEET SUPPLY & SERVICES 
CENTRE FOR TRANSPORT STRATEGIES 
BLACK SEA YACHT YARD LTD. 
SKIPPER, UKRAINIAN MARITIME MAGAZINE
ELECTRIC-ENGINEERING LTD
ELECTROMASHINA JSC 
YUGBUNKERSERVICE
JUNGHEINRICH LIFT TRUCK  LLC
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AND THE 11TH INTERNATIONAL EXHIBITION ON SHIPPING, SHIPBUILDING, 
PORTS DEVELOPMENT «ODESSA 2014»
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В Варне, 20 лет тому назад, группа энтузиастов руково-
дители судостроительных, судоремонтных предприятий и ин-
ститутов из пяти Черноморских государств: Болгарии, России, 
Румынии, Турции и Украины собрались и общими усилиями 
согласовали, приняли и 8 октября 1993 г. подписали Устав и 
Учредительный протокол о создании Ассоциации судостроите-
лей и судоремонтников Черноморского региона. Все мы, за 
исключением наших коллег из Турции, начали сложный труд-
ный переход к рыночной экономике.

Ассоциация помогла нам не быть одинокими в рыночной 
стихии, мы общались, делились опытом, помогали друг дру-
гу. Благодаря активной работе членов Ассоциации в наших 
странах решился ряд вопросов налоговой политики, налога 
на добавленную стоимость, упрощение таможенных правил 
для импортируемых материалов и изделий.

Ассоциация БРАСС имеет большой авторитет в Организа-
ции Черноморского Экономического сотрудничества (ОЧЭС), 
и мы с 2000 г. до настоящего времени имеем статус Сектор-
ного диалогового партнерства в ОЧЭС.

В 2007 г. Совет Министров иностранных дел государств-
членов ОЧЭС принял в разделе Резолюции разработанный 
нами документ „Рекомендации в сфере развития судострое-
ния, судоходства и судоремонта”, а в настоящее время в про-
цессе обсуждения в ЧЭС находится Проект „Интегрированная 
морская политика в области морского транспорта, портов, су-
достроения и судоремонта в Черноморском бассейне”, раз-
работанный нами и согласованный с Ассоциацией БИНСА и 
Союзом Ассоциаций дорожного транспорта в регионе ЧЭС 
(BSEC-URTA).

В принятой в июне 2012 г. „Экономической программе 
ЧЭС, направленной на усиление партнерства экономическо-
го сотрудничества”, поставлены 17 приоритетных областей 
действий.

В третьей цели экономической программы: „Установ-
ление эффективной транспортной системы” в пункте 7 есть 
запись „Рассмотрение возможности разработки региональ-
ной интегрированной морской политики в области морского 
транспорта, портов, судостроения и судоремонта в Черно-
морском регионе, как важного фактора стабильного эконо-
мического роста”.

Указанная запись в Программе , надеемся, будет мощ-
ным рычагом к обсуждению, согласованию и принятию реги-
ональной морской политики в области морского транспорта, 
портов, судостроения и судоремонта в Черноморском бас-
сейне.

 Иван Лазаров
 Исполнительный директор БРАСС 

BLACK SEA REGION ASSOCIATION OF SHIPBUILDERS AND 
SHIPREPAIRERS - BRASS /АССОЦИАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 
И СУДОРЕМОНТНИКОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА - БРАСС

Twenty years ago, in Varna, a group of enthusiasts-
managers of shipbuilding, shiprepair enterprises and institutes 
from five Black Sea states: Bulgaria, Russia, Romania, Turkey 
and Ukraine got together and by joint efforts coordinated, 
approved and on 8th October 1993 executed the Statutes and 
the Articles of Association for incorporation of the Black Sea 
Region Association of Shipbuilders and Shiprepairers. All of us, 
except for our colleagues from Turkey, entered the complicated 
and difficult transition to market economy. 

 The Association helped us not to be alone in the 
market environment: we communicated, shared experience and 
helped each other. Thanks to the active work of the Association 
members a number of issues got resolved in our states within 
the scope of tax policies, value added tax and simplification of 
customs rules for imported materials and articles.  

 Association BRASS has good authority with the 
Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) 
and since the year of 2000 we have been enjoying the status 
of a BSEC Sectoral Dialogue Partner.

 In 2007 the Council of Ministers of Foreign Affairs of 
the BSEC Member-States adopted in the Resolution section 
the elaborated by us document named “Suggestions on an 
Integrated Maritime Policy in the Field of Maritime Transport, 
Ports, Shipbuilding and Shiprepairing in the Black Sea 
Basin” which had been elaborated by us and coordinated 
with the Association BINSA and the Union of Road Transport 
Associations in the BSEC Region (BSEC-URTA).

In the “BSEC Economic Agenda - Towards an Enhanced 
BSEC Partnership” adopted in June 2012, 17 priority fields of 
action were stated. 

 GOAL 3 of the BSEC Economic Agenda “Establishment 
of an Efficient Transport Network” states as item 7: “Considering 
the possibility of elaborating a regional integrated maritime 
policy in the field of Maritime Transport, Ports, Shipbuilding and 
Ship Repairing in the BSEC Region as an important factor for 
sustainable economic growth”.  

 We hope that the above-mentioned wording in 
the Economic Agenda would be a powerful instrument for 
discussions, coordination and adoption of a regional maritime 
policy in the field of the maritime transport, ports, shipbuilding 
and shiprepairing in the Black Sea basin.

 Ivan Lazarov
 Executive Director of BRASS 

Odessos Shiprepair Yard S.A., Island Zone, 9000 Varna, Bulgaria
КРЗ «Одессос»-АД, Островная зона, 9000 Варна, Болгария

tel: + 359 52 655 875
tel/fax: + 359 52 655 876

e-mail: brassbg@abv.bg
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Деятельностью Проектного бюро «ПроЛайн» являются 
проектно-дизайнерские и конструкторские работы в области 
судостроения, а также инженерная и техническая деятель-
ность в области архитектуры судостроения. Бюро специали-
зируется на создании проектов современных мегаяхт, рекре-
ационных и служебно-разъездных судов представительского 
уровня. Мы обеспечиваем выполнение следующих работ:

• разработка аванпроектов парусных и моторных яхт, ка-
теров и других судов различного назначения;

• разработка и выпуск проектно-конструкторской, эксплу-
атационной и другой проектной документации;

• согласование проектов с Классификационным обще-
ством;

• разработка дизайн проектов интерьеров помещений;
• визуализация архитектурных и дизайнерских решений;
• авторское сопровождение постройки судов;
• инжиниринговые услуги.
С 2006 года бюро имеет Свидетельство Российского Реч-

ного Регистра. Email: info@proline.ua http://www.proline.ua

Eliche Radice  was founded in 1919 and the company is 
still owned today by the Radice family.  The company structure 
in Italy is developed over 55,000 m², of which 20,000 m² is 
covered, and is made up of 65 employees. The Eliche Radice 
foundry (600 tonnes annual capacity) it is the result of a 
continuous technological evolution, a perfect match between 
experience and research. The range of Eliche Radice products 
includes the propellers (up to 4 meters of diameter), but also 

The main directions of Design bureau «ProLine» activities 
are the project design and engineering works in shipbuilding, 
engineering and technical activities in the field of naval 
architecture. The bureau specializes in creation of projects of 
modern mega yachts, recreational and service-traveling vessels 
of representative level. We provide the following services:

• the development of advance projects of sailing and motor 
yachts, boats and other vessels of different purposes;

• development and issuing of design, operational and other 
project documentation;

• support of project approval by Classification society;
• development of design projects of rooms interiors;
• isualization of architectural and design decisions;
• author’s supervision of vessels construction;
• engineering services.
In 2006 the Bureau received the Certificate of 

Recognition by Russian River Register. E-mail: info@proline.ua                                      
http://www.proline.ua

the different components of the whole propulsion system. 
Traction or propulsive FPP, blades and hubs for CCP propellers, 
propeller shafts and relative stern tubes, brackets, seals, fixed 
or directional nozzles, hydro lubricated bearings and rudders. 
Eliche Radice has a business managerial system conforming to 
the regulations of ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 with 
R.I.Na. Lloyd’s, BV, GL DNV, ABS, RMRS and RRR certification

67, Lenin av., Nikolaev, Ukraine, 54017
67, пр. Ленина, Николаев, Украина, 54017

tel: +38 (0512) 50-05-29; 47-53-30; 47-17-01 
fax:+38 (0512) 47-17-01 

e-mail: info@proline.ua 
website: www.proline.ua

Via Valtellina, 45-20092 
Cinisello Balsamo (Mi) – Italy

tel.: 0039 02 660-49-348
fax.: 0039 02 612-76-88

e-mail: info@elicheradice.com
website: www.elicheradice.com

DESIGN BUREAU PROLINE / ПРОЕКТНОЕ БЮРО ПРОЛАЙН

 ELICHE RADICE SRL
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JŪRA MOPE SEA – международный бизнес-журнал для про-
фесиоалов бизнеса, издаваемый на английском, китайском, 
русском и литовском языке, хорошо известен на международ-
ном рынке Евразиатского региона с 1999 года. 

Журнал выходит 6 раз в год тиражом 5-10 тыс. экземпляров 
и 1-2 тыс. в формате CD. 

Каждый номер представляется на нескольких международ-
ных мероприятиях транспорта, логистики, нефтегазовой про-
мышленности в Европе и Азии, аэропортах Литвы и Казахстана 
на паромах «DFDS Seaways» и многих других местах.

Все статьи журнала публикуются на веб-сайте www.jura.lt  и 
www.cosce.ebizchina.net.

Наши читатели – это представители бизнеса и политики, ру-
ководители компаний, политики, дипломаты, ученые, аналити-
ки морского и транспортного бизнеса, студенты вузов и др. в 
более чем 130 странов мира.

Уже много лет фирма ЛИБХЕРР производит морские краны, 
и это стало одной из ее ключевых компетенций.

Непрерывный технический прогресс гарантирует иннова-
ционные и гибкие решения, идущие навстречу требованиям 
заказчика.

Грузовые стационарные краны (FCC) и передвижные грузо-
вые краны (TCC) фирмы ЛИБХЕРР сконструированы для гибкой 
перевалки сухих навалочных материалов, генеральных грузов 
и контейнеров как в море, так и речных портах.   

Отличительной особенностью кранов серий FCC/TCC явля-
ется низкий уровень начальных вложений, а также  эксплуата-
ционных расходов и затрат на техническое обслуживание. 

Плавучие краны ЛИБХЕРР представляют собой индивиду-
альные решения для различных видов перевалки насыпных 
грузов. 

Поворотные или 2-х-консольные высокопроизводительные 
краны для тяжелых условий эксплуатации, имеющие грузоподъ-
емность до 45 т, гарантируют эффективную перегрузку в откры-
том море судов размером до Capesize. 

JURA MOPE SEA 

LIEBHERR/ЛИБХЕРР 

Minijos str. 93, LT-93234 Klaipeda, Lithuania
ул. Минийос 93, LT-93234 Клайпеда, Литва

tel.: +370 610 11399
e-mail: editor@jura.lt 
website: www.jura.lt 

Liebherr-Werk Nenzing GmbH, 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/AUSTRIA
tel.: +43 50809 41280, fax: +43 50809 41448

ship.port.crane@liebherr.com
facebook.com/LiebherrMaritime

website: www.liebherr.com

The international business magazine JURA MOPE SEA 
published in English, Chinese, Russian, and Lithuanian 
languages, is well known in the international market and to the 
transport, logistics specialists, leaders of transport business and 
politicians of the Eurasian region since 1999.  

The magazine is published 6 times per year with the 
circulation of 5-10 thousand copies and 1-2 thousand CD copies.

Each issue is distributed in several international transport 
and logistics events in Europe and Asia, Airports in Lithuania and 
Kazakhstan, DFDS Seaways ferries and others.  

All the publications of the magazine can be found on the 
website www.jura.lt and www.cosce.ebizchina.net

Our readers are the leaders and managers of transport 
business, politicians, diplomats, scientists, students, analysts 
of maritime and transport business in more than 130 countries 
worldwide. 

Many years of experience in the construction of maritime 
cranes is one of Liebherr’s core competences.  

Constant technical progress ensures innovative and flexible 
solutions orientated towards customer requirements.

The Liebherr Fixed Cargo Cranes (FCC) and Travelling Cargo 
Cranes (TCC) are designed for the flexible handling of dry bulk, 
general cargoes and containers in both sea and domestic ports.  

Low initial outlay as well as minimum running and 
maintenance costs round off the operational profile of the FCC/
TCC series.

Liebherr Floating Cranes provide tailor-made solutions for all 
kinds of bulk handling. 

Heavy duty, high performance slewing or double girder 
cranes with lifting capacities of up to 45 tonnes ensure efficient 
transshipment of goods on vessels up to Capesize in open seas.  
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Первый в России специализированный журнал о мор-
ском страховании и безопасном мореплавании.

Периодичность: 6 раз в год.
Тираж: 3 300 экз.
Язык: русский, английский.
Выходит при официальной поддержке Союза морских 

страховщиков с публикациями статей ключевых лиц Мини-
стерства транспорта РФ, АТР, АСК, Морской коллегии при 
Правительстве РФ.

Распространение: профильные комитеты и комиссии Фе-
дерального Собрания РФ в Государственной Думе и Совете 
Федерации, адресная подписка «на стол руководителю» в 
морские регионы России, стран СНГ и Балтии, отраслевые 
мероприятия, яхт-клубы Москвы и Подмосковья, чартерные 
рейсы бизнес-авиации.

Целевая аудитория:
- собственники и топ-менеджмент судоходных компаний, 

судостроительных и судоремонтных предприятий;
- руководители и сотрудники подразделений морского 

страхования крупнейших страховых компаний России;
- страховые брокеры;
- сюрвейерские компании;
- юридические фирмы.

MARINE INSURANCE JOURNAL/ЖУРНАЛ О БЕЗОПАСНОМ 
МОРЕПЛАВАНИИ «МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

For the first time in Russia - the specialized informational 
magazine about Marine Insurance and navigation safety.

Periodicity: once in two months
Circulation: 3 300
Language: Russian (some articles are published in English)
Target audience:
- Owners, heads and financiers of shipping companies, and 

also shipbuilding and ship repair enterprises;
- heads and staff of sea divisions of insurance and broker 

companies;
- lawyers, experts in the field of a marine law;
- owners and staff of other enterprises and the state 

agencies connected with navigation;
- teachers and pupils of economic, legal higher education 

institutions and the educational institutions connected with 
navigation

Skladochnaya str, 1, bld.18, entrence 3, off. 317
127018, Moscow, Russian Federation

127018 Москва, ул. Складочная, д. 1 стр. 18, под. 3, оф. 317
e-mail: info@marine-insur.ru

website: www.marine-insur.ru

Metaprom.ru - это межотраслевой промышленный пор-
тал, один из самых крупных и посещаемых информационных 
ресурсов промышленной тематики. Ежемесячно сайт посе-
щают около 300 000 пользователей, которые совершают в 
среднем 1 000 000 просмотров страниц.

Metaprom.ru is one of the most popular interindustrial portal 
of Russia. Catalogue of companies from site contains more 39 
000 industrial contractors. There are 4 bulletin boards on portal 
– metallurgical, industrial, railway and building bulletin boards.

Юридический адрес: РФ, 654041, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д.39.

Почтовый адрес: 654080, г. Новокузнецк, а/я 97
tel.:+7 3843 71-63-41

+7 903 908-25-52
е-mail: redactor@metaprom.ru

website: www.metaprom.ru

METAPROM.RU
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Компания «Реал Эдванс» более 15 лет на рынке судовых 
дизелей. Предлагается широкий ассортимент продукции как 
Российского, так и импортного производства. ООО «Реал 
Эдванс» является официальным дилером завода «Weichai 
Power». Предлагает главные судовые дизели и ДГУ на базе 
двигателей TD226B, WP4/6, WD615/618, WD10/12, R6160, 
WP12, X170, CW200, а также ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ. Поставляем 
запасные части к двигателям «Weichai Power» со склада, так-
же предлагаем запасные части «Jinan». Всегда в наличии 
большой выбор реверс-редукторов «Dong-I» и «Hangzhou 
Advance». Вся продукция сертифицирована РРР или РМРС, 
при необходимости поставляется с проектом установки/за-
мены. Нашими партнерами являются крупнейшие судоход-
ные компании России и Казахстана как частные так и госу-
дарственные.

REAL ADVANCE/OOO РЕАЛ ЭДВАНС

The company «Real Advance» more than 15 years works 
in the market of marine diesel engines. The wide assortment 
of production as Russian and import manufacture Is offered. 
Company «Real Advance» is the official dealer «Weichai Power» 
of factory. Offers the main marine diesel engines and diesel 
generating sets on the basis of engines TD226B, WP4/6, 
WD615/618, WD10/12, R6160, WP12, X170, CW200 and also 
ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ. We deliver spare parts to engines «Weichai 
Power» from a warehouse, also we offer spare parts «Jinan». 
Always available a wide choice of marine gearboxes «Dong-I» 
and «Hangzhou Advance». All production is certificated RRR or 
RSRS, if necessary delivered with the installation/replacement 
project. Our partners are the largest navigable companies of 
Russia and Kazakhstan, both private and state.

Anatoliy str. 64, Barnaul, 656056, Russia
656056, Россия, г.Барнаул, ул.Анатолия, 64

tel: +7 (385 2) 66 65 88, 66 67 82
fax: +7 (385 2) 66 80 60, 63 72 40

e-mail: info@diesel22.ru
website: www.diesel22.ru

Мы предоставляем профессиональные интернет услуги, 
предназначенные для компаний, связанных с морским рын-
ком.

SHIP2YARD.com - Интернет каталог, содержащий инфор-
мацию о более чем 2500 верфях. SHIP2YARD разработан для 
профессионалов, которые заинтересованны в ремонте или 
строительстве новых судов. С 2008 года мы также публикуем 
справочник  Worldwide SHIPYARDS (твердая копия электрон-
ного каталога).

EQUIP4SHIP.com - Интернет каталог судового оборудова-
ния. Этот сервис был разработан для того, чтобы: 

-предоставить исчерпывающую информацию о судовом 
оборудовании со всего мира;

-стимулировать ПОКУПАТЕЛЕЙ отправлять  свои запросы
- позволить ПРОДАВЦАМ / ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ размещать 

каталоги своих продуктов в Интернете .
СREW4SEA.com – Международная  Крюинговая Служба 

являющаяся онлайн платформой, которая объединяет заявки 
моряков и вакансии о работе по всему миру:

-крюинговые агенства и судовладельцы могут сами добав-
лять вакансии о работе и управлять ими удаленно;

- крюинговые агенства и судовладельцы могут использо-
вать свои собственные требования и критерии поиска; 

- все объявления о работе, добавленные за последние 24 
часа, автоматически отправляются по электронной почте мо-
рякам, которые соответствуют их критериям. 

SHIP2YARD.COM 

We are providing professional maritime internet services 
dedicated for a maritime companies:

SHIP2YARD.com - Internet Shipyard Directory
SHIP2YARD holds more than 2500 shipyards details 

designated for professionals who are interested in ordering 
ship-repair or new buildings.  Since 2008 we are publishing 
also the Worldwide SHIPYARDS Handbook (hard copy of the 
directory)

EQUIP4SHIP.com - Online Directory of Ship Equipment
This service was designed to: 
- provide comprehensive information about ship equipment 

from all over the globe
- encourage BUYERS to SEND ENQUIRIES
- enable SELLERS/MANUFACTURERS to present 

CATALOGUES of their products on the Internet.
CREW4SEA.com - International Crewing Service is an online 

platform which holds seamen applications and job offers from 
all over the world.

- Job offers can be added to our system and managed 
remotely by crewing agencies and ship owners,

- Crewing agencies and ship owners can search our crew 
database using their own search criteria / requirements,

- All job offers added within the last 24 hours are 
automatically sent by email to seamen who match your criteria.

Szymonowica 20, 71-482 Szczecin, Poland
tel.. 00 44 20 81446844, 

fax:  00 48 91 4623414
e-mail: info@ship2yard.com

website: www.ship2yard.com, 
www.equip4ship.com, www.crew4sea.com 
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Судостроительный Интернет портал Sudprom.Ru – это нацио-
нальная база данных о продукции, товарах и услугах в судостро-
ительной и судоремонтной отрасли России.   

Internet portal about shipbuilding and ship repair in Russia. 

SUDPROM LTD/ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 St.Petersburg, Bumazhnaya st. 18
Санкт-Петербург, ул. Бумажная д.18

tel.: +7 (812) 905-82-85 
fax  +7 (812) 905-82-85

e-mail: inform@sudprom.ru
website: www.sudprom.ru

WWW.TRANSINFO.BY ПОРТАЛ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

tel.: +375 (29) 152-90-60
     +375 (29) 196-90-60

web: www.transinfo.by   

Портал грузоперевозок www.transinfo.by - это транспортная 
биржа, где собрана информация о наличии свободного 
транспорта и грузов для участников рынка грузоперевозок.
Это также международная база транспортных компаний, 

грузовладельцев и экспедиторов и информационный пор-
тал. Портал предлагает своим рекламодателям возможность       
динамического размещения.

Transportweekly – международные и национальные транс-
портные издания. Актуальная и аналитическая информация о 
развитии индустрии международного транспортно-логистиче-
ского рынка, обзоры, события, мнения экспертов.

Transportweekly – international and national transport 
publications. Regular updates and analytical information оn the 
development of international transportation market, covering 
events, expert opinion, freight rates trends and more.

TRANSPORTWEEKLY

Skolas Str. 14-12, Riga, LV-1010, Latvia
Russia: tel/fax: +7(495) 974-0481, 

e-mail: moscow@transportweekly.com
Latvia: tel: +371 29324555, fax +371(6) 7299669, 

e-mail: info@transportweekly.com

Ukraine: tel: +38 (066) 2981426, 
e-mail: ukraine@transportweekly.com

Lithuania: tel: +370 68849846, fax: +370 52607102, 
e-mail: lithuania@transportweekly.com

web: www.transportweekly.com
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Компания Volvo Penta является мировым лидером на рын-
ке двигателей и пропульсивных комплексов для морского и 
индустриального использования. Сегодня мощность ряда дви-
гателей Volvo Penta составляет от 12 до 900 лошадиных сил. 
Простые в установке, надежные в работе  – наши моторы  
всегда  лучший выбор.

Легендарное качество, партнерский подход к клиентам, 
забота об окружающей среде, безопастность, всемирная сер-
висная сеть – вот основные направления нашего развития.

Двигатели Volvo Penta хорошо  знают в Украине уже много 
лет – наши дизели  устанавливались на  судах, портовых тя-
гачах, дизель-генераторах  и высоко ценились за их качества. 
В настоящее время количество моторов в Украине постоянно 
увеличивается, многие производители выбирают двигатели 
Volvo Penta для своих машин. 

Постоянно развиваясь,  мы создали в Украине надежную 
сервисную сеть Volvo Penta, обучили механиков и инженеров , 
обеспечили бесперебойные поставки запчастей.

Клиенты   Volvo Penta знают: покупая наш двигатель,  они 
становятся нашими партнерами и всегда могут рассчитывать 
на самое лучшее обслуживание и поддержку в любом уголке 
планеты.

Добро пожаловать в мир мощности Volvo Penta!

С момента основания компании мы занимаемся разра-
боткой веб-ориентированных систем и автоматизацией дея-
тельности предприятий. 

Начиная с 2007 года, наша компания является лидером в 
сфере разработки и интеграции оборудования и систем GPS 
мониторинга, диспетчеризации, контроля расхода топлива.

Volvo Penta  is a world leader at the market of engines and 
power systems for the marine and industrial usage. Today the 
power range  of Volvo Penta engines is from 12 up to  900 hp. 
User-friendly, efficient in installation and operation, our engines 
are always the best choice.

Legendary quality, partnership attitude to  every customer, 
environment care, worldwide service  is the main line of our 
business development.

Volvo Penta engines are well known in Ukraine for a long 
time - our diesel engines  have been used  to power ships, port 
handling machinery, diesel-generators, other  and are always 
highly appreciated. At present time the quantity of the engines 
in Ukraine is constantly increasing, many OEM’s  have chosen 
Volvo Penta engines for their machines.

Wоrking hard, we  are created  strong service network in 
Ukraine, grow up engineers and mechanics, develop  stable 
deliveries of the spare parts.

The customers of  Volvo Penta  knows:  buying our products 
they become our partners and  always can expect the best quality 
of the maintenance and technical support in any part of world.

You are kindly welcome to Volvo Penta world of power!

Since the company is based we have been developing web-
based systems and automation of enterprises.

Starting from 2007, our company is a leader in the 
development and integration of GPS equipment and monitoring, 
scheduling, monitoring fuel consumption. 

VOLVO PENTA  

АЙ ТИ - ЛИНКС, ООО

Volvo Ukraine LLC 20/1–A Kiltseva Doroga
03680, Kyiv Ukraine

tel: +380 44 490 3111, fax: +380 44 490 3112
mob: +380 50 311 2940

e-mail: oleg.perestyuk@volvo.com

Ukraine, Kyiv, Raisu Bukinoi str., 18, 03164
Украина, Киев, ул. Раисы Букиной, 18, 03164

tel: +380 44 303-95-60, fax: +380 44 303-95-65
e-mail: company@it-lynx.com

website: www.it-lynx.com
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Американская торговая палата в Украине (Палата) являет-
ся одной из наиболее активных и влиятельных общественных 
некоммерческих бизнес-организаций среди существующих в 
Украине. Одна из главных задач Палаты состоит в представ-
лении интересов иностранных инвесторов, работающих в 
стране, а также содействие появлению новых инвесторов на 
этом рынке. Палата сотрудничает в вопросах торговли, ком-
мерции и экономических реформ не только с украинским пра-
вительством, но и с правительствами других стран, которые 
являются экономическими партнерами Украины, в целях за-
щиты интересов компаний-членов Палаты из более чем 50-ти 
стран мира. Среди членов Палаты - компании из различных 
регионов и стран мира, включая Северную Америку, Европу, 
Азию, Россию и Украину. Компании-члены Палаты - это страте-
гические и институциональные инвесторы с наибольшим объ-
емом прямых иностранных инвестиций в украинский рынок. 
Палата тесно сотрудничает с представителями украинской 
власти с целью улучшения условий ведения бизнеса и при-
влечения отечественных и иностранных инвестиций в укра-
инскую экономику, а также способствует внедрению стабиль-
ных, прозрачных и справедливых правил ведения бизнеса и 
интеграции Украины в мировое сообщество.

The American Chamber of Commerce in Ukraine (Chamber) is 
among the most active and effective non-government, non-profit 
business organizations operating in Ukraine. One of the principal 
activities of the Chamber is to represent the foreign investment 
community as well as to facilitate the entrance of potential new 
investors into this market. The Chamber advocates on behalf 
of its member companies who are from more than 50 nations 
across the globe not only to the Ukrainian government, but also to 
all other governments, which are economic partners of Ukraine, 
on matters of trade, commerce, and economic reforms. The 
Chamber’s diverse Membership base unites companies from a 
variety of regions and countries, including North America, Europe, 
Asia, Russia, and Ukraine. The Member organizations represent 
the largest strategic and institutional investors operating in 
Ukraine who have committed a majority of the foreign direct 
investment into this market. The Chamber cooperates closely with 
the Ukrainian authorities to improve the business environment 
and attract domestic and foreign investment into the economy, 
advocate for predictable, transparent, equitable and stable rules 
of doing business and promotes Ukraine’s integration into the 
larger global community.

АМЕРИКАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА В УКРАИНЕ

ул. Амосова 12, 15 этаж Киев 03680, Украина
тел. (380-44) 490-5800, факс (380-44) 490-580

website: www.facebook.com/ChamberUkraine, 
www.chamber.ua, www.twitter.com /ChamberUkraine

ООО «АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕС ЛОГИСТИКИ»

Association for development of business logistics, LLC 
(ADBL) was established in 2009 to promote the development 
of transport and trade logistics in the Republic of Uzbekistan. 
To date more than 30 companies and business entities are the 
associate members of ADBL.

One of the main activities of ADBL is to promote the 
professional development and dissemination of the best 
international practices in the field of logistics.

ADBL is one of the founders of the CAREC Federation of 
Carrier and Forwarder Associations (CFCFA), has a partnership 
agreement with the German Logistics Association (BVL 
International) and is actively involved in various international 
projects and programs in the field of logistics.

ООО «Ассоциация по развитию бизнес логистики» (АРБЛ) 
была создана в 2009 году с целью содействия развитию 
транспортной и торговой логистики в Республике Узбеки-
стан. К настоящему моменту ассоциированными членами 
Ассоциации являются более 30 компаний и предприятий как 
Республики Узбекистан, так и зарубежных стран.

Одним из основных направлений деятельности Ассоциа-
ции является содействие в повышении квалификации спе-
циалистов и распространение передового международного 
опыта в сфере логистики.

АРБЛ является одним из учредителей Федерации Ассо-
циаций Перевозчиков и Экспедиторов стран ЦАРЭС (ФАПЭ), 
имеет Соглашение о партнерстве с Германской Ассоциацией 
Логистики (BVL) и активно участвует в реализации различных 
международных проектов и программ в сфере логистики.

7, Sh. Abzalova Street, 100055,
TASHKENT, UZBEKISTAN

tel./fax: + 998 71 228 91 20 
e-mail: logistika@adbl.uz

web: www.adbl.uz,  www.logistika.uz
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Международный он-лайн интернет-журнал Baltic-Course.
com/Балтийский курс является продолжением бумажного 
журнала, издаваемого с 1996 года на русском и английском 
языках. Это единственное электронное деловое издание в 
странах Балтии, выпускаемое одновременно на двух языках. 
Мы предоставляем информацию о развитии стран Балтии и 
связях региона со странами ЕС и СНГ. Особый упор делается 
на публикацию статистической и аналитической информации, 
полезной для всех, кто интересуется экономикой Латвии, Лит-
вы и Эстонии.

Our online magazine is a logical progress of the two 
magazines’ The Baltic Course/Балтийский курс paper version 
known in the global business-press market since 1996. The 
inauguration of a new magazines’ web-version, instead of 
the previous paper ones, opens new opportunities for our 
dedicated readers. Hence they can get fresh, timely and without 
any delay business information about economic development 
in Latvia, Lithuania and Estonia, as well as on Baltic States’ 
business relations with the European Union in the West and CIS 
(Commonwealth of Independent States) in the East. 

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ БАЛТИЙСКИЙ КУРС

Dr. Olga Pavuk 
«The Baltic Course»

Founder, Editor-in-chief
tel./fax: + 371 67284425

GSM: + 371 29269645
website: www.baltic-course.com

Научно-практический журнал федерального значения для 
специалистов в области проектирования, строительства и эксплу-
атации гидротехнических сооружений различного типа и назначе-
ний: морских, речных, промышленных.

Миссия: содействие повышению уровня безопасности ГТС       
в XXI веке

Цели:
• Информационная поддержка научно-технических разрабо-

ток и технологий в области строительства, модернизации, рекон-
струкции и эксплуатации ГТС.

• Содействие эффективному и оперативному обмену кон-
структивным опытом между руководителями и специалистами в 
сфере строительства и эксплуатации ГТС;

Тематические разделы по отраслям применения                                      
гидротехники:

• Гидроэнергетика;
• Водно-транспортные пути. Морская и речная гидротехника;
• ГТС промышленных и энергетических предприятий;
Параметры журнала:
Полноцвет. Формат А4. Объем от 72 стр. Тираж от 3000 экз. 
Периодичность 4 раза в год.

ЖУРНАЛ ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК

Scientifically-practical magazine of the Russian Federation 
for experts in the field of designing, building and operation of 
hydraulic engineering constructions.

The purposes: 
• Information support of scientific and technical workings 

out and technologies;
• Assistance to an exchange of experience between heads 

and experts;
Thematic sections:
• Water -power engineering.
• Water-transport ways.
• Hydraulic engineering constructions of the industrial and 

power enterprises.
Magazine volume of 72 pages. Circulation from 3000 copies.

195220,Санкт-Петербург, Ул. Гжатская, 21
tel.: +7 (812) 920-86-83, +7 (812) 535-78-62

e-mail: hydro-com@bk.ru, info@hydro21.ru
web: www.hydro21.ru
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Ежемесячный железнодорожный журнал-справочник 
«ДЕПО» предназначен для предприятий, связанных с железно-
дорожной отраслью промышленности. На страницах журнала 
Вы найдете информацию о производителях и поставщиках 
всего спектра продукции железнодорожного назначения. Те-
матические рубрики: 

- Производители железнодорожной продукции и услуг
- Подвижной состав, запчасти, ремонт
- Материалы и оборудование для ВСП
- Железнодорожный инструмент, аппаратура
- Транспортно-логистические услуги
- Сопутствующие товары и услуги
- Правовые услуги для предприятий ж/д транспорта

Дніпропетровський інститут інженерів транспорту 
(сьогодні Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) засно-
ваний в 1930 році. 

В структуру університету входять 10 факультетів, де на-
вчаються понад 10 тисяч студентів за 29 спеціальностями, 
філію у Львові та три коледж ітранспортної інфраструктури 
(Миколаїв, Сімферополь, Львів). В університеті працює 
Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації та 
Центр дистанційної освіти. Університет проводить військову 
підготовку студентів за програмою офіцерів запасу. 

В університеті працює близько 650 науково-педагогічних 
працівників. Серед професорсько-викладацького складу 80 
чоловік є лауреатами державних та іменних премій, мають 
почесні звання працівників науки, вищої школи і галузей на-
родного господарства. 

В університеті працює дві спеціалізовані вчені ради 
по захисту докторських і кандидатських дисертацій за 
спеціальностями та одна спеціалізована вчена рада з захисту 
кандидатських дисертацій.

Monthly railway magazine-directory «DEPOT» is intended for 
the enterprises connected with a railway industry. On pages of 
magazine you will find the information on manufacturers and 
suppliers of all spectrum of production of railway appointment. 
Thematic headings: 

- Manufacturers of railway production and services
- A rolling stock, spare parts, repair
- Materials and the equipment for ВСП
- The railway tool, equipment
- Transportno-logistical services
- The accompanying goods and services
- Legal services for the enterprises of Ry transport

Dnipropetrovsk institute of railway engineers (nowadays – 
Dnipropetrovsk national university of railway transport named 
after academician V. Lazaryan - DNURT) was founded in 1930.

The University has 10 faculties with more than 24 specialties, 
whereon 10 000 students studied. There are affiliated societies 
in Lvov and three transport infrastructure colleges (Lvov, 
Simferopol and Mykolaiv). Centre of postgraduate education 
and raising of qualification and Centre of online education 
operates in the University. Also DNURT make military education 
of students by program reserve officer.

Staff of the University includes 650 educational researches. 
There are 80 laureates of government prizes and honorable 
ranks of science workers.

University has three specialized scientific council for Ph.D. 
and Doctors viva examinaton.

On base of university studied foreign students, post-
graduate students from Europe and Asia. DNURT have 
constant-operated exchange programs (for students, post-
graduate students and lecturer) with universities from France, 
Poland, China and Germany. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ "ДЕПО"

ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ 
ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ IМЕНI АКАДЕМIКА В. ЛАЗАРЯНА

129226, Москва, 
 ул. Сельскохозяйственная, 12 А,

тел.: 499 181-19-88/97
e-mail: post@depo-magazine.ru

website: www.depo-magazine.ru

49010, Ukraine, Dniepropetrovsk-10, Lazaryana St. 2 
49010. м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна. 2

тел.:(056) 47-19-66
факс: (0562) 47-19-66

е-mail: dnuzt@diit.edu.ua
website: www.diit.edu.ua
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ООО «Завод Кранкомплект» предлагает комплекс работ 
по разработке, изготовлению, монтажу и наладке подъём-
но-транспортного и специализированного оборудования, 
модернизации и реконструкции  на частотный, дроссельный 
электропривод, перевод на радиоуправление.

ООО “Завод кранкомплект” обеспечивает европейский 
уровень качества, максимально используя опыт, нарабо-
танный нашими специалистами на ЗАО “ЗАПОРОЖКРАН”, 
Konecranes (Финляндия) и Temex (Чехия).

1. Изготовление подъемно-транспортного оборудования: 
краны мостовые, магнитные, грейферные, консольные-по-
воротные; козловые, полу козловые;  краны однобалочные, 
подвесные, опорные).

2. Изготовление кранового электрооборудования:
Системы дистанционного управления кранами и про-

мышленными машинами;
Ограничители грузоподъемности с регистратором пара-

метров ОГП-АРП;
Кабельные барабаны с частотным приводом;
Изготовление кресло-пультов машиниста  крана, джойсти-

ков;
Источник бесперебойного питания;
Панели управления магнитом.

We offer you to consider limited liability company 
“KRANKOMPLEKT PLANT” as the potential equipment 
manufacturer and supplier, contractor rendering services on 
repair, assembly, re-equipment, testing and commissioning, 
and technical writing for cranes and industrial equipment. 

LLC “KRANKOMPLEKT PLANT” provides weight carrying 
cranes of European quality by applying the experience 
accumulated by our specialists at CGSC “ZAPOROZHKRAN”, 
Konecranes (Finland) and Temex (Czech Republic). 

1. Weight carrying cranes manufacturing:
   - frame cranes 3,2 – 25/5 t, KSK 32, KS 50-42В. 
   - travelling cranes KM, capacity 5 – 80 t, span of crane up 

to 34 m;
   - underhung overhead travelling cranes, supporting, 

capacity 0,5 t. – 20 t.;
   - bracket-swing crane, capacity 0,25t – 5t.
2. Remote control systems for cranes and industrial 

equipment.
3. Variable-frequency electric drive and thyristor drive.
4. Manufacturing of cable drums with variable-frequency 

drives. 
5. Manufacturing of control chairs for crane operators, joy-

sticks.   
6. Manufacturing of power factor correction “UKRM”.

  ООО "ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ" 

9006, Ukraine , Zaporizhzhia,  Severnoye Shossе  4, office  313
tel. +38 (061) 222-55-90, +38 (061) 701-64-74

 tel./fax +38 (061) 286-87-39
e-mail: kran.ofis@mail.ru

website: krankomplekt.com 
kraninzhiniring.com, eltelfer.com 

На базі університету проходять стажування та 
перепідготовку іноземні фахівці, студенти та аспіранти з 
Європи та Азії. Здійснюються програми постійних обмінів 
студентами, аспірантами та викладачами університету 
з провідними університетами Франції, Польщі, Китаю, 
Німеччини, Казахстану. 

Університет бере участь з реалізації європейського про-
екту MISCTIF в рамках програми TEMPUS за спеціальністю 
«Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» 
з подальшим отриманням диплома європейського зраз-
ка. Проводить навчання в магістратурі та докторантурі 
за спеціалізацією «Інтелектуальні транспортні систе-
ми» магістерського проекту CITISET, а также «Магістр 
інфраструктури і експлуатації високошвидкісного 
залізничного транспорту в Росії і Україні» проекту MieGVF. 

Щорічно університет виконує більш 200 науково-
дослідницьких робіт на замовлення вітчизняних та зарубіжних 
підприємств. За обсягами наукових досліджень університет 
займає перше місце в Україні. 

Університет являє собою комплексне містечко, що знахо-
диться в одному з кращих районів Дніпропетровська.

DNURT take part in European project MISCTIF that is a 
part of TEMPUS by specialization «Interoperability and safety 
on railway transport» with possibility of European diploma 
receiving. Studding by Master`s and doctoral degree programs 
by specialization «Intelligent transportation systems» CITISET 
and «Masters of infrastructure and maintenance of railway high-
speed transport in Russia and Ukraine» are carried out.

DNURT annually does over 200 R&D projects. Project 
originators are national and intrnational companies. DNURT 
take first place in Ukraine by number of R&D projects.

DNURT has a campus that placed in one of the best region 
of Dnipropetrovsk.
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КАТАЛОГИ «ИНФОМИР»

КИЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНГО ТРАНСПРТА 
ИМЕНИ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

Russia, 197376, St.-Petersburg, L. Tolstogo str., 7, of.106
197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.7, оф.106

tel./fax: (812) 740 4798
e-mail: info@infomirspb.ru

website: www.infomirspb.ru 

Украина, г. Киев, 04071/ Kyiv, Ukraine, 04071
Ул. Фрунзе, 9/ 9, Frunze St.

tel.: (+38044) 417-17-57, (+38044) 463-74-70
e-mail: academy@maritime.kiev.ua

website: www.maritime.kiev.ua

Ежегодные отраслевые печатные и электронные катало-
ги «Оборудование. Приборы. Металлообработка», «Судостро-
ение. Судоходство», «Строительство», «Химия. Нефтехимия», 
«Энергетика. НефтеГаз», «Транспорт. Логистика» содержат 
обширную информацию о работе и продукции Российских 
профильных компаний. Тираж каждого издания – 5000 экз. 
Интернет-версия на сайте в свободном доступе. Целевая и 
продуманная программа распространения. Профессиональ-
но подобранная информация для профессиональной деятель-
ности.

Киевская государственная академия водного транспорта 
имени гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного осущест-
вляет  подготовку бакалавров, специалистов и магистров по 
следующим напрявлениям (специальностям):

Транспорт и транспортная инфраструктура
- Транспортные технологии
- Морской и речной транспорт (судовождение, експлуата-

ция судовых энергетических установ, эксплуатация электро-
оборудования и автоматики судов)

раво
- Правоведение
Экономика и предпринимательство  
- Экономика предприятия
- Учет и аудит
- Маркетинг
Менеджмент и администрирование 
- Менеджмент
Информатика и вычислительная техника 
- Программная инженерия
- Компьютерные науки

КГАВТ  поддерживает самые высокие стандарты качества 
современного образования высших морских учебных заве-
дений.

You will find the full information on 2000 branch companies 
of Russia and Ukraine in the annual catalogue «Shipbuilding. 
Ship repair. The ship equipment. Navigation». Format À4. 
Circulation - 5000. Volume – 500-600 pages.

Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro 
Konashevich-Sahaydachniy provides training for Bachelor, 
Specialist, Master and PhD Degrees on the following specialties;

Transport and Transport Infrastructure  
- Transport Technology
- Maritime and River Transport (Navigation. Ships` Power 

Plants Operation, Maintenance of ships` electrical and 
automatic equipment)

Law 
- Jurisprudence
Economics and Business 
- Economics and Business
- Accounting and Auditing
- Marketing
Management and Administration
- Management
Computer Science and Engineering 
- Software Engineering
- Computer science

•KSMA maintains the highest standards of modern 
maritime education and maritime simulator training.

• KSMA Departments: 
• Navigation Faculty
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Структурные подразделения КГАВТ:
• Факультет экономики транспорта;
• Факультет судовождения;
• Юридический факультет;
• Дунайский факультет морского и речного транспорта;
• Николаевский факультет морского и речного транспорта;
• Киевский тренажерный центр подготовки, перепод-

готовки и повышение квалификаций специалистов водного 
транспорта;

• Коледж морского и речного транспорта;
• Киевский транспортно-технологический коледж;
• Киевское профессиональое училище водного транспор-

та;
• Измаильское высшее  профессиональое училище;
• Николаевское профессионально-техническое училище 

«Мореходная школа».

• Transport Economics Faculty 
• Law Faculty
• Mykolayiv Maritime and River Transport Faculty
• Izmail  Maritime and River Transport Faculty
• Kyiv Simulator Center of Maritime Transport Specialists` 

Training
• Applicants Training Center
• Kyiv College of Sea and River Transport
• Kyiv transport technology College
• Academy includes the following departments:
• Kyiv Higher Professional Maritime School
• Izmail Higher Professional School
• Mykolayiv Higher Professional School “Maritime School”

КОМПАСС УКРАИНА, ЧАО 
(МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА KOMPASS)

www.kompass.com - крупнейший международный поисковый 
портал в Украине (база данных 5 млн компаний 70 стран мира). 

Издание электронного справочника производителей товаров 
и услуг «КОМПАСС Украина» (48 000 компаний) и СНГ (312 000 
компаний). Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua.

Информационные услуги, подбор потенциальных партнеров, 
поиск поставщиков.

Размещение информации и рекламы украинских предпри-
ятий в базах данных КОМПАСС по Украине, СНГ, Восточной Ев-
ропе и на международном поисковом сервере www.kompass.ua. 

Международная доска объявлений - www.board.kompass.ua. 
Украинская лента новостей бизнеса - www.news.kompass.ua. 

www.kompass.com is the largest B2B search portal in 
Ukraine, listing 5 mln companies in 70 countries worldwide.

Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-directory, listing 
48 000 Ukrainian companies. Free demo - http://database.
kompass.ua.  

Search for potential business partners with EasyBusiness 
service and suppliers with Contact+ service.

Information and advertising services to Ukrainian businesses 
within KOMPASS database for Ukraine, CIS, Eastern Europe and 
worldwide at www.kompass.com. 

Business e-board - www.board.kompass.ua. 
Ukrainian business news line – www.news.kompass.ua. 

            P.O.Box  3122, Kharkiv 61072  UKRAINE
а/я 3122, г.Харьков 61072   

 tel/fax +380-57-7587830  
  e-mail: office@kompass.ua

КОРАБЕЛ.РУ

Представляю Вашему вниманию информационно-поиско-
вую систему «Корабел.ру» 

СССР- Судостроение, Судоходство, Судоремонт, Реклама 
«Корабел.ру» –это специализированный быстроразвиваю-

щийся интернет-портал морской тематики.
Ежедневно его посещают около 100 000 чел в месяц. Наша 

целевая аудитория-это работники  судостроительных - судоре-
монтных заводов, НИИ судостроения, люди, прямо или косвен-
но связанные с морем.

198035, Россия, Санкт-Петербург,
Межевой кан. 4, оф. 312
тел.: +7 (812) 6355079, 
факс: +7 (812) 2511052

е-mail: korabel@korabel.ru
website: www.korabel.ru

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ООО «КРАТОС» 

ООО «Кратос» -  рекламно-выставочная компания. Более 
10 лет занимается организацией  выставок и симпозиумов 
в Кривом Роге и Ялте. Среди них «Промышленность. Инве-
стиции, Технологии», «Горно-металлургический комплекс и 
передовые технологии», «Капитальное строительство», «Энер-
госбережение», «Индустрия будущего». Также предприятие 
предлагает широкий спектр рекламных услуг от разработки 
стратегии до воплощения её в жизнь с применением различ-
ных методов, технологий и способов рекламы.  Среди них: 
медиа-планирование, promotion, BTL, наружная реклама: 
разработка, согласование, изготовление, экспонирование, 
обслуживание, реклама на транспорте, реклама в СМИ, по-
лиграфия различного формата.

pr. Karla Marksa, 30, Kriviy Rig, 50000, Urkaine
50000, Украина, г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 30

tel./fax: (0564) 92-32-43, 92-32-37, 409-30-30
e-mail: expo@kratos.net.ua, pr_kratos@kratos.net.ua

www.kratos.net.ua

Ltd «Kratos» –  advertising -exhibition company. More than 
10 years of experience in organizing exhibitions and symposia 
in Kriviy Rig and Yalta. Among them  «Industry. Investment, 
Technologies», «Mining and metals sector and innovation 
technology», «Capital development», «Energy Saving», «Future 
industry». The company also offers a wide range of advertising 
services from strategy to implement it into practice using 
different methods, technologies and ways of advertising. 
Among them: media planning, promotion, BTL, outdoor 
advertising: the development, approval, production, exhibition, 
service, transport advertising, advertising in the media, printing 
of various formats.

ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СТ-ПРИНТ"

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полно-
цветный каталог строительно-дорожной, коммунальной и спе-
циальной техники. В нем представлены данные практически 
о всех видах техники, выпускаемой ведущими заводами про-
изводителями России, Ближнего, Дальнего зарубежья. Сегодня 
«Кто есть кто на рынке спецтехники» - это иллюстрированное 
издание, объемом 400 страниц, формат – А4. Выходит в свет 
один раз в год тиражом 10000 экземпляров. Рубрики катало-
га: 1. Землеройная техника 2. Дорожная техника 3. Грузоподъ-
емная техника 4. Коммерческий транспорт 5. Коммунальная 
техника 6. Спецтехника 7. Агрегаты и комплектующие

Russia, Ivanovo.
Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10

 tel./ fax: (4932) 290-464
e-mail: 37@cdminfo.ru

 website: www.cdminfo.ru

“Who is Who on the Construction Machinery Market” is 
the comprehensive catalog that meets the requirements of an 
ordinary salesperson as well as professionals of the construction 
machinery market. The catalog is a unique, illustrated catalog 
of machinery such as: earth-moving, road-building, commercial 
transport, municipal vehicles, and special purpose equipment. 
The catalog compares favorably among similar editions for its 
informational richness and logical structuring. 



52 53

Логинфо - ведущий российский ежемесячный журнал о 
логистике в бизнесе. 

Издается с 1998 г. 
Журнал гармонично сочетает принципы общеэкономиче-

ского и специализированного издания. 
Информация подается так, чтобы каждый читатель мог 

найти для себя интересную и полезную информацию: от мас-
штабных аналитических обзоров до практических советов. 

Читая Логинфо, Вы всегда будете в курсе последних со-
бытий, изменений и тенденций логистического рынка России        
и др. стран. 

Логинфо читают Министерство транспорта РФ, Федераль-
ная Таможенная Служба, ОАО «РЖД», ФА «Росграница» РФ          
и др.

ЛОГИНФО - ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
О ЛОГИСТИКЕ В БИЗНЕСЕ

«ЛОГИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

Russia, 109147, Moscow, B. Andronyevskaya St., 23
Россия, 109147, Москва, ул. Б.Андроньевская, д. 23

tel.: (495) 670-41-66, (499) 788-16-31
e-mail: contact@eala.ru
website: www.loginfo.ru

Харьков, а/я 7095, 61024
tel.:+38 057 704 12 45

e-mail: mir@mr.com.ua, marketing@mr.com.ua, 
reclama@mr.com.ua

website: www.logistica.in.ua

Loginfo is a leading Russian monthly magazine on logistics 
in business. 

Published since 1998.
Loginfo harmoniously combines the principles of common 

economic and specialized edition.
The information is given so that each reader could find 

something interesting and useful from scale analytical reviews 
to some practical advice. 

Reading Loginfo you will always be well informed about 
the latest developments, changes and tendencies in logistical 
markets of Russia and other countries.

Loginfo is read by the Ministry of Transport, Russian Railways, 
Federal Agency Rosgranitsa and others.

«Logistics: problems and decisions» - ukrainian scientifically- 
practical journal, created for assistance in spreading the leading 
theory of the logistics in Ukraine for the reason efficient decision 
of the problems in practical person of the logistics. The Problems 
to theories and practical persons of the logistics in Ukraine and 
international company. The Optimum direction of Your business!

«Логистика: проблемы и решения» – украинский научно- 
практический журнал, созданный для содействия в распро-
странении передовой теории логистики в Украине с целью 
эффективного решения проблем в практике логистики. Про-
блемы теории и практики логистики в Украине и международ-
ных компаниях. Оптимальное направление Вашего бизнеса!

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTSУЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ГП "МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

99, Admiral Lunin av., Mariupol, 87510, Donetsk region, Ukraine 
 87510, Донецкая обл., г. Мариуполь, проспект Адмирала Лунина, 99.

tel.: +38 0629 40-86-34; fax: +38 0629 40-86-60
e-mail:  all@marport.net      

website: www.marport.net

ГП «Мариупольский морской торговый порт»  открыт для 
грузовых операций в сентябре 1889 года и по праву назы-
вается Морскими воротами Донбасса. В начале своей тру-
довой биографии это был сравнительно небольшой транс-
портный комплекс на Азовском море. В настоящий момент 
Мариупольский порт является одним из крупнейших портов 
Украины и стран СНГ, оснащен самым передовым перегру-
зочным оборудованием и оказывает своим клиентам широ-
кий спектр  услуг на международном уровне.

Порт открыт для перегрузочных операций круглый год, 
производит перегрузку грузов в различных направлениях - 
экспорт, импорт, транзит, каботажное сообщение, хранение 
грузов, их пакетирование и т.д. В порту производится оформ-
ление всего комплекса грузовых документов, открытие и за-
крытие границы на судах, обеспечивается безопасное обслу-
живание судов в акватории порта и на рейде.

Все услуги и деятельность порта сертифицирована в соот-
ветствии с международными стандартами системы управле-
ния качеством ISO 9001-2001. 

Добро пожаловать в Мариупольский морской порт!

SE «Mariupol Sea Commercial Port» was opened for cargo 
handling operations in September, 1889. It is called by right 
«the Sea Gate of Donbass». At the beginning of its history it 
was rather small transport complex on the Sea of Azov. At 
present Mariupol port is one of the largest ports of Ukraine 
and countries of CIS. It is equipped with up-to-date handling 
equipment and renders the clients a wide range of services in 
accordance with international standards. 

Handling operations are carried out at the port all year 
round. In the port they handle export, import, transit, coastal 
cargo, perform its storage and packaging etc. Execution of full 
complex of shipping documents on vessel acceptance and 
sailing, safe service of vessels in port water area and in the 
roads are fulfilled at the port.

All port services and activities are certified in accordance 
with international standards of Quality Management System 
ISO 9001-2001.

Welcome to Mariupol sea port!
 

Интернет портал по логистике - Лобанов–Логист
Сайт о логистике, логистическом управлении, процессном 

моделировании, технологии описания бизнес-процессов, по-
строении логистики в компании. Статьи, книги. Бесплатные 
консультации на форуме.

Мы - практики и готовы  оказать Вам консультации по логи-
стике бесплатно на форуме и платно в рамках логистического 
Проектов!

Унас также большой опыт в сфере управления, мотивации, 
автоматизации и постановки управленческого учёта, внедре-
ния ERP и WMS.

Практикуем консалтинг «под ключ!»,  т.е. с внедрением!

Logistics website – Logist – Lobanov
Website about logistics, logistics management, process 

designing, business process definition process, company 
logistics development. Articles and publications. Free 
consultations at forum.

We are capable:
1. To perform an express diagnostics of your company’s 

logistics or its particular departments, for example, logistic 
auditing of your storage facility.

2. To conduct a thematic seminar for the staff of your 
company at the premises of your company.

3. To perform a logistic design for your storage facility, to 
develop a project of your company’s business process re-
engineering.

4. To completely realize this project on terms of partial 
prepayment subject to the results.

5. To perform a restructing of your company.
6. We are rendering regular consulting services for you and 

your stuff within the bounds of coach management.

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ПО ЛОГИСТИКЕ - ЛОБАНОВ–ЛОГИСТ

website: www.lobanov-logist.ru

ИНФОПОРТАЛ LOGLINK.RU 

Почтовый адрес: 127474, Москва, 
Дмитровское шоссе, 72

Фактический адрес - 125190, пр-т. Ленинградский, 
80, корпус Г, помещение 1, офис 24-25

тел.: 8 (495) 663-93-69, web: www. loglink.ru
Инфопортал Loglink.ru - ведущий информационный интернет-
ресурс, посвящённый интегрированной логистике.
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 «МОРСКАЯ ПРАВДА»/SEATRUTH
65023, Оdessa, str. Tolstoy, 6

65023, г. Одесса, ул. Толстого, 6, 
tel.: (0482) 33-51-42, fax:  (0482) 33-51-43

e-mail: editor@seatruth.com
website: www. seatruth.com

Всеукраинский информационно-рекламный еженедельник. Ukrainian National Information Advertising Weekly.

Общественная организация Морской институт Украины 
(МИУ) Nautical Institute of Ukraine  (NIU) - отделение в Украи-
не авторитетного в мировом судоходстве Морского института 
Великобритании (МИВ) -  Nautical Institute (NI). МИУ открыт 
19 октября 2000 года на базе Одесской государственной 
(ныне национальной) морской академии, как 39-отделение 
МИВ в мире, но первое в странах СНГ, Восточной Европы и 
стран Балтии.

Основные цели МИУ состоят в широком распростране-
нии в морских кругах Украины сведений о процессах, про-
исходящих в мировой судоходной индустрии, приоритетных 
задачах исследований и разработок, последних достижениях 
и нерешенных проблемах в морской отрасли, в развитии 
сотрудничества и обмене опытом, расширении кругозора  
украинских морских специалистов, в первую очередь – су-
доводителей.

 Открытие МИУ – следствие признания со стороны миро-
вой морской общественности огромного потенциала Украи-
ны в сфере морского транспорта, высокой оценки профес-
сионализма и достижений украинских морских специалистов 
– моряков, портовиков, ученых, управленцев, преподавате-

г. Одесса, ул. Дидрихсона 8, 
корпус 2, офис 240.

тел./факс: 8 (048) 733-48-36.
е-mail: torskiy@farlep.net

МОРСКОЙ ИНСТИТУТ УКРАИНЫ (МИУ) - ОТДЕЛЕНИЕ В УКРАИНЕ 
МОРСКОГО ИНСТИТУТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ (МИВ)

лей морских учебных заведений. 
Членство в МИУ, деятельностью которого руководит из-

бираемый на общем собрании Комитет, дает возможность 
бесплатно получать издаваемый в  Лондоне ежемесячный 
Международный журнал «Морские пути» («Seaways») и из-
даваемый МИУ ежеквартальный Международный морской 
журнал – «Морское обозрение» («Sea Review»), заказывать со 
скидкой книги издаваемые МИВ, принимать участие во всех 
мероприятиях проводимых МИВ и МИУ – семинарах и конфе-
ренциях на международном уровне по актуальным вопросам 
безопасности мореплавания  и защиты природной среды от 
загрязнений, повышать свои профессиональные знания пу-
тем дистанционного обучения по различным программам 
МИВ с учетом современных тенденций в мировой судоход-
ной индустрии, изучать и использовать опыт накопленный в 
мировом судоходстве. 

Деятельность МИУ направлена на развитие и укрепление 
связей морской отрасли Украины с международной морской 
общественностью, обеспечение надлежащего уровня без-
опасности не только на судах под украинским флагом, но и 
на судах иностранных компаний, на которых работают укра-
инские моряки.

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ОДЕСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ 

вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, 65029
тел.  (048) 732-17-35, т./факс  (048) 732-16-21

e-mail: office@onmu.odessa.ua
website: www.onmu.odessa.ua  

IV рівень акредитації.  Ліцензія МОН України 
серія АЕ № 458261 від 16.06.2014р.
Університет пройшов сертифікацію на відповідність 

міжнародному стандарту ІSO 9001:2008 
Системи менеджменту якості.

ОНМУ - багатопрофільний навчальний заклад, в діяльності 
якого поєднуються найсучасніші  досягнення вищої школи 
України і прогресивні тенденції світової морської освіти. В 
університеті ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів за денною та заочною формами навчання для за-
безпечення кадрових потреб у морській та річковій галузях, 
а також проводяться наукові дослідження та розробки у сфері 
водного транспорту. 

       Навчання здійснюється на 7 факультетах, в 2 центрах 
та у відокремленому структурному підрозділі Іллічівському 
морському коледжі ОНМУ :

•Факультет воднотранспортних та шельфових споруд;
•Судномеханічний факультет;
•Факультет портового інжинірингу;
•Кораблебудівний факультет;
•Факультет економіки та управління;
•Факультет транспортних технологій і систем;
•Юридичний факультет;
•Центр довузівської підготовки молоді ;
•Центр післядипломної освіти та підвищення  кваліфікації 

(цпо та пк);
•Іллічівський морський коледж ОНМУ.

МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАIНИ

01135, м. Київ-135, пр. Перемоги, 14
факс +38044 351-48-45

довідка +38044 351-50-09
website: www.mtu.gov.ua

країни в транспортних послугах та у послугах поштового 
зв’язку.

Міністерство здійснює заходи щодо реалізації напрямів 
співпраці України з Європейським Союзом. У рамках своїх 
повноважень забезпечує виконання Українською стороною 
зобов’язань за Угодою про партнерство і співпрацю між 
Україною і ЄС, адаптацію законодавства України з питань 
функціонування транспортно-дорожнього комплексу до зако-
нодавства Європейського Союзу і євроатлантичних структур. 

Мінінфраструктури України у процесі виконання покла-
дених на нього завдань взаємодіє в установленому по-
рядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними 
органами і службами, утвореними Президентом України, а 
також з органами місцевого самоврядування, відповідними 
органами іноземних держав і міжнародних організацій, 
підприємствами, установами, організаціями.

  Міністерство інфраструктури України - головний орган у 
системі центральних органів виконавчої влади у формуванні 
та забезпеченні реалізації державної політики у сферах 
авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і 
річкового, міського електричного транспорту та у сферах ви-
користання повітряного простору України, туризму, діяльності 
курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, надан-
ня послуг поштового зв’язку, забезпечення підготовки та 
реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконан-
ня завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
інших міжнародних спортивних подій, забезпечення без-
пеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судно-
плавства, торговельного мореплавства (центральний орган 
виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господар-
ства, туризму та інфраструктури).

Основною метою діяльності Міністерства є повне, без-
печне та якісне задоволення потреб населення і економіки 

ПОРТАЛ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Портал машиностроения (с 2004 г.) ― информационно-
аналитический ресурс для специалистов и компаний маши-
ностроительного комплекса. На страницах Портала пред-
ставлены: новости и аналитические публикации, интервью с 
экспертами, исследования и тендеры по машиностроитель-
ной тематике. С помощью специализированных сервисов 
компании могут представить широкий ассортимент продук-
ции или найти оборудование/услуги. В разделе Биржа труда 
публикуются вакансии и резюме. Ежедневно по рабочим 
дням выходит новостная рассылка. Пользователи ― специали-
сты из 96 стран: Россия (>190 городов), СНГ, США, Германия, 
Китай, и т.д.

Engineering portal (since 2004) ― informational and 
analytical resource for engineering professionals and 
companies.You can find news, analytics, interviews with experts, 
research, tenders and events. With the help of specialized 
service companies can provide a wide range of production or 
find the equipment/services. You can find job or specialist for 
your company. Daily on weekdays goes newsletter. Users ― the 
specialists from 96 countries: Russia (> 190 cities), CIS, USA, 
Germany, China, etc.
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ПЕРВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

52-54a Vozdvyzhenskastr. Kyiv, Ukraine
04071,Украина, г. Киев, ул. Воздвиженская 52-54 А, 6 эт.

tel.: +380 (44) 481 33 44
e-mail: 1lk.office@1lk.com.ua

Транспортно-логистическая компания, предоставляющая 
полный спектр услуг в сфере железнодорожных перевозок и 
перевалки грузов в портах Украины.

Опираясь на многолетний опыт организации перевозок 
и экспедирования по Украине, странам СНГ, Балтии, Запад-
нойЕвропы и Азии, специалисты ООО «ПерваяЛогистическа-
яКомпания» предлагают услуги качественного транспортно-
экспедиционного обслуживания грузов железнодорожным 
транспортом, а так же перевалки грузов в портах Украины.

Прямыедоговоры с собственниками и операторами под-
вижных составов дают нам возможность получать оптималь-
ные тарифы.

Договоры с железными дорогами Украины (Одесской, 
Юго-Западной, Южной, Приднепровской, Львовской и До-
нецкой) и ГП «Украинский транспортно-логистический центр» 
позволяют нам предоставлять оптимальные тарифные став-
ки из первых рук.

Собственный диспетчерский центр позволяет нам кругло-
суточноследить за продвижением подвижного состава с гру-
зом клиента и координировать его движение.

Договора с портами Украины, дают возможность предо-
ставлять нашим клиентам минимальные цены, экономя 
время и средства клиентов по перевалке и обслуживанию 
грузов в портах Украины.

First Logistic Company LLC is a forwarding company which 
renders full range of services in the railway transportation and 
transloading cargo in the ports of Ukraine.

Relying on long experience in organization of transportation 
in Ukraine, the CIS and Baltic countries, Western Europe and 
Asia, specialists of the company provide high-quality services of 
transport-expediting handling of goods with the help of railway 
transport as well as transloading car go in the ports of Ukraine. 

Direct contracts with owners and operators of rolling stock 
give us the possibility to receive the best tariff rates.

Contracts with railways of Ukraine (Odessa, Pivdenno-
Zakhidna (Southwestern) Pivdenna (Southern), Pridniprovska, 
Lviv and Donetsk railways) and the State Enterprise Ukrainian 
Transportation and Logistics Center allow to ensure the best 
tariff rates from the source.

Own dispatch center allows us to track and coordinate rolling 
stock movement with clients cargo within 24 hours.

Contracts with Ukrainian ports give us the possibility to offer 
the lowest prices to our clients as well as to save time and 
money of our customers in transloading and handling cargo in 
the ports of Ukraine.

ПЕРЕВIЗНИК® БЮЛЕТЕНЬ ПП ТРАНСКОМ

vul. Svitlitskogo, 35, p.o. box 48, Kyiv, Ukraine, 04123
tel.: +380-44-503-72-38, +380-44-463-53-47

e-mail: pereviznik@ukr.net
website: www.pereviznyk.ua 

Агентство «ТРАНСКОМ» видає рекламно-інформаційний бю-
летень ПЕРЕВІЗНИК®. 

Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про 
можливості транспортних фірм і організацій та розширити коло 
їх партнерів  на ринку вантажоперевезень. 

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
1. шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct 

Mail, Україна) по фірмах-вантажовласниках, бізнес-центрах, оп-
тових базах, автотранспортних підприємствах, експедиторських 
фірмах;

2. на замовлення керівників  підприємств експортерів та 
імпортерів, зацікавлених  в  перевезенні власних вантажів;

Press agency «Transcom» publishing of advertising and 
information bulletin Pereviznyk.       

The aim of  edition (publication): to bring the information 
to cargoowners about possibilities of carriers of cargo and 
to broaden the circle of their partners on the cargo-transport 
market; to bring the information to owners of motor transporting 
companies about possibilities of service companies and to 
broaden the circle of their partners on the service market.  

Bulletin has free distribution:
1. By the Direct Mail across all Ukraine to cargoowners 

firms, business centres, wholesale basises, motor transporting 
companies, forwarder firms.
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3. на замовлення керівників автотранспортних підприємств;
4. на міжнародних, національних та універсальних виставках.  
Загальні дані: формат B5 (160 x 220 mm), об’єм – 76-80 

стор., наклад–15000 пр.
Періодичність видання:  
Бюлетень - щоквартально. 
Додаток до бюлетеня  - щомісячно. 
Електронна  версія - тричі на місяць.      
Видається з 2001 року.

2. It’s making to order of  leaders of exporter and importer 
firms, who is interested in own cargo transporting. 

3. It’s making to order of  leaders of enterprises of motor 
transports.

4. On international, national and universal exhibitions.   
General informations: format B5 (160 x 220 millimetres), 

volume – 76-80 pages, circulation - 15000 copies.   
Periodicity: 
Bulletin – quarterly edition. 
Special edition – every month.
Electronic edition -  three times on a month.         
Published since 2001.

ПКФ "ПРОЕКТГИДРОСТРОЙ"

Legal address: M.Govorova,7 of 6, 65009 Odesa,Ukraine
Postal address: Uspenskaya,39 of 40 65125 

Odesa,Ukraine
tel.: +38-0-48-734-75-41,+38-0-48-734-75-42

Contact person - Zizak Andrey tel.: +38-0-99-241-63-62 
e-mail: a.zizak@pgs.net.ua

e-mail: pgs@pgs.net.ua
website: www.pgs.net.ua

ПКФ Проектгидрострой работает в области разработки про-
ектов гидротехнических сооружений и морских изысканий с 
1993 года. Специалисты фирмы имеют большой опыт выпол-
нения проектных и изыскательских работ для морских портов 
как на Черном море, так и в других регионах мира (Вьетнам, 
Эстония). ПКФ Проектгидрострой обладает всем необходи-
мым оборудованием для выполнения полного комплекса     
инженерных изысканий на берегу и в море на глубинах до    
40 м. Мы обладаем лицензиями, необходимыми для выпол-
нения данных работ на территории Украины. Проектгидро-
строй имеет опыт совместной работы с европейскими ком-
паниями, такими как CorporateSolution, Ballasthumdredging. 
В консорциуме со многими европейскими компаниями уча-
ствовали в разработке проекта COMRIS.   

Proektgidrostroy is a company that can produce engineering 
surveying and works in the hydro technical industry. Company’s 
specialists have worked in this industry since 1993.
Furthermore, the have produced such projects for ports on the 
Black sea, as well as working in other countries, such as Vietnam 
and Estonia. Proektgidrostroy has all required equipment for 
performing such works on the coastline and on water, up to 
40 m deep. Proektgidrostroy has all official documents (special 
license, sheep register certificate etc.) required for working in 
the Ukraine. Proektgidrostroy has experience of working with 
European companies such as Corporate Solution and Ballast 
hum dredging. Furthermore, in cooperation with many other 
European companies they have taken part in the development 
of COMPRIS project.

Издательство «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ» - совместный проект 
Государственной администрации железнодорожного транс-
порта Украины «Укрзалiзниця» и корпорации «Техностандарт» 
(г. Харьков). Это единственное в Украине железнодорожное 
издательство, обладающее обширными постоянными контак-

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ» 

The Rolling Stock Publishing House is a project conducted 
jointly by the State Administration of Railroad Transportation 
in Ukraine (Ukrzaliznytsia) and Technostandart Corporation 
(Kharkov, Ukraine).

It is the only railway publishing house in the country, 

42 Tobolskaya St. 29/1
61072, Kharkov, Ukraine

tel./fax: +38 (057) 773-06-20 / 21
e-mail: loko-info@technostd.com

website: www.railway-publish.com
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тами с учебными заведениями, научно-исследовательскими 
организациями, железнодорожными предприятиями, пред-
приятиями смежных отраслей Украины, России, Белоруссии 
Казахстана, стран Балтии и ближнего зарубежья.

В структуру издательства входят журналы:
«ЛОКОМОТИВ-ИНФОРМ» - международный информаци-

онный научно-технический журнал, посвященный вопросам 
разработки, эксплуатации, модернизации и ремонта тягово-
го подвижного состава. 

Издание внесено в списки ВАК Украины. 
Журнал издается с 2006 г.
 «ВАГОННЫЙ ПАРК» - международный информационный 

научно-технический журнал о разработке, эксплуатации, ре-
монте и модернизации подвижного состава и оборудования. 

Издание внесено в списки ВАК Украины. 
Журнал издается с 2007 г.

which has extensive and close connections with educational 
institutions, research organizations, railway companies as 
well as enterprises of the related branches in Ukraine, Russia, 
Belarus, Kazakhstan, the Baltic States and CIS.

Its structure includes:
The Locomotive-Inform is an international scientific and 

technical journal dedicated to the development, operation, 
refurbishment and modernization of locomotives.

The journal is ratified by the Higher Attestation Commission 
of Ukraine.

The journal has been published since 2006.
The Car Fleet is an international scientific and technical 

journal dedicated to the development, operation, refurbishment 
and modernization of the rolling stock and infrastructure.

The journal is ratified by the Higher Attestation Commission 
of Ukraine.

The journal has been published since 2007.

ПОРТАЛ СПЕЦТЕХНИКИ WWW.SPECSERVER.COM

Ferganskaia 13  k. 5 -A, 10944, Moscow, Russia
109444, Москва, ул. Ферганская, 13. к.5, вх.А

tel.: +7 (495) 989-15-90 , fax: +7 (495) 989-15-90
e-mail: info@SpecServer.com 

website: www.SpecServer.com

Основная задача портала СпецСервер.ком - обеспечение 
покупателей и продавцов спецтехники информацией о те-
кущей ситуации на рынке. Наш портал предоставляет посе-
тителям специально созданные сервисы, позволяющие при 
минимуме усилий провести эффективную рекламную ком-
панию в Интернете.

  The main task of portal specserver.com is providing of buyers 
and sellers of the special equipment by information about a 
current situation at the market. Our portal gives an opportunity 
to conduct an effective publicity campaign in the internet with a 
minimum efforts.

Издательство «Порты Украины» издает:
Журнал «Порты Украины» на русском языке - 10 номеров в 

год;
 Журнал «BlackSeaLines» (контейнерные и линейные пере-

возки) на русском языке -10 номеров в год;
Справочник «Все о портах Украины» на русском и англий-

ском языках - раз в два года;
Справочник «Все о судостроении и судоремонте Украины» 

на русском и английском языках - раз в два года;
Справочник  «Все о торговом флоте Украины» на русском и 

английском языках – раз в два года;
Издания  распространяются  по подписке и в розницу в стра-

нах СНГ, Балтии, Европы, а также на международных выставках 
и конференциях.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОРТЫ УКРАИНЫ»

Publishing House Ports of  Ukraine:
Jorurnal PORTS of UKRAINE in Russian comes out sinse 

1996. Ten issues per year;
Journal BLACK SEA LINES in Russian comes out sinse 2004. 

Ten issues per year;
Handbook UKRAINIAN PORTS in English and Russian comes 

out sinse 1999. One issue per two years;
Handbook ALL ABOUT MERCHANT  MARINE OF UKRAINE in  

English and Russian comes out sinse 2005. One issue per two 
years;

 Handbook UKRAINIAN SHIPBUILDING AND SHIPREPAIR  in 
English and Russian comes out sinse 2004. One issue per two 
years;

They are spread under subscription and in retail in CIS, 
Baltic, European countres and also at international shecialized 
exhibition & confereces.

24, Вolshaya Arnautskaya,  office 4, 65012, Odessa, Ukraine
tel: +38 0482 373835, 373882, 371980, fax: +38 0482 373835

e-mail: info@uports.odessa.ua
website: www.PortsUkraine.com
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     «Пресс-Биржа» – Всеукраинская деловая газета.  
Издаётся с апреля 1993 года.
     «Пресс-Биржа» - распространяется по подписке по всей 

Украине. Подписной индекс 33520.
     «Пресс-Биржа» - рассчитана на руководителей предпри-

ятий и организаций, специалистов по маркетингу, менеджеров 
отделов продаж и закупок. 

    «Пресс-Биржа» - публикует прайс-листы по различным то-
варным группам: транспорт, химическая продукция, нефтепро-
дукты, металлы,  продукты питания, сельское хозяйство, строй-
материалы, ТНП,  галантерея, одежда и обувь, тара, упаковка и 
оборудование,  промышленное оборудование, кабельно-прово-
дниковая продукция, услуги (свыше 8 000 позиций), в том числе 
спрос. 

    «Пресс-Биржа» - анонсы, календари, информация о фир-
мах-участницах выставок, проводимых в  Украине, с указанием 
адресов и телефонов.

    «Пресс-Биржа» - коммерческие предложения из-за рубежа.
    «Пресс-Биржа» - специальные условия для организаций, 

заказывающих  рекламу через редакцию.
    «Пресс-Биржа» - льготная редакционная подписка.
     «Пресс-Биржа» – организация и проведение комплексных 

рекламных компаний в Украине.

«ПРЕСС-БИРЖА» – ВСЕУКРАИНСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА  

Press-Birzha is an All-Ukrainian Informational-Advertising 
Weekly. It is issued since 1993.  

It is circulated all over the country. The subscription index 
is 33520.

The reader’s audience is managers, specialists in 
marketing, sale and purchase managers.   

It publishes price-lists in different goods groups: transport, 
chemical production, oil production, metals, food products, 
agricultural products, building materials, consumer goods, 
habersdashery, clothes, foot-wear, packing equipment, 
industrial machinery, cable and installation products, 
services (more than 8 000 positions) including demand; 
announcements, calendars, survey of exhibition actions 
in Ukraine with indication of participants’ addresses and 
telephones; commercial proposals from abroad.

We have special conditions for organisations which order 
publicity through editorial office.

Ukraine, 49000, Dnepropetrovsk, BO 156 Украина, 
49000, г. Днепропетровск, а/я 156
tel/fax: (056) 370-10-90, 370-10-92

e-mail: editor@pbgazeta.com
website: www.pbgazeta.com

Kiev Office 01033, Kiev, BO 2
tel/fax: (044) 287-24-31

«Речной транспорт (XXI век)» – самый старый транспортный 
журнал России (издается с апреля 1886 года) – центральный 
печатный орган отрасли (соучредитель – Министерство транс-
порта РФ), имеет международный статус, является официальным 
партнером Морской коллегии при Правительстве РФ, Комитета 
Государственной Думы по транспорту, Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки РФ, Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Европейской 
экономической комиссии ООН и Дунайской комиссии.

Лауреат Международной общественной Премии транспорт-
ной отрасли «Золотая Колесница».

С журналом тесно сотрудничают практически все ведущие 
предприятия отрасли. 

Предлагаем Вам оформить подписку на журнал, разместить 
рекламу.

One of the oldest publications in Russia (since april 1886) 
– the magazine «River transport (XXI century)» is well reputed 
among professionals of inland water transport. It’s a partner 
of Ministry of transport, Marine college of the government of 
Russian Federation, Committee for transport of State Duma, 
Higher certification commission of Ministry of education, United 
Nations economic commission and Danube commission.

It’s a laureate of the International public transport award 
«Golden Chariot».

We collaborate with the most part of important shipowners. 
We invite you to cooperate, to make subscription for the 

magazine and to publish your advertising.

tel./fax: +7 (495) 319-42-64
e-mail: info@rivtrans.com 

website: www.rivtrans.com, 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ (XXI ВЕК) / RIVER TRANSPORT (XXI CENTURY)
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Журнал «РЖД-Партнер» - ведущий деловой журнал о транс-
порте в России. Выходит дважды в месяц. Издается с 1998 
года. Цель журнала – обеспечение информационных потреб-
ностей пользователей транспортных услуг и ориентирование 
читателей в событиях и тенденциях транспортного рынка.

В линейку продуктов ИД «РЖД-Партнер» входят проекты:
• Журнал «РЖД-Партнер» на русском языке. Тираж – 15 

000 экземпляров;

ЖУРНАЛ «РЖД-ПАРТНЕР» 

• Журнал The RZD-Partner International на английском 
языке. Тираж – 7 000 экземпляров;

• Журнал The RZD-Partner International China на китай-
ском языке. Тираж – 3 600 экземпляров;

• Интерактивная версия RZD-Partner Digital для Ipad, 
IPhone и Android;

•Информационное  агентство РЖД-Партнер.Ру   и   
www.rzd-partner.com.

ЦЕНТР «САМБРОС КОНСАЛТИНГ» 

Основные услуги:
• исследование конъюнктуры рынка; 
• комплексное продвижение товаров (продукции, работ, 

услуг);
• консультационные, бухгалтерские, аудиторские и юри-

ческие услуги;
• организационная диагностика компании (группы ком-

паний); 
• оптимизация организационной структуры, рациональ-

ное распределение функций между структурными подразде-
лениями, руководителями и сотрудниками;

• усовершенствование системы отбора, аттестации, пе-
реподготовки и повышения квалификации персонала;

• системы самостоятельного повышения квалификации 
высшего руководства по направлениям: Менеджмент, Фи-
нансы, Маркетинг;

• деятельность информационного агентства: распростра-
нение массовой информации для выбранных целевых ауди-
торий; оптимизация и контроль расходов на СМИ.

Russia, Rostov-on-Don, Soborny lane, 94 “е”
Россия, Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 94 е

tel.: +7 (863) 220 30 20
e-mail: sambros@aaanet.ru 

website: www.sambros.ru 
The main services:
•  Market research;
• A complex promotion of goods, works and services in 

Russian market;
• Сonsulting, accounting, audit and legal services; 
• Organizational diagnostics of company (group of 

companies);
• Optimization of organizational structure, a rational 

distribution of functions between the structural units, managers 
and staff;

• Improve the system of selection, appraisal, training and 
retraining of personnel;

• Self-training system of senior management the following 
areas: Management, Finance, Marketing

• Activities of the news agency for the selected target 
audiences

PROEKTANT (ПРОЕКТАНТ) - интернет-ресурс для проекти-
ровщиков и технических специалистов. Место для общения 
проектировщиков, новости, статьи, биржа труда для проек-
тировщиков. Объединение инженеров России, Украины, Ка-
захстана, Беларуси и других стран.

Алина Шипотковская, Николай Морозов
+7 985 465-48-60

e-mail: pr@proektant.ua
website: www.proektant.ua, www.proektant.org

ПРОЕКТАНТ

PROEKTANT - anonlineresourcefordesignersandtechnicians. 
Place for communication designers, news, articles, job market 
for designers. Community of engineers in Russia, Ukraine, 
Kazakhstan, Belarus and other countries.

web: www.rzd-partner.com

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ "СПЕЦТЕХНИКА В СНГ"

WWW.SPECMASH.COM.UA – первый украинский Интернет-
портал о строительной, дорожной, комунальной и подйомной 
технике от отечественных и мировых производителях. Дает уни-
кальную возможность проффесиналам быть в курсе последних 
новостей. Разрешает сравнивать характеристики представле-
ных для продажи модели техники. На сайте всегда представле-
ны тематические новости, аналитические подборки, статьи и 
статические материалы.

WWW.SPECMASH.COM.UA is the first Ukrainian web portal 
on building, road, municipal and lifting equipment produced by 
the national and world manufacturers. It offers professionals the 
unique possibility to follow the latest market news. It provides 
opportunity to compare characteristics of the machinery on sale. 
On the site, you’ll always find thematic news, analytical reviews, 
articles and statistics.

Ukraine, 04205, Kyiv, P.O. Box 79 
tel.:+38(044) 451-64-08, tel./fax:+38(044) 581-59-50

e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua 
website: www.kapstroy.kiev.ua, www.specmash.com.ua

ООО «ЮНГХАЙНРИХ ЛИФТ ТРАК»

5-G, Kachalova, Str. 03126, Kiev, Ukraine
ул. Качалова, 5-Г, 03126, Киев, Украина

tel.:+38 044 583 1 583, +38 044 583 1 584
e-mail: info@jungheinrich.ua

website: www.jungheinrich.ua

Юнгхайнрих Лифт трак - дочернее предприятие немецкого 
концерна JungheinrichAG- ведущего в мире производителя 
подъемно-погрузочной техники и поставщика решений для 
внутрискладской логистики. 

С главным офисом в Киеве, и сетью сервисных предста-
вителей по всей Украине, компания Юнгхайнрих Лифт Трак 
предлагает:  

- Более 600 вариантов подъемно-погрузочной техники;
- Стеллажные конструкции любого типа у уровня сложно-

сти; 
- Комплексные решения для WMS систем; 
- Консультирование, проектирование и реализацию про-

ектов; 
-Услуги аренды техники;                                                                                                                                                                       
- Гарантию и сервис от производителя;
- Погрузочная техника б.у.
Jungheinrich – надежный партнер и гарантия Ваших ин-

вестиций! 

Jungheinrich Lift Truck – subsidiary of German concern 
Jungheinrich AG – world’s leading  manufacturer of material 
handling equipment and intralogistics solution provider.

With central office in Kiev and wide network of service 
representatives all over Ukraine , Jungheinrich Lift Truck 
propose: 

- More then 600 variants of material handling equipment;
- Various types of racking systems;
- Complex solution for WMS systems;
- Consultation, engineering and project realization;
- Rental service;
- Warranty and service from producer;
- Used truck.
Jungheinrich – reliable partner and warranty of your 

investment!
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Журнал «Судостроение и судоремонт» - специализирован-
ное издание на русском языке.

Выходит с августа 2003 года (шесть номеров в год).
Всё о судостроении и судоремонте в Украине, России и 

странах СНГ.
Статьи о проектах судов пишутся на базе оригинальных 

спецификаций.
Полный комплект схем общего расположения, фотогра-

фии со стапеля и ходовых испытаний.
Интервью с руководителями ведущих предприятий отрас-

ли, конструкторских бюро, судоходных компаний.
Описание процесса ремонта судов, реновации механиз-

мов и комплектующих.
Обзоры по военному кораблестроению.
Материалы по истории судостроения.
Полноцветная печать на бумаге высшего качества.
Распространение:
в Украине – агентство «Укрпочта», «Каталог изданий Укра-

ины», подписной индекс 90215;
в России - агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журна-

лы», рубрика «Издания ближнего зарубежья», подписной ин-
декс 46020.

ЖУРНАЛ «СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ»

“Shipbuilding and ship repair” magazine is a special 
Russian language issue.

It’s been published since 2003 (6 issues a year).
All information about shipbuilding and ship repair in Ukraine 

and Russia.
Articles on vessels design are based on original 

specifications and general arrangement drawings.
Interviews with heads of leading enterprises, shipping 

companies, design offices.
Describing of ship repair’s procedure.
Survey of naval ships.
Articles on history of shipbuilding.
Distribution:
Ukraine – “Ukrpochta” agency. “Catalogue of Ukrainian 

issues”. Index 90215;
Russia – “Rospezhat” agency, catalogue “Newspapers. 

Magazines”. Index 46020.

360 p/b, Odessa, 65001, Ukraine
360 а/я, Одесса, 65001, Украина

tel.: +38 048 700-95-72, +38 048 702-77-62
mob: +38 050 395-36-76
e-mail: ed@sudostroy.com

website: www.sudostroy.com

Транспортный Информационно-Логистический Портал 
www.logistika.uz представляет собой крупнейшую в Цен-
тральной Азии единую информационную базу данных транс-
портных и экспедиторский компаний. На портале предо-
ставлена возможность бесплатной регистрации компаний в 
различных каталогах и публикации объявлений и информа-
ции о свободных транспортных средств и наличии грузов для 
перевозки. 

Портал является быстрым и эффективным средством об-

мена информацией между всеми участниками рынка грузо-
перевозок: перевозчиками, экспедиторами, грузовладельца-
ми и грузоотправителями.

В каталогах портала зарегистрировано около 1000 компа-
ний не только из стран Центральной Азии, но также из России, 
Украины, Белоруссии, Китая, Германии, стран Прибалтики       
и др.

Портал www.logistika.uz готов к взаимовыгодному сотруд-
ничеству со всеми заинтересованными компаниями и орга-
низациями. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Республика Узбекистан,
100055, г.Ташкент, Ул. Ш.Абзалова, 7

тел.: (+998-71) 228-9120
е-mail: logistika@adbl.uz

web: www.logistika.uz

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ЧАО «Укрэнерготранс» - один из крупнейших в Украине 
перевозчиков грузов. Мы работаем на рынке экспедиторских 
услуг с 2002 г. За это время нашими постоянными клиентами 
стали такие крупные предприятия, как ПАО «Днепровский ме-
таллургический комбинат», ПАО «Алчевский металлургический 
комбинат» и другие.

Перевозки осуществляются в приватных люковых полува-
гонах модели 12/783 постройки 2005-2007 годов. География 
перевозок – страны СНГ, Балтии и Европы. 

ЧАО «УКРЭНЕРГОТРАНС» 

PJSC “Ukrenergotrans” is one of the biggest Ukrainian 
logistic companies, which works on the market of the forwarding 
services since 2002, during this time JSC “Dneprodzerzhinsk  
Metallurgical Industrial Complex”, JSC “Alchevsk  Metallurgical 
Industrial Complex” etc have become our clients. РJSC 
“Ukrenergotrans” proposes you services on the freight 
transportations in private manhole gondolas 12-783 model 
of the 2005-2007 years. Cargo transportation are carried out 
over the territory of Ukraine, and also CSI, Baltic and European 
countries.

8, Volodi Dubinina st., office № 203, Dnipropetrovsk, 49050, Ukraine оф. 
203, ул. Володи Дубинина, 8, г. Днепропетровск, 49050,  Украина

tel:  +038 (056) 371-05-83 (82, 81)
fax: +038 (056) 371-05-83 (82, 81)

e-mail: office@uet.dp.ua
website: www.uetrans.com

Судоходная компания «Укрферри» осуществляет автомо-
бильно-железнодорожные паромные перевозки по направ-
лениям: Украина/СНГ-Болгария, Украина/СНГ – Румыния, 
Украина/СНГ-Грузия, Украина/СНГ-Турция, Болгария-Грузия, 
Румыния-Грузия, Турция – Грузия.

C февраля 2014 года работает новая линия для больше-
грузных грузовиков Ильичевск-Хайдарпаша.

C октября 2014 года работает новая линия для больше-
грузных грузовиков Ильичевск-Констанца-Батуми-Ильичевск.

Перевозка железнодорожных вагонов, ТИР, автомобилей, 
контейнеров, паллетизированных грузов, пассажиров. Транс-
портно-экспедиторское обслуживание. Крюинг и менеджмент 
судов. Туристические услуги по приему туристов в Одессе и 
Украине. Морские круизы по всему миру на судах ведущих 
круизных компаний.

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "УКРФЕРРИ" 

4a, Sabansky lane, Odessa, 65014, Ukraine
Украина, 65014, Одесса, Пер. Сабанский, 4А

tel: +38 0482 344059
fax: +38 0482 348297

e-mail: ukf@ukrferry.com
website: www.ukrferry.com

Ukrferry Shipping Company provides regular railferry/Ro-
Ro/Container services along the following directions: Ukraine/
CIS-Bulgaria, Ukraine/CIS-Romania, Ukraine/CIS-Georgia, 
Ukraine/CIS-Turkey, Bulgaria – Georgia, Romania-Georgia, 
Turkey-Georgia, Romania – Georgia. 

New Ro/Ro service Ilyichevsk - Haydarpasa for trucks and 
lorries launched in February, 2013.

Transportation of rail wagons, trucks, cars, containers, 
palletized cargo, passengers. Forwarding services. Crewing and 
ship management services. Incoming tour services in Ukraine. 
Sea cruise booking agency for major international cruise 
companies.
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Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) –
единственное репрезентативное объединение работодателей 
автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной от-
раслей.

Федерация объединяет предприятия разных форм собствен-
ности и размера – частный и государственный большой, малый 
и средний бизнесы. В составе Федерации – 20 отраслевых тер-
риториальных организаций, насчитывающих около 1000 пред-
приятий с общей численностью более 350 тысяч человек. 

Главная задача ФРТУ – лоббирование законных прав и инте-
ресов работодателей отрасли на национальном и региональном 
уровнях во взаимодействии с государственными органами вла-
сти, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. 
Один из приоритетов Федерации – инициирование и внедрение 
изменений, направленных на создание комфортной для работо-
дателей транспортной отрасли бизнес-среды, развитие социаль-
ного партнерства на отраслевом уровне и транспортной инфра-
структуры в целом. 

Председатель  ФРТУ – Орест  Климпуш, известный госу-
дарственный и общественный деятель, Министр транспорта 
Украины(1992-1994гг.), народный депутат Украины (Верховная 
Рада 2-гои 4-госозывов).

Federation of Employers in Transportation of Ukraine (FETU) 
is only representative all-Ukrainian association of employers in 
road transportation, sea, aviation and railway branches.

FETU unites enterprises of different property form sand size 
– both private and state, large and small and medium business 
as well. The Federation includes 20 local sector organizations 
numbering approximately 1000 enterprises with total number 
of more than 350 thousands of employers.

The main objective of FETU is lobby ingo flegal right sand 
interests of branch employers at national and regional levels 
in cooperation with state authorities, trade unions and other 
stakeholders. One of Federation priorities is initiation and 
implementation of change saimed to creation of comfortable 
business environment for transport employers, social 
partnership development at sector level and transport 
infrastructure in general.

The Chairman Orest Klympush is famous state and public 
figure, Minister of Transportation (1992-1994), MP of Ukraine ( 
2-nd and 4-th convocation).

Predslavynska str., 31/11,  of. 84, Kyiv, Ukraine, 03150 
03150, Украина, г. Киев,ул. Предславинская, 31/11, офис 84.

tel. .: +38 (044) 581-81-31,  +38 (044) 581-81-32
fax.: +38 (044) 253-55-99

e-mail: office@frtukr.org
website: www.frtukr.org

ФЕДЕРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

Профессиональный специализированный журнал. В журнале 
представлена информация о продукции и услугах предприятий, 
связанных с судостроением и судоремонтом, снабжением и об-
служиванием судов, судоходством, экологией. 

Периодичность выхода: 1 раз в 2 месяца.
Выходит с 1999 года.
Распространение: Россия и ближнее зарубежье.
Тираж: 10000 экз.
Формат - А4.

Provide up-to-date and practical information on the following 
topics:

«Top News», «Fleet supply & services», «Worldwide 
Shipbuilding», «The Leaders of Shipping», «The Main Trades and 
Services», «The Financial Review», «Agencies and Companies»,  
«The Countries and Regions», «Ports and Terminals», 
«Worldwide Shipbuilding», «Regulations, Agreements, Official 
Organizations». 

Circulation of the Journal: 10,000 copies.
Distribution: direct mail, specialized exhibitions, 

subscription.  
Area of distribution: Russia, Ukraine, Baltic States, other 

foreign Countries up to request.

«ФЛОТЭКСПЕРТ. СНАБЖЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФЛОТА»

Gapsalskaya str, 3, of. 317, St-Petersburg, Russia, 198035
198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 3, оф. 317

tel.: +7 (812) 714-91-17  
fax: +7 (812) 714-95-41, +7 (812) 251-69-46

e-mail: baltprint@baltprint.ru, office@baltprint.ru
website: www.baltprint.ru 

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

Центр Транспортных Стратегий был основан в 2011 году как 
независимый информационно-консалтинговый центр, сосредо-
точенный на исследовании отдельных транспортно-инфраструк-
турных проектов, а также анализе и прогнозах развития транс-
портного комплекса.

Комплексная экспертиза ЦТС покрывает все сегменты транс-
портной отрасли: порты и морские перевозки, железнодорож-
ный, автомобильный и воздушный транспорт. 

В настоящее время ЦТС реализует свою деятельность в трех 
направлениях: 

Аналитика: подготовка стратегических рекомендаций по раз-
витию перспективных направлений транспортного бизнеса, ком-
плексные исследования и прогноз секторов, компаний и отдель-
ных грузопотоков, анализ логистических цепочек и транспортной 
инфраструктуры.

Медиа: портал ЦТС www.cfts.org.ua является лидером в пре-
доставлении информации об основных событиях и тенденциях 
развития транспортной отрасли в Украине и мире.

Юридический мониторинг: непрерывный мониторинг и ана-
лиз влияния на отрасль ключевых изменений в нормативно-пра-
вовой базе транспортной отрасли.

Компания ООО «Черноморская яхтенная верфь» – это судо-
строительная верфь, которая уже долгие годы специализируется 
на проектировании и постройке моторных, парусно-моторных 
яхт и коммерческих судов различного назначения с корпусами 
из стали и алюминия (длина 16-35 метров).

Владелец верфи с командой менеджеров, конструкторов 
и специалистов строит яхты с 1994 года. Верфь расположена 
в городе Николаеве – центре военного судостроения бывшего 
СССР.За годы своего существования верфь построила более 40 
яхт длиной 16-30 метров. Опыт судостроения, традиции, специ-
алисты высокого класса позволяют нам строить высококаче-
ственные и надежные корпуса из металла. Использование ма-
териалов и оборудования ведущих мировых производителей 
в сочетании с высококачественными корпусами позволяют  
компании  ООО «Черноморская яхтенная верфь» выпускать со-
временные комфортабельные и надежные яхты. В настоящее 
время наряду со своим конструкторским и дизайнерским бюро 
верфь также сотрудничает с известными западными яхтенными 
конструкторами, такими как Jaron Ginton и Bill Dixon.

Centre for Transport Strategies was founded in 2011 as 
an independent informational and research center, which is 
focused on analysis of transport and infrastructure projects as 
well as forecasts of the transport sector development. 

Advanced expertise of CTS’s specialists covers all segments 
of the transport sector including sea ports, sea transportation, 
railway, automobile and air transport. 

At the current stage CTS carries out its activity in the 
following key directions:

Analytics: provision of the strategic advisory on the 
development of selected projects in transport, in-focus research 
and forecasts of the sectors, companies, selected cargo flows 
and transport infrastructure.  

Media: web-portal of the CFTSwww.cfts.org.uais an 
acknowledged leader in the transport news delivery to a broad 
audience.

Legal: lawyers of CTS hold continuous monitoring and 
analysis of the changes to the legislation, which may potentially 
affect parties of the transport sector. 

We build custom yachts of steel and aluminum.
The owner of the yacht yard with a team of managers, 

designers and other best experts builds yachts since 1994. The 
shipyard specializes in building and designing of motor-sailing 
and motor yachts over 16 meters of length with hulls made of 
steel and/or aluminum. The yacht yard is located in Nikolayev 
city, Ukraine, which was the heart of military shipbuilding and 
fleet in the former USSR.

The shipyard has built more than 40 yachts with length 
overall 15 -30 meters during all these years

Huge shipbuilding experience, traditions, high-class experts 
allow our company to build high-quality and reliable yachts 
with various hulls and superstructures. As we use only the 
best materials and equipment, produced by world leading 
manufacturers, you`ll get really beautiful modern comfortable 
and safe yachts. In line with our own designing and construction 
bureaus Black Sea Yacht Yard Ltd. collaborates with well-known 
yacht designers such as Jaron Ginton and Bill Dixon.

ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ СТРАТЕГИЙ

ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЯХТЕННАЯ ВЕРФЬ»

web: www.cfts.org.ua

Indusrtrial`naya Str. 1/21, Nikolaev, Ukraine, 54020   
tel: +380512489041, fax: +380512489043

e-mail: info@blackseayachts.com
website: www.blackseayachts.com
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"ШКIПЕР" УКРАIНСЬКИЙ МАРИНIСТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

1 office, 15, Kruglouniversitetska str, Kyiv, 01024, Ukraine вул. 
Круглоуніверситетська, 15, офіс 1 м.Київ, 01024, Україна

tеl./fax: +38 044 521 2980,
 tel.: +38 044 521 2990, +38 044 253 2475

e-mail: edit@skipper.kiev.ua
website: www.skipper.kiev.ua 

Magazine covers such themes as:
•  Technology, construction and performance of yachts, 
sailboats, motorboats, dinghies and windsurfers
•  Equipment for yachting, kiting and scuba diving
•  Reviews of boats, accompanying goods and services market
•     Reviews of races of sailing yachts, powerboats at 
championships of Ukraine, Europe, world, Olympic games, 
around the world races 
•  Information about sports, tourism, recreation on water and 
underwater
•  Marine life and history, travels, adventures, underwater art, 
photography, shipmodels.
Periodicity - 6 issues per year.
Circulation - 10 000 copies.
Subscription index for "Ukrposhta" – 74676.
“Skipper” founded in 1998 and is the first Ukrainian maritime 
magazine.
Our experience and activity in this field of market enables to 
provide successful marketing and public relations companies 
for our clients.
“Skipper” is the best place for effective advertisements or 
announcements about your products and services.
“Skipper”  has organizer of exhibitions “KyivBoatShow” from 
2000, the only exhibitions in Ukraine placed at water, where 
everybody can to see and test yachts, boats or equipment in 
real conditions of future exploitation heir. This year’s exhibition 
will be held on Kyiv Sea on 1-4 June as part of the “Kyiv Sea 
Yacht Fest”.

Часопис подає информаційні та пізнавальні матеріали на 
теми:
•  Дизайн і технологія побудови вітрильних і моторних яхт, 
катерів, надувних та веслувальних човнів, вітродощок;
• Обладнання і спорядження для яхтингу, дайвингу та кайтінгу
•  Огляди ринку суден,  супутніх товарів і послуг;
•  Репортажі про перегони на вітрильних та спортивних мо-
торних суднах – українські регати, чемпіонати Європи та 
світу, Олімпійські регати, навколосвітні перегони;
•  Інформація про спорт, туризм, відпочинок на воді і під во-
дою;
•  Історія мореплавства, подорожі,  підводний живопис, ми-
стецтво фотографії, моделі суден, яхт та катерів.
Періодичність – 6 чисел на рік.
Наклад – 10 000 примірників.
Передплатний індекс в каталозі «Укрпошта» - 74676
Журнал «Шкіпер», заснований у 1998 році, є найпершим в 
Україні мариністичним виданням.
Багаторічний досвід і відмінне знання ринку, пов’язаного із 
спортом та відпочинком на воді, дає можливість проводити 
успішні маркетингові і PR кампанії для замовників.
«Шкіпер» - найкращe місце для ефективної реклами та оголо-
шень про все, що стосується  відпочинку на воді. 
«Шкіпер» з 2000 року організовує і проводить “КиївБотШоу”- 
єдину в Україні виставку на воді, на якій можна ознайоми-
тись і випробувати яхту, човен або спорядження в умовах їх 
майбутньої експлуатації.  
У 2014 році виставка пройде в рамках фестивалю                       
«ЯхтФест на Київському морі» 1-4 червня.
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MARINE SERVICE JAROSZEWICZ S.C.

ul. Bielańska 23, 70-703 Szczecin
ул. Беланска, 23, 70-703 Щецин

tel: +48914606624, fax: +48914313075
e-mail: msj@epyresin.eu, msjru@mail.ru

website: www.epyresin.eu

Marine Service Jaroszewicz s.c. manufactures the EPY cast 
resim and makes setting of marine machinery, main engines, 
steering gears, stern tubes, winches and industrial machinery, 
compressors, machine tools: EPY /MSJ/, Epocast /ITW Polymers 
Europe/ and Chockfast Orange /ITW Polymers Technologies/.

We distribute these materials in Poland, Ukraine, Lithuania, 
Latvia, Estonia, Czech Republic, Slovakia and Russia.

Marine Service Jaroszewicz s.c. изготовляет пластмассу EPY 
и производит установку корабельных машин, главных двига-
телей, редукторов, рулевых машин, лебёдок, а также инду-
стриальных машин и устройств на фундаментных подклад-
ках литых из пластмасс: EPY /MSJ/, Epocast /ITW Polymers 
Europe/ и Chockfast Orange /ITW Polymers Technologies/.    
Занимается дистрибуцией этих пластмасс и вспомогатель-
ных материалов в Польше, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, 
Чехии, Словакии и России.

ООО “ЭЛЕКТРИК-ИНЖИНИРИНГ”

EXPRESSA HOLDING CORPORATION

Electric Engineering Ltd.
tel./fax: + 38 (0482) 304-730

e-mail: eleng@eleng.biz
website: www.eleng.biz

 tel.: +905314262312, 
e-mail.: serjih@hotmail.com, sergey@ymvcrane.com

website: www.expressa.org,  www.ymvcrzne.com

Electric Engineering Ltd. - official partner of ELICHE RADICE,
MTU, YANMAR, KOHLER and other marine manufacturers’ 

brands.
Our company offers:
• Supply and service of main engines, gensets, pumps, 

compressors,
separators, marine deck machinery;
• Supply of genuine spare parts;
• Repair of iron cast products by METALOCK technology
• Supply and service of rescue, fire-fighting and navigation 

equipment;
• General ship supplies;
• Yacht boat supplies and service;
• Manufacturing, inspection and testing of launching 

appliances for lifeboats and rafts.

Vessels docking undocking, ships repair and upgrading at 
the Mediterranea Sea  , the Black Sea.

Manufacture ships equipments: lifeboats , freefall lifeboat , 
rescue boat  , freefall launching appliance, rescue boat and life 
raft launching appliance , the ship’s mooring anchor windlass, 
ship anchor mooring capstan , mooring capstan , deck cargo 
crane , gantry crane  , service crane, deck crane hose ,  deck 
crane for hatch covers , thrusters , the ship’s steam boiler, 
marine boiler , heat exchanger , the ship’s main switchboard 
( MSB ) , the ship’s emergency switchboard ( ARSCH ) , ship’s 
emergency warning system ( APS ) , the distinctive shield of 
signal lights , the ship’s horn, automatic feeder signals when 
the vessel is in limited visibility , protection and theft alarm ship 
fire alarm and the ship’s fire-extinguishing system .

Drydocking ship repair Turkey,  Black Sea, Mediterranea 
Sea, steel change, cleaning, painting, hold’s covers repair , 
main engine repair, diesel generator repair, repair of auxiliary 
mechanisms, repair of hydraulic pumps motors, propeller shaft 
repair, propeller shaft alignment , propeller shaft and main 
engine alignment, propeller repair, radio repair, repair GMDSS, 
automatic system repair, fire equipment repair: fire pumps, CO2, 
fire alarm system, repair of the electric equipment- generator, 
motor e.t.c. 

ООО «Электрик-Инжиниринг» - официальный представи-
тель ELICHE RADICE, MTU, YANMAR, KOHLER и других произ-
водителей судового оборудования.

Компания предоставляет следующие услуги:
• Поставка и сервсиное обслуживание судовых двигате-

лей, дизель-генераторов, насосов, компрессоров, сепарато-
ров, судовых палубных механизмов;

• Поставка оригинальных запасных частей;
• Дефектация и ремонт изделий из чугуна по технологии 

METALOCK; 
• Поставка и обслуживание аварийно-спасательного, 

противопожарного и радионавигационного оборудования; 
• Общесудовое снабжение; 
• Яхтенное снабжение и сервис;
• Изготовление, проверка и испытание спускоподъемных 

устройств для шлюпок и плотов.
Компания одобрена ведущими Классификационными 

обществами.

Ремонт и переоборудование судов, доковый ремонт су-
дов: Средиземное море, Черное море.

Изготовление, поставка: судовых устройств и механизмов: 
судовая спасательная шлюпка, свободно падающая спаса-
тельная шлюпка, судовая дежурная шлюпка, спусковое подъ-
емное устройство для свободно падающей спасательной 
шлюпки, шлюпбалка для бортовой спасательной шлюпки, 
спускоподъемный кран для дежурной шлюпки и спускаемого 
плота, судовой якорно швартовный брашпиль, судовой якор-
но швартовный шпиль, швартовный шпиль, палубный грузо-
вой кран, портальный грузовой кран, сервисный грузовой 
кран, палубный кран для шланга, судововой палубный кран 
для крышек трюмов, подруливающее устройство, судовой 
паровой котел, судовой водогрейный котел, теплообменник, 
судовой главный распределительный щит ( ГРЩ ), судовой 
аварийный распределительный щит ( АРЩ ), судовая аварий-
но предупредительная сигнализация ( АПС ), щит судовых сиг-
нально отличительных огней, судовой горн, автоматическое 
устройство подачи сигналов при движении судна в ограни-
ченной видимости, щиты и сиcтемы судовой пожарной сиг-
нализации и судовой системы пожаротушения.

Лоцманские катера, портовые и линейные буксиры.
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ГРУППА КОМПАНИЙ OREXIM 
Ukraine, 54030, 17А, Pushkinskaya Street, Mykolaiv city

tel.: +38 (0512) 77-79-00
fax: +38 (0512) 77-79-00

e-mail: reception@orexim.com.ua
web: www.orexim.com.ua

The OREXIM Group of Companies (Nikolaev city, Ukraine) has 
been dynamically and successfully developing Ukrainian and 
international markets since 2004.

Vertically integrated holding covers the following business 
spheres:

- the sale of vegetable oils, sugar beet molasses, bulk and 
other cargoes (trading);

- the storage and transshipment of liquid cargoes (terminal 
Everi);

- stevedoring services - implementing loading-unloading 
operations;

- agency, forwarding and chartering - providing quality 
handling of cargo and ships;

- cargo carriage and automobile services - the company has 
its own truck fleet, which specializes in liquid and bulk carriage, 
enabling the secure and timely delivery of cargoes to sea 
terminal from any place in the country.

The OREXIM Group of Companies has more than 600 
employees.

During the period of the Group’s development, it has invested 
more than 70 million dollars in infrastructure and personnel 

Группа компаний OREXIM (г. Николаев, Украина) - дина-
мично и успешно развивающаяся компания на украинском 
и международном рынках с 2004-го года.

Вертикально-интегрированный холдинг охватывает следу-
ющие бизнес-направления:

- продажа растительных масел, мелассы свекловичной, 
насыпных и других грузов;

- хранение и перевалка наливных грузов (терминал <Эве-
ри>);

- стивидорные услуги - осуществление погрузочно-разгру-
зочных операций;

- агентирование, экспедирование, фрахтование - прове-
дение качественной обработки грузов и судов;

- грузоперевозки и автосервис - собственный автопарк, 
специализирующийся на перевозке наливных и насыпных 
грузов, обеспечивает безопасную и оперативную доставку 
грузов на морской терминал из любой точки страны.

Коллектив Группы компаний OREXIM насчитывает более 
600 сотрудников.

За период роста Группы объём инвестиций составил бо-
лее 70 млн долл. в инфраструктуру и персонал.

ГП «УКРАИНСКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 28
tel.:+38 (044) 222-02-12, +38 (044) 309-79-15

e-mail: info_cargo@uz.gov.ua,info_cargo@utlc-uz.com.ua
website: www.utlc-uz.com.ua

The authority of the State railway transport administration 
of Ukraine (Ukrzaliznytsia) consists of the 6 railways, such 
as: the Donetsk railway, the Lviv railway, the Odessa railway, 
the Southern railway, the South Western railway and the 
Prydniprovska railway. Together they make 1 622 railway 
stops, 1 460 railway stations, 105 locomotive and carriage 
depots as well as many other enterprises, establishments 
and organizations which form a single industrial-technological 
complex. The number of the operation activities employees of 
the Ukrainian railways amounts to 403 thousand people.

Ukrzaliznytsia organized the State Enterprise “Ukrainian 
Transport Logistics Center” in the end of the 2011. The Main 
functions and purposes of SE are optimization of freight shipment 
in Ukraine, centralized management of carriages owned by 
State companies, freight flows attraction, modernization of 
transport services system provision and quality improvement of 
these services.

В сферу управления Государственной администрации же-
лезнодорожного транспорта Украины (Укрзализныци) входят 
шесть железных дорог: Донецкая, Львовская, Одесская, Юж-
ная, Юго-Западная и Приднепровская, а именно 1 622 стан-
ции, 1 460 вокзалов, 105 локомотивных и вагонных депо, 
а также другие предприятия, учреждения и организации, 
составляющие единый производственно-технологический 
комплекс. Численность работников основной деятельности 
железных дорог Украины – 403 тыс. чел.

В конце 2011 года Укрзализныцей было создано ГП «Укра-
инский транспортно-логистический центр». Основными зада-
чами и функциями ГП является оптимизация грузовых пере-
возок в Украине, централизованное управление вагонами 
государственных вагонных компаний,  усовершенствование 
системы предоставления транспортных услуг, улучшение их 
качества, привлечение дополнительных грузопотоков.
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АССОЦИАЦИЯ “ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАВИГАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВАЙДЕРОВ НАВИГАЦИОННЫХ УСЛУГ”

АСОЦIАЦIЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ЛIНIЙ УКРАIНИ 

50015, Ukraine, Dnepropetrovsk region, Kryvyi Rih city, 73 Simbirzev Str.
50015, Украина, Днепропетровская  обл.,г. Кривой Рог, ул. Симбирцева, дом 73

тel/ fax / mob:  056 4103144/ 056 4664438/ 095 0237352
e-mail:  dir@avno.com.ua

website:  avno.com.ua

04214, м. Київ, вул. Північна, буд. 6 (A1), оф.1 
тел. +380 44 4905818

факс: +380 (44) 4905657
e-mail: info@clau.com.ua

Manufacturers of Navigation Equipment and Providers of 
Navigation Services Association unites high-tech Ukrainian 
companies in order to coordinate production and commercial 
activities in the field of navigation technologies and software.  

Association members are developers of hardware and 
software that enable transport companies of private and 
communal ownership to manage effectively their resources by 
monitoring: 

- Freight and passenger transportation; 
- Driving speed, engine speed and other parameters of the 

vehicle; 
- Fuel consumption (instantaneous fuel economy, refueling, 

fuel draining); 
- Schedule and route        
All information about your motor transport can be seen live or 

at any time slot you can track “the history”.  Software versions 
for mobile and web applications allow to monitor and control 
traffic with your smartphone or tablet from anywhere in the 
world. 

 We will make operation of your vehicle more economic, safe, 
and efficient.

Container Lines Association of Ukraine (CLAU) is a voluntary 
association of the agents which represent the international 
container carriers in Ukrainian ports of Odessa, Ilyichevsk, 
Yuzhny and Mariupol and was established with the purpose 
of developing industry cooperation and representation of its 
members’ interests.

CLAU has among its main objectives the coordination of 
activities of the companies involved in container carriage by sea, 
protection of their professional interests, drafting comments, 
recommendations and working together with regulatory bodies 
for the development of containerized transport in Ukraine.

 Ассоциация “Производителей навигационного обору-
дования и провайдеров навигационных услуг”(АПНОПНУ) - 
объединение высокотехнологичных украинских компаний с 
целью координации производственной и коммерческой дея-
тельности в области навигационных технологий и программ-
ного обеспечения.  

Предприятия – члены ассоциации, являются разработчи-
ками аппаратных и программных продуктов,  которые позво-
ляют транспортным предприятиям частной и коммунальной 
форм собственности управлять своими ресурсами эффектив-
но за счет контроля : 

- грузовых и пассажирских перевозок;
- скорости движения, оборотов двигателя и других параме-

тров работы автотранспорта;
- расхода топлива (мгновенный расход, заправки, сливы);
- графика движения и маршрута
 Всю информацию о вашем автотранспорте можно уви-

деть как в режиме “реального времени”, так и в любое 
удобное время отследить  “историю”. Версии программного 
обеспечения для мобильных и веб-приложений - позволят 
осуществить контроль и управление транспортом с помощью 
смартфона или планшета из любой точки мира. 

        Мы сделаем работу вашего автотранспорта более 
экономичной, безопасной, эффективной.

Асоціація Контейнерних Ліній України (АКЛУ) - є 
добровільним об’єднанням агентів, які представляють 
міжнародних перевізників контейнерів в українських пор-
тах Одеса, Іллічівськ, Южний, Маріуполь, яке було створене 
з метою розвитку галузевого співробітництва та вираження 
інтересів своїх членів.

Головними цілями АКЛУ є координація діяльності компаній, 
що беруть участь в контейнерних морських перевезен-
нях, захист їх професійних інтересів, складання зауважень, 
рекомендацій та спільна праця з регулюючими органами для 
розвитку контейнерних перевезень в Україні.
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ГП «ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИМ. Е.О. ПАТОНА

Украина, 68001б Одесская обл., г. Ильичевск, ул. Труда, 6
tel.: + 38 (04868) 940 26; 

fax: +38 (04868) 936 06
e-mail: port@imtp.ua
website: ilport.co.ua

Боженко, 11, Киев-150, 03680, Украина
e-mail: office@paton.kiev.ua

tel: (+380 44) 200-47-79
fax: (+380 44) 528-04-86

website: www.paton.kiev.ua

SE “Sea Commercial Port of Illichivsk” is a modern 
international highly mechanized multipurpose  transport 
junction specialized in handling of general cargoes, dry and 
liquid bulk cargoes.  The Port of Illichivsk is included into four 
largest multi-purpose ports of the Black Sea region, along with 
Constanta, Novorossiysk and Odessa.

Port facilities enable to handle more than 30 million tons of 
cargo annually, including: containers – 1150,0 ths. TEUs, cars 
– 254,3 ths. Units.

The Port can accommodate vessels of all flags and types of 
up to 14 m draught and over 100,0 ths. tons deadweight.

Besides multipurpose berths specialized complexes on 
handling containers, steel products, grain, ore and sulphur 
in bulk, vegetable oils, fuel oil products and also Multimodal 
Complex for handling cargoes in railway wagons and trucks 
transported by ferries and ro-ro vessels are located in the port 
area.  The port is the center of two basic rail ferry lines functioning 
on the Black Sea: Illichivsk (Ukraine) – Varna (Bulgaria) – Poti/
Batumi (Georgia) and Illichivsk (Ukraine) – Derindge (Turkey).

The port has a great experience in handling of unique heavy-
weight cargoes up to 400 tons.

The E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of 
Ukraine was founded in 1934. Today, the Institute is the country 
and world largest research and development centre on welding 
and special electromet¬allurgy, headed since 1953 by Prof. 
Boris E. Paton.

At present the priority lines of activity of the Institute are as 
follows:

• advanced welding technologies;
• development of new structural and functional materials;
• strength, reliability and durability of welded structures; 

ГП «Ильичевский морской торговый порт» - современный 
международный высокомеханизированный универсальный 
транспортный узел, специализирующийся на перевалке ге-
неральных,  насыпных, навалочных и наливных грузов. 

Мощности порта позволяют перерабатывать в год более 
30 млн. тонн грузов различной номенклатуры, в том числе: 
контейнеры – 1150,0 тыс. TEU, автотехника – 254,3 тыс. еди-
ниц.

Порт принимает суда всех флагов и типов с максимальной 
осадкой до 14 м и грузоподъемностью свыше 100 тыс. тонн. 

В порту действуют универсальные суда и специализиро-
ванные перегрузочные терминалы и комплексы: контейнер-
ный и мультимодальный терминалы, комплексы по пере-
валке  оборудования, металла, зерна насыпью, руды и серы 
навалом, растительного масла наливом.

В железнодорожно-паромном сообщении порт являет-
ся центром  нескольких основных действующих на Черном 
море железнодорожно-паромных линий: Ильичевск (Украи-
на) – Варна (Болгария),  Ильичевск (Украина)  - Поти/Батуми 
(Грузия) и Ильичевск (Украина) – Дериндже (Турция).  

Порт имеет большой опыт в перегрузке уникальных тяже-
ловесных грузов массой до 400 тонн.

Институт электросварки им. Е.О. Патона Национальной 
академии наук Украины был основан в 1934 г. На сегод-
няшний день институт - крупнейший в стране и мире научно- 
исследовательский центр в области сварки и специальной 
электрометаллургии, возглавляемый с 1953 г. академиком 
Б.Е. Патоном.

 На современном этапе приоритетными направле-
ниями деятельности института являются: 

• прогрессивные технологии сварки;
•проблемы прочности, надежности и долговечности свар-

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ных конструкций; 
• технологии наплавки, нанесения покрытий и обработки 

поверхности; 
• процессы специальной электрометаллургии;
• разработка новых конструкционных и функциональных 

материалов;
•  техническая диагностика и неразрушающий контроль; 
• автоматизация процессов сварки и родственных техно-

логий. 
 Научный, технологический и производственный 

опыт в сочетании с современным финансовым менеджмен-
том и маркетингом позволяет эффективно сотрудничать ИЭС 
им. Е.О. Патона с ведущими предприятиями Украины и дру-
гих стран СНГ, а также многими странами Европы, Азии, Аме-
рики и Африки.

• technical diagnostics and non-destructive testing;
• surfacing, coating and surface treatment technologies; 
• automation of welding and related technologies;
• special electrometallurgy;
• welding and allied technology in medicine and ecology.
Scientific, technological and production experience combined 

with up-to-date financial management and marketing allows the 
Institute to effectively cooperate with leading enterprises of 
Ukraine and other CIS countries, as well as many countries of 
Europe, Asia, America and Africa.

 ГРУППА КОМПАНИЙ АИС

Одесса, ул. Атамана Головатого, 113/115 
тел.: (048) 738-69-90 

e-mail: odessa@ais.com.ua                                                    

Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского ав-
томобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа 
и обслуживание легковых, коммерческих, грузовых автомо-
билей, спецтехники и автобусов. Модельный ряд насчитыва-
ет более 400 моделей разнообразной техники. 

В фирменных автоцентрах и на торгово-выставочных пло-
щадках сети «АИС» доступна легковая, коммерческая и грузо-
вая техника различных производителей – Geely, SsangYong, 
Citroёn, Renault, AUDI, Chevrolet Niva, UAZ, ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ, 
МАЗ и др. При этом компания является официальным им-
портером большинства представленной техники в Украине. 
Магазины автозапчастей предложат большой ассортимент 
деталей. Сервисные станции предоставляют полный спектр 
квалифицированных услуг по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей.

Клиенты «АИС» могут воспользоваться выгодными усло-
виями автокредитования и лизинга. Каждый покупатель ав-
томобиля становится участником программы лояльности. 
Кроме того, при покупке автомобилей SsangYong, Geely, ГАЗ, 
Chevrolet Niva, UAZ Patriot все автовладельцы обеспечивают-
ся бесплатным круглосуточным дорожным сервисом «АИС-
Assistance».  

Группа компаний «АИС» уже более 20 лет предоставляет 
всем своим клиентам исключительное качество услуг в про-
цессе продажи и послепродажном обслуживании, являясь ли-
дером отрасли в Украине с долей рынка более 10%. 

 
Будем рады видеть Вас в представительстве группы 

компаний «АИС» в Одессе - компании АИС АВТО-ЮГ!

ЧП «ИСТОНТРАНСИНФО»

Украина, Одесса, 65014, а/я 35, 
tel.: +380(48) 701 76 94, +380(96) 684 26 85

e-mail: eti_monitor@ukr.net
еti.monitor.2011@gmail.com 

website: eti.at.ua

Интернет-сервис. Информационный продукт «Морской 
дайджест» -  ежедневный  медиаобзор (мониторинг) интер-
нет - ресурсов морской доставки.

За строчками новостей, статистики и аналитики скрывает-
ся судьба вашего бизнеса. Сделайте прозрачными для себя 

все возможности развития. Воплощайте ваши лучшие идеи. 
Каждый день происходит что-то важное! Тщательный подбор 
информации поможет сделать верные шаги на пути процве-
тания и благополучия вашего дела!
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КОМПАНИЯ "СИММЕТРОН-УКРАИНА" 

13, M. Raskova St., #903, Kyiv, 02660, Ukraine
Украина, 02660, Киев, ул. Марины Расковой, 13, оф. 903

tel.: (044) 239-2065, 494-2525
fax.: (044) 239-2069

e-mail: info@symmetron.ua 
website: www.symmetron.ua

Компания «Симметрон-Украина» является одним из веду-
щих в Украине системных поставщиков электронных компо-
нентов, оборудования, инструментов, кабельно-проводни-
ковой продукции, расходных материалов для ведущих КБ, 
промышленных предприятий, компаний-разработчиков. Мы 
являемся одним из лидеров дистрибуции электронных ком-
понентов и технологического оборудования в Украине. Ком-
пания осуществляет поставки комплектующих со склада в 
промышленных количествах, а также поставляет продукцию 
мировых производителей под заказ по дистрибьюторским 
соглашениям. Качество поставляемой продукции подтверж-
дается наличием сертификатов и дистрибьюторских лицен-
зий. К услугам наших клиентов предлагается и полноценная 
техническая поддержка: консультации специалистов, темати-
ческие русскоязычные каталоги в печатном и электронном 
виде, каталоги производителей, а также образцы изделий.

В частности, на рынке Украины мы являемся официаль-
ным дистрибьютором компании HUBER+SUHNER AG – ве-
дущего мирового производителя компонентов и систем для 
электрической и оптической связи в телекоммуникациях, 
транспорте и промышленности. Основные направления дея-
тельности компании относятся к сфере радиочастотной, воло-
конно-оптической и низкочастотной технологии. Ассортимент 
продукции HUBER+SUHNER AG охватывает коаксиальный, 
волоконно-оптический и медный кабель, кабельные систе-
мы и сборки, разъемы, антенны и компоненты грозозащиты. 

Также наша компания представляет продукцию японской 
компании OMRON. OMRON Electronic Components является 
неоспоримым мировым лидером в области производства 
высококачественных электромеханических и твердотель-
ных реле, силовых реле для коммутации постоянного тока, 
микропереключателей, кнопок и различных соединителей. 

Еще один бренд из линейки нашей дистрибьюции - это 
продукция компании Infineon. Infineon на сегодняшний день 
— это одна из лидирующих в мире компаний на рынке про-
дукции силовой электроники. Компания Infineon значительно 
усилила свои позиции в области силовой электроники после 
приобретения фирмы Eupec, вошедшую в состав подразде-
ления силовых полупроводников. Продукция фирмы — это 
мощные полупроводниковые приборы и модули, отладочные 
платы, PIM-модули. По-прежнему, огромное внимание уделя-
ется постоянному обновлению линейки производимой про-
дукции: 70% изделий, выпускаемых Eupec, разработаны за 
последние несколько лет.

Symmetron-Ukraine company is one of leading suppliers 
electronic components Ukrainian market more than 10 years. 
We provide complex electronic components and technical 
equipment deliveries to the leading industrial enterprises, 
telecommunications companies, and also carry out complete 
technical support of supplied equipment and components. For 
retails consumers works an internet shop on a site. Our line card 
includes more than 170,000 positions. Structural subdivisions 
of company Symmetron is an engineering center. In particular, 
our engineers carry out long-term support of projects and sold 
production technical support. 
The Company carries out special manufacturing delivery 
programs of electronic components and manufacturing 
equipment in industrial quantities from the warehouse, and also 
distributor delivery programs of the large world manufacturers 
made to order. The production submitted by Company of the 
companies is accompanied by high-grade technical support and 
it is completely certificated and licensed. To the clients’ service 
we offer Russian thematic printed and electronic catalogues, 
manufacturers’ catalogues and also samples of products.

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

УКРСУДПРОМ, АССОЦИАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ 

26 corps, 107,  Zhilyanska, Str., Kyiv, 01032, Ukraine
Украина, 01032, г. Киев, ул. Жилянская, 107, корпус 26

 tel. +38(044)  235-92-50
fax. +38(044)  235-92-50

e-mail: ukrsudo@nbi.com.ua
website: www.ukrsudo.kіev.ua

  
The Association “Ukrsudprom” is a voluntary, independent, 

non-commercial union of ship-building and ship-repairing 
enterprises, and concerned with them plants, financial and 
other economic subjects maintaining national shipbuilding of 
Ukraine. 

The Association “Ukrsudprom” began its activity in May 
1998, and today joins more than 50 members whose lines of  
business are related shipbuilding and ship-repair. 

Founders of the Association became all leading Ukrainian 
ship-building enterprises. 

Today the production list of enterprises - members of the 
Association includes:  tankers, bulkers,  universal dry-cargo 
ships, transport refrigerators, dry-cargo “river - sea” ships, 
supply ships, tow-boats, fire vessels, floating Goliath cranes, 
floating docks, passenger hydrofoil ships, fishing vessels of 
miscellaneous types, coast guard patrol boats, sailing and 
motor yachts, and also various shipborne equipment and 
marine instruments. 

The object of the Association activity is joining up of 
enterprises-member’s efforts for protection and development of 
their rights and interests, and also assistance to development 
of the Ukrainian shipbuilding and ship repair. 

Tasks to decide by the Association: 
• Protection of interests of the Association members on 

economic, social and legal questions in legislative and executive 
boards of the State, participation in the draft a bills and other 
normative acts development; 

• Assistance to the Association members in solution of 
operating questions; 

• Information of the Association members on questions 
concerning the sphere of their activity; 

• Assistance to widening, of mutual relation between 
the Association members, setting and support of friendly and 
partner communication between them; 

• Organization of joint exposures of the members 
Association at specialized exhibitions in Ukraine and abroad. 

Ассоциация «Укрсудпром» - это добровольное, независи-
мое, некоммерческое объединение судостроительных, су-
доремонтных предприятий и родственных  производств, а 
также финансовых и других хозяйственных субъектов, под-
держивающих национальное судостроение Украины. 

Ассоциация «Укрсудпром» начала свою работу в мае 1998 
года, и на сегодняшний день объединяет более 50 предпри-
ятий,  связанных с  судостроением и судоремонтом.

Учредителями Ассоциации стали все крупнейшие судо-
строительные предприятия Украины. 

Сегодня номенклатура продукции предприятий-членов Ас-
социации включает: танкеры, балкеры,  универсальные су-
хогрузные суда, транспортные рефрижераторы, сухогрузные 
суда типа «река-море», суда-снабженцы, буксиры, пожарные 
суда, плавкраны большой грузоподъемностью, плавучие 
доки, пассажирские суда на подводных крыльях, рыбопро-
мысловые суда разных типов, катера береговой охраны, 
парусные и моторные яхты, а также различное судовое обо-
рудования и морская приборная техника. 

Цель деятельности Ассоциации - объединение усилий 
предприятий-членов Ассоциации для защиты и развития сво-
их прав и интересов, а также содействие развитию украин-
ского судостроения и судоремонта. 

Задачи, которые призвана решать Ассоциация: 
- защита интересов членов Ассоциации по экономиче-

ским, социальным и правовым  вопросам в законодатель-
ных и исполнительных органах власти, участие в разработке 
законопроектов и других нормативных актов; 

- содействие членам Ассоциации в решении оперативных 
вопросов; 

- информирование членов Ассоциации по вопросам, от-
носящимся к сфере их деятельности; 

- содействие расширению взаимоотношений между чле-
нами Ассоциации, налаживание и поддержка дружеских и 
партнерских связей между ними; 

- организация совместных экспозиций членов Ассоциации 
на специализированных выставках в Украине и за рубежом. 

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS
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КОМПАНИЯ "ДИМЕТ-М"

61105, Ukraine, Kharkov, Ave GeroevStalingrada, 45 office21
61105,Украинаг.Харьков, пр-т Героев Сталинграда, 45 офис 21 

tel .: + 38-057-714-30-15; tel. / fax .: + 38-057-714-30-55 
e-mail: info@dimet.in.ua 

website: www.dimet.in.ua

Компания «Димет-М» — один из крупнейших производите-
лей качественного навесного грузоподъемного оборудова-
ния в России. Широкая линейка электромагнитов для раз-
личных типов груза, грейферов для металлолома и сыпучих 
материалов,железоотделителей и иного грузоподъемного 
оборудования, а также возможность изготовления продукции 
с учетом индивидуальных требований заказчика, позволяет 
Компании удовлетворять потребности клиентов в различных 
сферах промышленности: металлургии, переработке, логи-
стике, машиностроении. Представительство компании на 
территории Украины - ООО «Димет-Украина».

The company «Dimet-M»  is one of the largest manufacturers 
of high-quality attachable lifting equipment in Russia. A wide 
range of electromagnets for various types of load, grabs for 
scrap and bulk materials, electromagnetic separators and other 
lifting equipment and the opportunity of product manufacturing 
according to individual customer requirements allows the 
company to meet the need of customers in different spheres 
of industry: metallurgy, processing, logistics, machinery. The 
representation of the company in Ukraine - «Dimet-Ukraine» 
LLC.

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

КОМПАНИЯ «SIGOMARINE»

ap. 2, Koblevskaya 44, 65023, Odessa, Ukraine
оф. 2, ул. Коблевская 44, 65023, Oдесса, Украина

tel.: +38-0482-347893, +38-0482-371550, +38-0482-
371551, fax:+38-0482-331588, e-mail: info@sigo.com.ua.

Our company SIGO MARINE commenced its activity as ship 
service supplier in 1998.

From the first days company’s foundation we actively improve 
quality of granting services and nowadays we offering the 

Компания «SIGOMARINE» начала свою деятельность в сфе-
ре морских услуг в 1998 году.

С первых дней основания компании мы активно повыша-
ли качество и спектр выполняемых работ и на сегодняшний 

ПАО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

50 Korabelna Str, Pervomaisk, 55210, Mikolaiv Region, Ukraine
55210, Украина, Николаевская обл., г. Первомайск, ул. Корабельная, 50

Sales department,
tel./fax: +38 (05161) 5-23-74, 4-46-28 

Производство гидравлической аппаратуры, гидросистем 
управления и силовых гидравлических систем, лебедок, ре-
дукторов и других изделий машиностроения; высокоточное 
литейное производство, антикоррозионные покрытия вклю-
чительно методом горячего цинкования, производство до-
ждевальных машин, сельскохозяйственной техники, вышек 
мобильной связи, дорожных ограждений и других металло-
конструкций.

Production of hydraulic equipment, hydrosysdem controls 
and hydraulic power systems, winches, gearboxes and other 
engineering products, precision castings, HDG coatings, 
production of irrigation machines, agricultural equipment, 
towers for mobile service transmission, guardrails and other 
metal structures.

день мы предлагаем следующие услуги:
• строительство маломерных судов и яхт из металла, дере-

ва и стеклопластика на собственной судостроительной базе.
• ремонт морских и речных судов, включая полный ком-

плекс доковых и сопутствующих работ на судоремонтных 
предприятиях Украины;

• поставка запасных частей и оборудования для морской 
техники по всему миру;

• дефектация корпусных конструкций судов и надзор за 
ремонтом;

• ремонт и установка аварийно-спасательного и противо-
пожарного имущества, поставка и освидетельствование;

• поставка на суда всех видов материально-технического 
снабжения;

• радионавигационное оборудование – освидетельство-
вание, ремонт и поставка;

• ремонт, сервис и обслуживание различных типов судо-
вых механизмов;

• установка, сервисное обслуживание и ремонт судовой 
автоматики;

• проектно-конструкторское бюро - проектирование во 
всех направлениях;

• водолазные работы – освидетельствование, очистка, 
ремонт корпуса судна;

• транспортные услуги, логистика - морские и авиапере-
возки, экспедиторские и брокерские услуги, упаковка, фрахт 
и погрузка во всех странах мира;

• агентирование судов в порту Новороссийск.
Наши базы оснащены современным оборудованием, не-

обходимым для осуществления полного цикла работ по стро-
ительству яхт и маломерных судов, ремонту и обслуживанию 
морской техники.

Высокопрофессиональный персонал с большим произ-
водственным опытом прошел тестирование и сертификацию 
как на Украине, так и за рубежом. 

Все наши специалисты имеют необходимые документы и 
визы для выполнения работ в любой точке мира.

Все виды работ подтверждены сертификатами Классифи-
кационных Обществ: ABS, BV, DNV, GL, LR, NKK, RINA, RS, KR, 
RRR, SRU.

Наша компания имеет сертификат системы качества ISO 
9001:2008.

following services:
• designing and constructing of small vessels and yachts 

from metal, wood and fiber-glass plastic on own shipyard;
• repair sea- and river-going vessels including full complex of 

dock and accompanying works at Ukrainian shipyards;
• supplying of spare parts for marine applications all over 

the world;
• survey of defects of hull structures of vessels and technical 

supervision under repairs of hull structures;
• repair and installation of emergency rescue and fire-

fighting equipment, also supplying and survey of above; 
• material and technical supplying of vessels;
• supplying of radio and navigation equipment, survey and 

repair of above; 
• repair, service and maintenance of different types ship’s 

machinery; 
• installation, maintenance and repairs of ship’s automatic 

equipment;
• Naval Architect Bureau of Company provides services in 

all areas;
• diving operations – inspection, cleaning and repair of 

underwater part of the ship’s hull; 
• transport services, logistics - sea and avia freights, dispatch 

and brokerage services, package, freight and shipment all over 
the world;

• ship’s agency service at Novorossiysk port (Russia 
Federation).

SIGO MARINE Shipyard is equipped with а contemporary 
equipment, which is used for full series of works for the building 
of small vessels, yachts and boats, repair and maintenance of 
vessels and marine equipment.

Our stuff is highly skilled with huge experience and has been 
tested and certified both in Ukraine and abroad.

All our specialists are holders of traveling passports and 
visas, which allows joining the vessel in the shortest possible 
time at any port in the world.

All above services is approved by following Class Societies: 
ABS, BV, DNV, GL, LR, NKK, RINA, RS, KR, RRR, SRU.

SIGO MARINE Company has Quality Certificate ISO 
9001:2008.

ПАО "НПП "СМЕЛЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

20705, Украина, г. Смела, ул. Коробейника,1
tel..: +38 (04733) 3-63-09
fax.: +38 (04733) 4-44-40

e-mail: semz@semz.info
website: www.semz.info

Публичное акционерное общество «Научно-производ-
ственное предприятие «Смелянский электромеханический 
завод» является одним из крупнейших предприятий в обла-
сти изготовления, ремонта и модернизации электрических 
машин подвижного состава, городского пассажирского элек-
тротранспорта, портового оборудования.

В настоящее время компания имеет сильную научную 
и производственную базу, включая полный цикл от стадии 
проектирования до массового производства электрических 
машин.

Public Joint Stock Company Scientific Industrial Enterprise 
Smela Electromechanical Plant is one of the largest enterprise 
in the area of manufacture, repair and upgrading of electrical 
machinery of the railway vehicles, motor vehicles, heavy-duty, 
urban passenger electric, port equipment. 

Now the company has a strong scientific and industrial base, 
including a complete cycle from the design stage to the mass 
production of electric machines.
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DMT MARINE EQUIPMENT

АДМIНIСТРАЦIЯ ОДЕСЬКОГО ПОРТУ

ОДЕССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПАЛАТЫ УКРАИНЫ

ООО «ТУРИСТ» 

Bugskiy bulvar 11, Nikolaev 54029, Ukraine 
Бугский бульвар 11, Николаев 54029, Украина

tel.:+ 380 – 512 – 76 56 71, + 380 – 512 – 76 56 71
e-mail: sales.ua@dmt-winches.com

website: www.dmt-winches.com

1, Митна пл., м. Одеса, 65026,  Україна
тел..: +38 048 729 35 00
факс: +38 048 729 36 01

e-mail: welcome@ port.odessa.ua
website : www.port.odessa.ua

65026, Odessa, a/ya-79.
65026, г.Одесса, а/я-79.

e-mail: innovaciya@mail.ua
tel.: 380682014111

Юр. адрес: Украина, 65009, г.Одесса, плато Гагаринское, 5
Факт.адрес: Украина, 65042, г.Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 2а

tel./fax: +3 (048)-716-13-66 
e-mail: turist.trans@gmail.com

Компания ДМТ принимает активное участие в области 
проектирования и изготовления Морских лебедок и Военно-
морского оборудования, а также является специализирован-
ным поставщиком Буксирных Лебедоки Швартовных систем, 
«прочность» и «надежность» которых характеризует все обо-
рудование ДМТ. 

Все лебедки ДМТ разработаны на самом высоком техни-
ческом уровне, согласно ISO 9001:2008 и в соответствии с 
требованиями военно-морских классовых сообществ, таких 
как GL, DNV, BV, LR, RMRS, RRRandRINA.

Одеський порт розташований у північно-західній частині 
Чорного моря. Порт є лідером за обсягами перевалки 
вантажів серед портів України і найбільшим пасажирсь-
ким портом на Чорному морі. Загальне управління пор-
том і контроль за судноплавством в акваторії Одеського 
порту здійснює Одеська філія Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України».

Технічні можливості порту дозволяють перевантажувати 
понад 21 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на 
рік. Контейнерні термінали розраховані на перевантаження 
понад 900 000 TEU на рік. Пасажирський комплекс здатний 
обслужити  понад 1 млн туристів на рік.

Приймаються до перевалки наступні види вантажів: нафта 
і нафтопродукти наливом, скраплений газ, тропічні і рослинні 
олії, технічні мастила, контейнери всіх типів і розмірів, 
кольорові і чорні метали, руда, чавун, цукор-сирець навалом, 
зернові насипом, швидкопсувні вантажі в тарі, різні вантажі 
в мішках, ящиках, пакетах, біг-бегах та укрупнені вантажні 
укрупнені вантажні одиниці, автотранспорт. Виняток станов-
лять вантажі, потенційно небезпечні для навколишнього се-
редовища.

На території порту функціонують 5 універсальних та 3 
зернових виробничо-перевантажувальних комплекси, паса-
жирський комплекс, нафтовий і два контейнерні термінали, 
комплекси з перевалки рослинних і технічних мастил, є 
спеціалізовані причали для прийому суден типу ро-ро.  

Odessa Port is located in the north-western part of the Black 
Sea. The port is a leader in cargo handling volumes among the 
ports of Ukraine and the largest passenger port on the Black 
Sea.

The port authority – the State Enterprise «Odessa Commercial 
Sea Port» controls over navigation in the port’s water area. 

The port’s technical capacities allow handling of more than 
21 million tons of dry and 25 million tons of bulk cargoes 
annually. Container terminals provide handling of over 900,000 
TEU per year. The passenger terminal is capable to serve up to 
4 million tourists a year.

Such types of cargoes as oil and oil products in bulk, liquefied 
gas, tropical and vegetable oils, technical oils, containers of all 
types and sizes, ferrous and nonferrous metals, ore, pig-iron, 
raw sugar in bulk, grains in bulk, perishables in containers, 
various cargoes in bags, boxes, packages, big-bags and 
integrated cargo units, motor transport are handled in the port. 
Cargoes potentially dangerous environmentally is an exception.

Within the port territory there are eight production-handling 
terminals for dry cargoes handling, passenger terminal, oil 
harbour and two container terminals, terminals for vegetative 
and technical oils processing, specialized berths for Ro-Ro type 
vessels and handling of grains.

Создано в 2001 году. Объединяет изобретателей, ученых 
и малые инновационные предприятия. Имеет портфель за-
конченных инновационных разработок и апробированных 
опытных образцов новейшей конкурентоспособной продук-
ции, готовых для организации их производства в различных 
отраслях промышленности:

- пластичная нано-смазка для тяжело нагруженных узлов 
трения;

- малогабаритный инверторный статический преобразо-
ватель DC-DC (600В-28В) для энерго-обеспечения городско-
го электротранспорта (Вес-7 кг); 

- малогабаритный переносной  сварочный аппарат для 
сварки стыков рельс от контактной электросети (Вес- 9 кг).

- мощное  малогабаритное пуско- зарядное устройство 
(380В/220В-28В) для для военной и сельско- хозяйственной 
техники (Вес-8,5 кг);

- новые роторные поршне-упорные  насосы и компрессо-
ры. 

Общество с ограниченной ответственностью «Турист» ра-
ботает на рынке пассажирских перевозок с 2002 года.

Главными критериями работы предприятия является вы-
сокий уровень комфорта и сервиса, качественное и безопас-
ное обслуживание пассажиров, оперативность и ответствен-
ность. 

Автобусы предприятия марки Volvo, Mitsubishi, VanHool, 
Setra, Neoplan, Scania, Man, Bova осуществляют перевозку 
пассажиров по внутриобластным, межобластным и между-
народным маршрутам, автобусы марки I-Van, Эталон, Богдан 
и другие – по городским и пригородным маршрутам.

Кроме коммерческой деятельности, ООО «Турист» прини-
мает активное участие в благотворительных программах и 
мероприятиях, проводимых органами государственной вла-
сти, местного самоуправления и общественными организа-
циями. 

Наше предприятие осуществляет перевозку льготных ка-
тегорий граждан, выделяет автобусы для перевозки ветера-
нов войны, инвалидов, детей-сирот и других незащищенных 
категорий граждан.

Благодаря высокому профессионализму и сплоченной ра-
боте коллектива ООО «Турист» является одним из крупнейших 
пассажирских перевозчиков в городе Одесса. 

It is created in 2001. Unites inventors, scientists and the 
small innovative enterprises. Has a portfolio of the finished 
innovative development and the approved prototypes of the 
latest competitive production ready for the organization of their 
production in various industries:

- plastic the nano - greasing for hard loaded knots of friction;
-  the small-sized invertor static converter DC-DC (600B-28B) 

for power supply of city electrotransport (m-7 of kg); 
- small-sized portable welding machine for welding of joints a 

rail from the contact power supply network (m- 9 kg).
- powerful small-sized pusko-the charger (380B/220B-28B) 

for for military and rural economic equipment (m-8,5 of kg);
- new rotor the piston - persistent pumps and compressors.

Limited Liability Company «Tourist» worksin the market of 
passenger transportation since 2002.

The main criterion of the enterprise is a high level of 
comfort and service, quality and safety of passenger service, 
responsivenessand responsibility. 

The enterprise has different type of buses brand, such as 
Volvo, Mitsubishi, Van Hool, Setra, Neoplan, Scania, Man, Bova. 
This buses transport passengers on intraregional, interregional 
and international routes.Other type of busessuch as I-Van, 
Etalon, Bogdan and others work on city and suburban routes. 

In addition to commercial activities, Ltd. «Tourist» takes part 
in charity programs and measures by state and local authorities 
and public organizations. 

Our company carries out transportation of privileged 
categories of citizens,lend buses for transportation of war 
veterans, the disabled persons, orphans and other unprotected 
citizens.

Due to the professionalism and great team work Ltd. «Tourist» 
is one of the largest passenger carriers in Odessa

DMT MARINE EQUIPMENT is active in the field of design 
and manufacturing of marine winches and naval equipment. 
As a specialized supplier of TOWING WINCHES and MOORING 
SYSTEMS, robustness and reliability are the key elements in all 
of DMT’s equipment. 

All DMT Winches are 100% in-house engineered at the ISO 
9001:2008 certified offices in Europe. The vast majority is built 
on custom basis and according to the requirements of naval 
class societies like GL, DNV, BV, LR, RMRS, RRR and RINA.
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ООО «РОСТОК» 

БIЗНЕС-ГIД

  

107014, Москва, ул. 3я Сокольническая, 5,
tel.: +7 (495) 234 8880

e-mail: info@roctok.ru

P.O. Box № 57, Kyiv 04080, Ukraine
Україна, 04080, м. Київ, а/с № 57

tel.:+38044 537 28 07, +38044 361 14 33
e-mail: kareinfo@rambler.ru , kare-info@i.ua 

website: www.business-guide.com.ua , www.biz-gid.ru

tel:  +38 044 331 22 88 
tel/fax:+38 044 331 22 99 

mob: +38 050 469 00 71
 e-mail: info@lm-trade.com

website: www.lm-trade.com 

ООО «РОСТОК» - крупнейший разработчик, производитель, 
поставщик металлообрабатывающих станков для вагоно-
ремонтных и вагоностроительных предприятий, а также по-
ставщики путевой техники. Мы ведем свою деятельность на 
российском рынке и в странах СНГ более 17 лет. В своей 
деятельности мы руководствуемся принципами эффективно-
го взаимовыгодного сотрудничества и развития коопераци-
онных связей с нашими партнерами. Нашими партнерами 
являются предприятия железнодорожного направления Рос-
сии, Стран СНГ, Прибалтики, Грузии и т. д. Наша компания 
является учредителем Ульяновского завода тяжелых и уни-
кальных станков, зарекомендовавшего себя как надежный 
производитель и известный бренд.

ООО «РОСТОК» осуществляет:
•Проектирование и разработку металлообрабатывающих 

станков для вагоноремонтных и вагоностроительных пред-
приятий;

•Производство металлообрабатывающих станков для ва-
гоноремонтных и вагоностроительных предприятий;

•Поставку металлообрабатывающих станков для вагоно-
ремонтных и вагоностроительных предприятий, а также по-
ставку путевой техники;

•Осуществление гарантийного сервиса станков произ-

 БІЗНЕС-ГІД    (ТОВ „ІВК КАРЕ”) - провідна компанія у галузі 
інформаційного забезпечення агропромислового комплек-
су, заснована у 1995 р. Надає широке коло інформаційних 
послуг. Здійснює маркетингові інформаційно-аналітичні 
дослідження українського ринку, а також електронні версії на 
CD:

„Підприємства України. Продукція та послуги”;
„Агропромисловий комплекс України”.
www.business-guide.com.ua - найбільший український 

інформаційний портал з товарами і послугами.

 ООО «ЛМ-ТРЕЙД» является официальным представителем 
компании BC LDS - производителя цистерн для сжиженного 
газа, топлива и аммиака, а также - официальным представи-
телем компании PRO-WAM - производителя цистерн для при-
емки и транспортировки молока и пищевых продуктов.

Наша компания реализует:
• цистерны и прицепы-цистерны газовые NCG - для пере-

возки сжиженного газа и авиацистерны;
• цистерны и прицепы-цистерны топливные NCP - для пе-

ревозки жидких нефтепродуктов;
• цистерны и прицепы-цистерны для перевозки аммиака;
• оборудование для современных автозаправочных ком-

плексов европейского уровня;
• цистерны для приемки и транспортировки молока вме-

стимостью до 34 000 л., монтаж на всех типах шасси грузо-
вых автомобилей и прицепах в том числе на автомобилях и 
прицепах клиента, а также оборудования для молочной и пи-
щевой промышленности, измерительная аппаратура для не-

водства ООО РОСТОК и Ульяновского завода тяжелых и уни-
кальных станков (УЗТС);

•Осуществление послегарантийного сервиса станков 
производства других компаний.

Одним из основных направлений деятельности ООО «РО-
СТОК» является оптовая поставка металлообрабатывающих 
станков и комплектующих для вагоноремонтных и вагоно-
строительных предприятий. Мы производим и поставляем 
вертикально-фрезерные станки; горизонтально фрезерные 
станки; продольно-фрезерные станки; торце-фрезерные 
станки; карусельно-фрезерные станки; специализированные 
станки; специальные технологические линии для комплекс-
ной обработки деталей подвижного состава железных дорог 
и метро, в частности использующихся для черновой и точной 
чистовой обработки различных элементов железнодорожных 
составов, железнодорожной техники; колесорасточные стан-
ки КРС2791М, фрезерные станки УФ5570МА, 6532М-03.
Н1, 6532М-Н2, 6532М-Н3, 6532М-Н4, 6532М-Н5, 6532М-
Н6, 6532М-Н7, 6963-01, 6963-021, 6963-022, 6963-023, 
6963-024, 6963-021/023, 6963-03, 6963-04, РФС6992М1. 
ООО «РОСТОК» регулярно расширяет сферы своей деятель-
ности, предоставляя все больший спектр услуг.

BUSINESS-GUIDE.COM.UA is  the leading company in a sector 
of the informational support of the agroindustrial complex. A 
wide variety of the informational services, marketing research 
of Ukrainian market. CD:

“Enterprises of Ukraine. Products and services”, 
“Agroindustrial complex of Ukraine”

www.business-guide.com.ua - The largest Ukrainian 
information portal for goods and services.

посредственной приемки молока с бортовым компьютером, 
центральной системой мойки, ручном или автоматическом 
отборе проб молока с регистрацией и передаче данных;

• цистерны и емкости для воды;
• cкладские силосы вместимостью до 250 000 л. для мо-

лока, сыворотки, воды, растительного масла, процессные 
резервуары для йогурта, сметаны, сыворотки, опары и т.п., 
автоматические и механические станции в системе безраз-
борной мойки, котлы для производства творога и сыра любо-
го объема и автоматическим управлением;

Вся продукция сертифицирована в Украине.
ОБЕСПЕЧИВАЕМ:
- профессиональный технический консалтинг;
- полную адаптацию к нуждам заказчика;
- обучение;
- сервис и запчасти;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- лизинг.
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СВАРЩИК, ЖУРНАЛ

62B Gorkogo St. UA-03150 Kyiv, Ukraine
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 62Б

tel./fax: (044) 287-65-02, 200-80-14
e-mail: welder@welder.kiev.ua

 welder.kiev@gmail.com
website: www.welder.kiev.ua

Журнал «Сварщик» является одним из наиболее популяр-
ных периодических изданий в Украине, посвященных вопро-
сам сварки и родственных процессов.

Он наиболее тиражируемый среди журналов этой темати-
ки на территории СНГ.

Круг читателей достаточно широк: это инженеры-техноло-
ги и мастера, занятые в производстве сварных конструкций, 
механизмов и машин, сварочных материалов и оборудова-
ния; сварщики предприятий; преподователи высших и сред-
них учебных заведений, учебно-аттестационных центров; 
торговые менеджеры, работающие на этом рынке.

Журнал «Сварщик» с 2003 года издается в Республике Бе-
ларусь – «Сварщик в Белоруссии», с 2006 года в Российской 
Федерации – «Сварщик в России».

Журнал всегда открыт для сотрудничества со специалиста-
ми-сварщиками, которые заинтересованы в обмене опытом 
и знаниями, развитии науки и производства.

The journal “Svarschik” is one of the most popular 
periodicals in Ukraine dedicated to the issues of welding and 
related processes. It has the largest circulation among the 
journals on the territory of the CIS in this sphere of knowledge.

The range of readers is sufficiently wide: these are industrial 
engineers and foremen dealing with the production of welded 
structures, mechanisms and machines, welding materials 
and eguipment, welders of companies; teachers of higher and 
secondary educational institutions, training and certification 
centres; managers working in the market.

 “Svarschik” started to be published in 2003 in the Republic 
of Belarus - “Svarschik v Belorussii”, and  in 2006 – in the 
Russian Federation - “Svarschik v Rossii”.

The journal is always ready to cooperate with specialists-
welders interested in the exchange of experience and 
knowledge, development of science and production.
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ООО «МАРКО ЛТД» 

Головная сервисная станция г. Одесса
tel.: + 38 (048) 733-55-44, 733-33-39 ;

 fax: + 38 (048) 705-12-37
e-mail: welcome@markogroup.com

website: www.markogroup.com

Наша компания специализируется в области общесудового 
снабжения и комплексного обслуживания судов морского и 
речного флота в Украине с 1993 года.  В основу нашей дея-
тельности заложены стандарты и требования международного 
морского сообщества. Мы являемся членами международ-
ных ассоциаций ISSA, IMPA,UNSSA (Украинская национальная 
ассоциация судовых поставщиков). Система менеджмента ка-
чества нашей компании признана соответствующей  требова-
ниям международного стандарта ISO 9001-2008. Марко Лтд 
одобрена международными классификационными общества-
ми DNV, BV, GL, LR, RMRS, RSU, RINA.

Наша компания является признанным поставщиком про-
дукции и услуг противопожарного назначения в Украине. 
Более 1000 предприятий ежегодно обслуживаются в нашей 
компании, в т.ч. предприятия топлива и энергетики (ТЭК), 
подразделения ГСЧС Украины, предприятия Министерства 
инфраструктуры и связи, Министерства обороны. 

Компания является победителем всеукраинского конкур-
са «Пожарная Безопасность 2014 г.» Государственной службы 
по чрезвычайным ситуациям Украины в номинации «Огнету-
шащие вещества» (Марко Лтд -национальный производитель 
пенообразователей для тушения пожаров любой сложности).

Мы накопили опыт реализации успешных проектов по 
судоремонту, как в Украине, так и за рубежом. В сегменте 
нашей деятельности мы создали региональную сеть станций 
технического обслуживания, которая предоставляет уникаль-
ный сервис нашим заказчикам в городах Одесса, Южный, 
Киев, Хмельницкий, Днепропетровск, Луганск.  

Работы выполняются сертифицированными специалиста-
ми с большим опытом работы в режиме 24/7. На станциях 
используется оригинальное оборудование и запчасти, кон-
трольно-измерительная  аппаратура одобренные произво-
дителями. 

Мы постоянно совершенствуемся, чтобы обеспечить на-
ших заказчиков лучшими условиями сотрудничества.

Our company specializes in the field of general ship supply 
and marine- and river-craft maintenance since 1993. We follow 
the standards and requirements of the international marine 
community.  We have also mastered related activities - fire 
safety in enterprises. 

Since 1998 our company has tracked projects of ship 
repairs and vessels modernization. We have accumulated 
experience of successful projects in this sphere both in Ukraine 
and abroad. 

In the segment of our business we have built a unique 
network of technical service on the basis of units in the cities of 
Odessa, Yuzhny, Kiev, Khmelnitsky, Lugansk.

Maintenance is performed using equipment, control devices 
and original spare parts approved by the manufacturers. The 
work performed certified specialists with extensive experience. 

We are constantly improving in order to provide our customers 
and partners with the best possible terms and conditions. 

Our company is recognized as a service supplier by the 
leading manufacturers of marine equipment. 

Technical service specialists pass annual attestation and 
confirm their qualification to conduct products examination and 
maintenance. 

We are members of international associations ISSA, IMPA, 
UNNSA (Ukrainian National Ship Suppliers Association). 

Our company’s quality management system is recognized 
as corresponding to the requirements of the international 
standard ISO 9001-2008 of 03/03/2010 – 2016 year.

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ГОСГИДРОГРАФИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 ПАО „ЭЛЕКТРОМАШИНА”

23, Gagarina Avenue, Kyiv, 02660, Ukraine
пр-т Гагаріна, 23, м. Київ, 02660

tel: +38 044 296-60-40, fax: +38 044 292-12-17
e-mail: office@hydro.gov.ua
website: www.charts.gov.ua

61016, г. Харьков, ул. Муранова, 106
tel.:+38(057) 37-37-560;  +38 (057) 37-37-559

fax: +38 (057) 772-38-19
 email:  td.electromashina@gmail.com
website: www.electromashina.com.ua

Основными направлениями деятельности являются ос-
нащение морей и внутренних путей зоны ответственности 
Украины средствами навигационного оборудования, со-
ставление и распространение навигационных морских карт, 
руководств и пособий для плавания, информирование судов 
об изменениях навигационной обстановки плавания; разви-
тие систем навигационно-гидрографического обеспечения 
мореплавания, включая разработку, производство и внедре-
ние новых технологий и технических средств навигации, ги-
дрографии и морской картографии.

Публичное Акционерное Общество «Электромашина» 
успешно работает  на рынке более 50 лет. 

Предприятие располагает современной эксперименталь-
ной и исследовательской базой, опытным производством, с 
количеством  сотрудников более 600 человек. 

Разработка образцов новой продукции ведется с приме-
нением  современнейших автоматизированных систем про-
ектирования. 

С 2006 года в производство успешно внедрена комплекс-
ная система управления качеством ISO 9001.

ПАО «Электромашина» является одним из ведущих в Укра-

The main tasks of the SHSU are as follows:
- maintenance of aids to navigation (AtoN) in the seas and 

inland waterways within zone of responsibility of Ukraine;
- compilation and distribution of nautical and river 

navigational charts, guidelines and sailing directions;
- informing of vessels on changes in navigational situation;
- full complex of hydrographic works within ports, approach 

channels, sea and inland waterways using modern technical 
means.

ине производителем и поставщиком электротехнического 
оборудования, такого как :

• Электрические машины для железнодорожного транс-
порта;

• Электрические машины постоянного тока общепро-
мышленного и специального назначения;

• Электрические машины морского исполнения;
• Краново - металлургические электродвигатели;
• Электродвигатели постоянного тока рудничные тяговые;
• Рудничной электроаппаратуры.
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Группа компаний «ЮгБункерСервис»

• офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Ейске  
и Темрюке;

• порты бункеровки: Ростов-на-Дону, Азов,  
Таганрог, Ейск, Темрюк, Тамань и Кавказ, Самара, 
Сызрань,  Саратов,  Волгоград и Астрахань;

• 13 собственных судов, соответствующих всем требованиям к погрузочно-разгрузочным 
процессам;

• собственные мощности по хранению нефтепродуктов, обеспечивающие гибкость  
в осуществлении доставки топлива и проведении операций по бункеровке;

• собственный терминал по перевалке нефтепродуктов в порту Темрюк, позволяющий  
оказывать услуги по загрузке танкеров дедвейтом до 5000 т.;

• процедуры по бункеровке топлива соответствуют требованиям MARPOL, SOLAS и ISO 
13739:2010(E).

Наши конкурентные преимущества:

• широкий спектр высококачественного судового топлива от ведущих российских  
нефтеперерабатывающих заводов;

• развитая логистическая инфраструктура по хранению, доставке и перевалке судового то-
плива;

• единые высокие стандарты оказания услуг во всех портах бункеровки;

• полное соответствие судов и перевалочных терминалов природоохранным требованиям.

Ростов-на-Дону
+7(863) 242-44-86
+7(863) 242-44-87
+7(863) 242-44-88
e-mail: Rostov@ybunker.com

Порт Темрюк
+7 (86148) 4-43-47
+7 (86148) 6-07-31
e-mail: kavkaz@ybunker.com

Порт Ейск
+7 (86132) 2-60-64
e-mail: yeisk@ybunker.com

Для получения 
дальнейшей 
информации 
обращайтесь:

НАША КОМАНДА ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ,  
ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА В РЕЖИМЕ 24/7

www.ybunker.com

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

ООО «СПЕЦКРАН» 
str. 106, Kharkiv, 61017, Ukraine 

61017, г. Харьков, ул. Котлова, 106
 e-mail: office@spezkran.com ; 

ved@spezkran.com 
 tel./fax: +38-057-724-45-38

ООО «Спецкран» основан в 2001 году и является одним из 
ведущих производителей железнодорожной техники на ком-
бинированном ходу (мотовозов/локомобилей, универсаль-
ных путевых машин), ручного механизированного инстру-
мента для ремонта, текущего содержания и строительства 
железнодорожного пути. 

«Spezkran» Ltd. was founded in 2001 and it is one of the 
leading manufacturer of railway equipment on a combined 
wheels (Rail shunting vehicles, universal track machines), 
hand power tools for repair, maintenance and construction of 
the railway track.

ЧАО  «БОРИСПОЛЬСКИЙ  АВТОЗАВОД»

08322, Ukraine, 4 Brovarska Str,  Prolisky village
08322, Украина, ул. Броварская, 4, с. Пролиски 

tel.: +38 (044) 597-20-09, 585-95-66
e-mail: sale@baz.ua 

website: www.baz.ua 

Корпорация  «Эталон»  является  одним из  крупнейших  
украинских  производителей автомобильной техники. В  со-
став Корпорации  входит  21  предприятие,  основными на-
правлениями  деятельности которых являются:  производ-
ство автобусов,  грузовых автомобилей,  комплектующих  для  
автомобильной  промышленности,  складская логистика. Из-
готовление  автомобильной  техники Корпорации  «Эталон» 
обеспечивают  предприятия:  ЧАО  «Бориспольский  автоза-
вод» и  ЧАО  «Черниговский автозавод».  На  сегодняшний  
день  вышеуказанные предприятия Корпорации производят 
и реализуют автобусы малого и среднего классов различных 
типов (городской, пригородный, междугородний и туристиче-
ский. Среди  украинских  производителей  автобусов  Кор-
порация  «Эталон» в течение последних пяти лет занимает 
лидирующие позиции по объему производства и реализации   
автобусов малого  класса.  

«Etalon» Corporation is one of the largest Ukrainian 
manufacturers of automotive equipment. Corporation consists 
of 21 companies specialized in production of trucks, buses, 
spare parts for automotive industry, warehouse logistics. 
«Etalon» Corporation provides with motor vehicles such 
companies as Boryspil Car Plat PJSC  and Chernigov Car Plant 
PJSC.  Presently, the above mentioned corporation produces 
and sells small and middle class buses of various types (urban, 
suburban, intercity and tourist). Over last five years “Etalon” 
Corporation holds a leading position by number of produced 
and sold small class buses. 
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8:30 – 9:00  Регистрация участников, утренний кофе
9:00 –9:15 Торжественное открытие конференции

СЕКЦИЯ: Международные транспортные коридоры. Перспек-
тивы развития Украины как транзитного государства
9:15 – 9:30 – доклад Савченко К.А., начальник управления стра-
тегического развития инфраструктуры и научно-технической поли-
тики, Министерство инфраструктуры Украины 
9:30 – 9:45 «Показатели эффективности логистики Украины и со-
поставительный анализ пересечения границ», Dr Ashraf Hamed, 
главный консультант Dornier Consulting 
9:45 – 10:00 «Развитие транзитного потенциала Украины в усло-
виях евроинтеграции», д.э.н., Липинская А.А., Институт проблем 
рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины
10:00 – 10:15 «Международная транспортная политика в Черно-
морском регионе и развитие транспортной системы региона», 
Токман Г.И., исполнительный директор Ассоциации портов Черно-
го и Азовского морей (BASPA) 

СЕКЦИЯ: Рынок грузовых железнодорожных перевозок в ус-
ловиях реформирования в Украине 
10:15 – 10:30 «Реформирование железных дорог Украины», Рас-
сел Питтман, директор департамента экономических исследова-

Программа 17-й Международной конференции по транспорту и логистике
«Транзитный потенциал Украины. 

Эффективная инфраструктура и логистика на транспорте в странах 
Юго-Восточной Европы»

Международной конференции 
«Морские и речные перевозки. Судостроение. Вопросы экономического 

взаимодействия, функционирования и развития»

ний Антимонопольного Управления Министерства юстиции США 
10:30 – 10:45 Доклад представителя государственной админи-
страции железнодорожного транспорта  Украины «Укрзализниця»
10:45 – 11:00 «Улучшение системы пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом в Украине. Ценовая политика, 
возможность средне -  и долгосрочной перспективы улучшения 
железнодорожного сообщения», Мартин Копечке, Бахнагентур 
Шоненберг 
11:00 – 11:15 «Особенности формирования частных железнодо-
рожных парков», Вовк С.А., директор Центра Транспортных Стра-
тегий
11:15 – 11:30 «Проблемы транспортного машиностроения для 
железнодорожного комплекса Украины в современных услови-
ях», Донченко А.В., директор украинского научно-исследователь-
ского института вагоностроения
11:30 – 11:45 «Совершенствование логистики перевозок зерно-
вых грузов в морские порты», Козаченко Д. Н., д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной работой 
на железнодорожном транспорте»
11:45 – 12:00 Обсуждение докладов
12:00 Торжественная церемония открытия Международного 
Транспортного форума 2014
Знакомство с экспонатами выставок.

День 1-й. 21 октября

21 — 22  октября 2014 г. 

Проходит в соответствии с Планом мероприятий  Организации Черноморского Экономического 
Сотрудничества (ОЧЭС) на вторую половину 2014 г.

Организатор: 
РИА «МедиаКомпас Украина»

Официальная поддержка: 
Министерство инфраструктуры 
Украины
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13:00 –14:00 - Обед.

СЕКЦИЯ: Морские и речные порты и терминалы. Политика и 
практика в судоходной и портовой деятельности
14:00 – 14:15 «Модернизация портовой инфраструктуры: реалии, 
возможности, перспективы», Климпуш О.Д., председатель Феде-
рации работодателей транспорта Украины
14:15 – 14:30 «Развитие трансчерноморских интермодальных 
перевозок и привлечение транзитных грузопотоков в украинские 
порты»,  Крук Ю.Ю, директор Ильичевского морского торгового 
порта, президент международной Ассоциации портов Черного и 
Азовского морей (BASPA)
14:30 – 14:45 «Генеральный план внедрения СПГ в качестве 
судового топлива и транспортного груза на линии Рейн-Майн-
Дунай», Manfred Seitz M.Sc.,  генеральный секретарь Pro Danube 
International (PDI)
14:45 – 15:00  «Морская политика Украины: реалии и перспекти-
вы», Котлубай А.М, д.э.н., Институт проблем рынка и экономико-
экологических исследований НАН Украины 
15:00 – 15:15   «Взаимоотношения участников морского бизнеса 
в условиях действия Закона Украины о портах»,  Яценко А.В., за-
меститель директора, к.т.н., чл.кор. УАН, УкрНИИМФ 
15:15 – 15:30 «О прoекте «Интегрированная морская политика в 

сфере морского транспорта, портов, судостроения и судоремон-
та  в Черноморском бассейне», Лазаров Иван, исполнительный 
директор Ассоциации судостроителей и судоремонтников Черно-
морского региона (BRASS)
15:30 – 16:00 кофе-брейк
16:00 – 16:15 «Внедрение единой системы портового сообще-
ства», Вороной В. И., начальник службы стратегического развития 
ГП «Администрация морских портов Украины»
16:15 – 16:30 «Соединение Балтийского и Черного морей путем 
организации комбинированных перевозок», Зубков В.А., совет-
ник АО «Пласке»
16:30 – 16:45 «Перспективы развития портов: сотовые плавучие 
порты», Карпенко И.А., директор УЦПКБ «Стапель»
16:45 – 17:00  «Развитие торговых портов в условиях кризиса, 
решение инженерных задач при строительстве и реконструкции 
портов», Школа А.В., генеральный директор «Международной ас-
социации гидротехников водного транспорта»
17:00 – 17:15 «От возрождения Днепра, Южного Буга и других рек 
Украины как транспортных артерий, до возрождения судоходства 
в Украине» Волик А.А., ООО СП «Нибулон» 
17:15 – 17:30 Обсуждение докладов. 

Завершение 1-го дня работы конференции

СЕКЦИЯ: Новые технологии в судостроении и судоре-
монте. Перспективы развития судостроительной отрасли 
Украины

08:30 – 09:00 утренний кофе
09:00 – 09:15 «К концепции возрождения морской инду-

стрии Украины», Лисицкий В.И., президент Ассоциации судо-
строителей Украины «Укрсудпром»

09:15 – 09:30 «Перспективы судостроения стран Черно-
морского региона», Егоров Г.В., генеральный директор «Мор-
ского Инженерного Бюро»

09:30 – 09:45 - «Разработки ИЭС им.Е.О.Патона в области 
сварочных материалов для судостроения», Головко В.В., д.т.н, 
Шлепаков В.Н., д.т.н, Институт электросварки им. Е.О.Патона

09:45 – 10:00  «Применение сварки под водой при ре-
монте на плаву», Максимов С.Ю., д.т.н, Институт электросвар-
ки им. Е.О.Патона 

10:00 – 10:15 «Новое оборудование и технологии для 
сварки, наплавки и резки в судостроении и судоремонте», 
Лебедев В.А., д.т.н, Рымша В.В., д.т.н, Институт электросвар-
ки им. Е.О.Патона 

10:15 – 10:30 «Автоматизированная сварка монтажных 
соединений корпуса судна на стапеле», Илюшенко В.М., 
Лысенко В.А., Поляков В.А., Институт электросварки им. 
Е.О.Патона

10:30 – 10:45  обсуждение докладов

СЕКЦИЯ: Развитие транспортно-логистического рын-
ка. Информационные технологии в логистике.

10:45 – 11:00 «Основные тренды рынка логистики                

в Украине. Проблемы качества услуг и качества персонала в 
логистике», Григорак М.Ю, президент Украинской логистиче-
ской ассоциации

11:00 – 11:15 «Инструменты и оптимизация рассмотре-
ния и урегулирования споров и претензий при транспортных 
повреждениях», Еськов Д.Л., юрист-консультант «Ларс Крогиус 
Украина»

11:15 – 11:30 «Морские магистрали Черноморского бас-
сейна – новые возможности», Нагих С.Н., эксперт Междуна-
родной ассоциации судовладельцев Черноморского бассей-
на (БИНСА).

11:30 – 12:15 «Деловое совершенство - основа конку-
рентоспособности и устойчивого развития», Калита П.Я., пре-
зидент Украинской ассоциации качества, президент Клубов 
лидеров качества Украины и стран ЦВЕ, почетный президент 
Международной гильдии профессионалов качества, акаде-
мик УАН, РАПК

12:15 – 12:30 обсуждение докладов
12:30 – 13:30 Обед
13:30 – 15:30  Круглый стол: «Ситуация на контейнерном 

рынке Украины и первоочередные меры, необходимые для 
его развития»

Модератор: Андрей Кузьменко, представитель Ассоциа-
ции контейнерных линий Украины

Окончание работы конференции

День 2-й. 22 октября
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Program of XVII International Conference on Transport and Logistics
«Transit Potential of Ukraine. Effective Transport Infrastructure and Logistics 

in South East European Countries»
International Conference

«Sea and River Transportation. Shipbuilding. Issues of economic cooperation, 
functioning and development »

Day I: 21 October 2014

21 — 22 October 2014 

Held in accordance with the event plan of the Organization of the Black Sea Economic 
Cooperation for 2014

Organizer:
News Advertising Agency 
«MediaCompass Ukraine»

Under the auspices of the Ministry of 
Infrastructure of Ukraine

8:30 – 9:00 Registration of the participants, morning coffee
9:00 – 9:15 Opening of the Conference

SECTION: International Transport Corridors. Perspectives of 
Ukraine as a transit country
9:15 – 9:30 presentation of Savchenko K., head of strategic 
infrastructure development and scientific and technical policy, 
Ministry of Infrastructure of Ukraine 
9:30  – 9:45 «Ukrainian Logistics Performance and Benchmarking 
of border crossing», Dr Ashraf Hamed, Dornier Consulting 
9:45 – 10:00 «Transit Potential of Ukraine in the context of 
Eurointegration», Lipinskaya A., PhD, Institute for Market 
Problems and Economic-Ecological Research of NAS of Ukraine 
10:00 – 10:15 «International Transport Policy in the Black Sea 
Region and Development of Transport System of the Region», 
Tokman G., executive director of the Black and Azov Seas Ports 
Association 

SECTION: Ukrainian Railway Market in the context of 
Reformation 
10:15 – 10:30 «Railway Reform in Ukraine», Russell Pittman, 
Director of Economic Research in the Antitrust Division of the 
U.S. Department of Justice
10:30 – 10:45 Presentation of the representative of the State 
Railways Administration of Ukraine  (UkrZaliznytsia) 
10:45 – 11:00 «Improvement of Ukrainian Passenger Traffic. 

The Price system, possible mid- and long term improvements 
in the railway network», Martin Kopetschke, Bahnagentur 
Shonenberg
11:00 – 11:15 «Particularities of Private RailCar Fleet 
Formation», Vovk S., director of Centre  for Transport Strategies
11:15 – 11:30 «Challenges of transport machine building for 
railroad complex in Ukraine in the present context», Donchenko 
A., director of Ukrainian Research Institute of Wagon Building
11:30 – 11:45 «Improvement of grain transportation at sea 
ports», Kazachenko D., Ph. D. in Technical Sciences, Head of 
the Department «Rail Operations Management» 
11:45 – 12:00 Discussion of presentations
12:00 Opening Ceremony of the International Black Sea 
Transport Forum
13:00 – 14:00 Lunch
 
SECTION: Sea and River Ports and Terminal. Policies and 
Practices for Shipping and Port Operations
14:00 – 14:15 «Modernization of Ports Infrastructure: reality, 
opportunities, perspectives», Klimpush O., Chairman of 
Federation of Employers  in Transportation of Ukraine
14:15- 14:30 «Development of intermodal transportation in 
the Black Sea region and attraction of transit freight traffic to 
Ukrainian ports», Kruk Y., director of Sea Commercial Port of 
Illichivsk, president of the International Association of Black 
and Azov Seas Ports Association
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SECTION: New technologies in shipbuilding and 
shiprepair. Perspectives of shipbuilding industry of Ukraine

08.30 – 09:00  morning coffee
09:00 – 09:15 «Concept of Renewal of Maritime Industry in 

Ukraine», Lisizkiy V., president of Association of Shipbuilders of 
Ukraine «Ukrsudprom»

09:15 – 09:30 «Perspectives of shipbuilding in the Black 
Sea Region», Egorov G.,  director general of «Marine Engineering 
Bureau»

09:30 – 09:45  «Developments of E. O. Paton Electric Welding 
Institute in the field of welding materials for shipbuilding», 
Golovko V., Dortor of Technical Sciences, Shlepakov V., Doctor 
of Technical Sciences, E.O. Paton Electric Welding Institute 

09:45 – 10:00 «Underwater welding for Afloat Repair», 
Maximov Y., Doctor of Technical Sciences, E.O. Paton Electric 
Welding Institute 

10:00 – 10:15 «New equipment and technologies for 
welding, surfacing and cutting in shipbuilding and ship repair», 
Lebedev V., Doctor of Technical Sciences, Rymsha V., Doctor of 
Technical Sciences, E.O. Paton Electric Welding Institute 

10:15 – 10:30 «Automated welding for on-site connections 
of the hull on slipway», Iliushenko V, Lysenko V., Poliakov V., 
Doctor of Technical Sciences, E.O. Paton Electric Welding 
Institute 

10:30 – 10:45 Discussion of the presentations

SECTION: Development of transport and logistics market. 
Information technologies in logistics

10:45 – 11:00 «Basic tendencies of logistic market in 
Ukraine. Quality of services and staff in logistics», Grigorak M., 
president of Ukrainian Logistic Association 

11:00 – 11:15 «Ways of optimization of disputes and claims 

adjustments  in cases of transport accidents», Yeskov D., legal 
advisor of «Lars Krogius Ukraine» 

11:15 – 11:30 «Motorways of the Black Sea Basin – new 
perspectives», Nagih S., expert of the Black Sea International 
Shipowners Association (BINSA)

11:30 – 12:15 «Excellence in Business as a cornerstone of 
competitive performance and sustainable development», Kalita 
P., President of UAQ, President of CEEC Quality Leaders Club, 
Chairman of International Award Committee of International 
СЕЕC Quality Tournament, Academician of the Ukrainian 
Academy of Sciences and the Russian Academy of Quality 
Problems 

12:15 – 12:30 discussion of the presentations

12:30 - 13:30  Lunch

13:30 – 14:30 Round Table Session: «Container Market 
in Ukraine, Immediate Measures to be taken for its further 
development»

Moderator: Andrey Kuzmenko, representative of Container 
Lines Association of Ukraine.

Closing of the Conference

Day II. 22 October 2014

14:30 – 14:45 «Masterplan for LNG as fuel and cargo on 
the Rhine-Main Danube axis», Manfred Seitz M.Sc., General 
Secretary of Pro Danube International (PDI)
14:45 – 15:00 «Maritime Policy of Ukraine: reality and 
perspectives», Kotlubai A., Doctor of Science, Institute for 
Market Problems and Economic-Ecological Research of NAS of 
Ukraine 
15:00 – 15:15 «Interrelation of marine business participants 
in the context of Law of Ukraine on Ports», Yatsenko A., PhD 
in Technical Science, associate member of Ukrainian Academy 
of Sciences, vice director of State Research and Development 
Institute of the Merchant Marine of Ukraine
15:15 – 15:30 «On the project: “Integrated maritime policy 
in the field of maritime transport, ports, shipbuilding and 
shiprepairing in the Black Sea Basin», Lazarov I., executive 
director of the Black Sea Region Association of Shipbuilders 
and Shiprepairers (BRASS)

15:30 – 16:00  coffee break 

16:00 – 16:15 «Implementation of integrated port community 
system», Voronoy V, director of strategic development office of 
State Enterprise «Administration of Sea Ports of Ukraine»
16:15 – 16:30 «Connecting the Baltic and the Black Seas by 
combined transport», Zubkov. V., advisor of «Plaske» JSC 
16:30 – 16:45 «Perspectives of ports development: Floating 
Ports», Karpenko I., director of ShipDesign GROUP «Stapel»
16:45 – 17:00 «Development of commercial ports in the context 
of crisis, engineering solutions for ports construction and 
modernization», Shkola A., director general of the International 
Association of Hydrotechnical Engineers of Marine and River 
Transport 
17:00 – 17:15 «From renewal of the Dnieper and the Southern 
Buh and other rivers of Ukraine as transport corridors towards 
renewal of shipping in the State», Volik А., «Nibulon» LLC 
17:15 – 17:30 Discussion of presentations 

End of 1st Day of the Conference
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ПАССАЖИР — АВТОПЕРЕВОЗЧИК — 
АВТОСТАНЦИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дробот Юлия Анатолиевна,
начальник отдела пассажирских перевозок 

АсМАП Украины

На сегодня Министерством инфраструктуры Украины, 
компетентным органом в транспортной отрасли, определяют-
ся пути решения проблем дальнейшего развития перевозок 
пассажиров автотранспортом исходя из новых задач, постав-
ленных перед транспортом в условиях оживления и восста-
новления реального сектора экономики, потребности в ка-
чественном предоставлении услуг перевозки пассажиров на 
автобусных маршрутах общего пользования юридическими и 
физическими лицами.

І. Цель и задача.
Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных 

на реформирование и совершенствование действующей си-
стемы организации перевозок и создания прозрачного меха-
низма определения перевозчиков на автобусных маршрутах 
общего пользования. 

ІІ. Для достижения указанной цели необходимо прове-
сти реформирование и совершенствования деятельности 
автомобильных перевозок, т.е. сформировать стратегию 
развития пассажирских перевозок. на основе решения 
следующих задач: 

1. Разработка и утверждение региональных планов ме-
роприятий по развитию пассажирских перевозок на авто-
мобильном транспорте на основе обследования всей суще-
ствующей сети транспортной инфраструктуры (автовокзалов, 
автостанций и остановочных (кассовых) пунктов, стоянок так-
си, производственных баз),предусматривающих:

1) пересмотр маршрутной сети и мест дислокации авто-
вокзалов и автостанций с учетом генерального плана разви-
тия населенных пунктов;

2) строительство новых автовокзалов и автостанций, в 
том числе с применением механизма государственно-част-
ного партнерства;

3) открытие остановочных пунктов для автобусов в насе-
ленных пунктах, не имеющих автовокзалов и автостанций, с 
соблюдением установленных требований;

4) обеспечение соответствия автовокзалов и автостанций 
единым установленным требованиям и стандартам;

5) проведение межведомственных рейдовых проверок 
нерегулярных перевозок пассажиров;

6) изъятие актов на использование земельного участка 
при использовании земельного участка не по целевому на-
значению, в т.ч. при несанкционированной организации 
мест для отправления автобусов;

7) определение мест и их оборудование для стоянок такси 
в пассажирообразующих местах (рынки, супермаркеты, раз-
влекательно-культурные центры и т.д.) с учетом анализа по-

требности машиномест;
8) стимулирование перевозчиков по усовершенствова-

нию производственно-технической базы.
2. Включение в программы развития территорий индика-

торов транспортной доступности следующего характера:
1) обеспеченность (охват) регулярными автобусными 

маршрутами населенных пунктов, имеющих дорожные усло-
вия и потребность в пассажирском сообщении; 

2) обеспеченность городов официальными перевозками 
такси; 

3) оснащенность населенных пунктов, не имеющих ав-
товокзалы и автостанции, местами посадки и высадки пас-
сажиров; 

4) увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
местного значения, соответствующей нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

3. Разработка государственных стандартов:
1) услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслужи-

вания пассажиров;
2) услуги автотранспортные по регулярным и нерегуляр-

ным перевозкам;
3) услуги автотранспортные по перевозкам такси.
4. Проработка вопроса по созданию единой системы 

диспетчерского сопровождения междугородных, межобласт-
ных и международных автобусных маршрутов и электронно-
го билетирования пассажиров, в том числе в части ведения 
централизованного сопровождения единой системы и осна-
щения автобусов (за исключением городских и пригородных 
маршрутов) навигационными средствами GPS/ГЛОНАСС.

5. Разработка и утверждение схемы взаимодействия го-
сударственных органов по выявлению и пресечению фактов 
незаконных перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом и регулярному проведению рейдовых проверок.

6. Выработка предложений по совместным мерам повы-
шения эффективности государственного контроля за соблю-
дением транспортного законодательства Украины в сфере 
автомобильных перевозок пассажиров.

7. Разработка поправок в Закон Украины «Об автомо-
бильном транспорте», предусматривающих:

1) повышение качества услуг, предоставляемых автовок-
залами, автостанциями и перевозчиками;

2) улучшение инфраструктуры автовокзалов, автостан-
ций, остановочных (кассовых) пунктов, стоянок такси;

3) снижение доли нелегальных перевозчиков автобусов и 
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такси на рынке пассажирских перевозок;
4) развитие единой системы диспетчерского сопровожде-

ния маршрутов, билетирования пассажиров.
8. Разработка изменений и дополнений в Правила пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
утвержденные постановлением Правительства Украины, в ча-
сти пересмотра:

1) требований к автовокзалам и автостанциям и порядка 
их функционирования;

2) требований к автотранспортным средствам, перевоз-
ящим пассажиров;

3) диспетчерского руководства движением автобусов;
4) порядка организации и проведения конкурсов на право 

обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских 
автомобильных перевозок пассажиров и багажа, оценки кон-
курсных предложений;

5) порядка организации перевозок пассажиров и багажа 
такси;

6) порядка открытия и ведения реестра маршрутов регу-

лярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
9. Выработка мер по стимулированию обновления авто-

транспортных средств перевозчиками, осуществляющими пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

10. Проработка вопроса совершенствования деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа такси (Закон Украины 
«О такси»).

11. Рассмотрение вопроса по проведению маркетинго-
вого исследования в сфере пассажирских перевозок (реестр 
маршрутов).

12. Рассмотрение вопроса внедрения единой системы 
диспетчерского сопровождения маршрутов, в том числе го-
родских перевозок с применением инновационных техноло-
гий.

Осуществляется путем совершенствования механизмов 
имеющейся нормативно-правовой базы, повышением роли 
органов местного самоуправления и общественности в регу-
лировании пассажирских перевозок. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РЕГИОНЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Токман Георгий,
исполнительный директор международной

 Ассоциации портов Черного и Азовского морей (BASPA),
начальник отдела развития и инвестиций ИМТП

Транспортная система региона представляет собой ком-
плекс транс-черноморских морских коммуникаций, желез-
нодорожных и автомобильных магистралей вокруг Черного 
моря и соединительных сухопутных путей, связывающих 
транзитные магистрали между собой и с внутренними ком-
муникациями стран региона через морские порты Черного и 
Азовского морей. Как известно, этот транспортный комплекс 
обслуживает внешнюю торговлю стран Черноморского ре-
гиона между собой, транспортировку грузов между Европой 
и Азией и транспортное обслуживание торговли Черномор-
ских стран с государствами других континентов. 

Политика Организации Черноморского Экономического 
Сотрудничества (ОЧЭС) и входящих в нее стран направлена 
на эффективное, последовательное развитие транспортной 
сети региона и создание благоприятных условий для внеш-
ней торговли Черноморских стран. На решение этой задачи 
нацелена деятельность Рабочей группы по транспорту ОЧЭС, 
Руководящей группы по созданию и развитию системы «Sea 
Motorways», то есть сети транс-черноморских морских пере-
возок, прежде всего интермодальных, Руководящей группы 
по созданию и развитию кольцевого автотранспортного ко-
ридора вокруг Черного моря и совершенствованию прин-
ципов взаимодействия с транзитными и внутренними же-
лезнодорожными перевозками стран региона. Важнейшее 

значение во всем этом комплексе играет освоение в Черно-
морском регионе наиболее эффективных принципов, мето-
дов и правил осуществления и развития транзитных перевоз-
ок, применяющихся в странах мира и на границах этих стран. 

Деятельность соответствующих органов ОЧЭС и решения 
Совещания министров транспорта стран ОЧЭС, а также Сове-
та министров иностранных дел наших стран направлены на 
решительное повышение эффективности функционирования 
транспортной системы региона и создание благоприятных 
условий для развития международной торговли в интересах 
стран региона.  К сожалению, многие задачи в этом плане 
пока остаются нерешенными в принципе либо не доведен-
ными до конца. По этой причине продолжаются массовые 
перевозки грузов, составляющих внешнюю торговлю между 
Черноморским и Балтийским регионами, не транзитными 
кратчайшими путями с использованием контейнеровозов, 
паромов, других судов ро-ро и скоростных маршрутных по-
ездов, работающих по расписанию между портами северо-
западного побережья Черного моря и юго-восточного побе-
режья Балтийского моря, а вокруг Европы со значительными 
потерями времени на доставку грузов и относительно высо-
кой стоимостью этой доставки. Кроме всего прочего, это уси-
ливает напряженность движения судов через пролив Босфор, 
расположенный в центре 16-ти миллионного города и нужда-
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ющийся в специальном режиме обеспечения безопасности 
движения судов и, как следствие, значительным простоем 
флота в ожидании разрешения на проход по Босфору. Более 
того, продолжается завоз импортных грузов из юго-восточ-
ной Азии в Украину через порты прибалтийских стран, а не 
черноморские порты государств ОЧЭС. Несомненно, эти во-
просы и проблемы требуют незамедлительного решения на 
правительственном уровне черноморских стран и, в первую 
очередь, Украины. 

На фоне всего этого весьма привлекательно и, я бы ска-
зал, поучительно выглядит действующая система транзитных 
перевозок по Дунаю через порты Румынии. Несомненно, этот 
опыт, особенно практика осуществления трансшипмента, 
подлежит освоению в других черноморских странах и, прежде 
всего, в морских портах Украины. 

В связи с этим полагал бы целесообразным предложить 
создание специального координационного центра по совер-
шенствованию и развитию транс-черноморских транзитных 
перевозок при Кабинете Министров Украины. Цены на ока-
зание любых транспортных услуг хороши только тогда, когда 
они удовлетворяют клиентов транспорта и содействуют раз-
витию и росту транспортных грузопотоков. Проблема не нова 
и требует незамедлительного решения. Хотел бы выразить 
уверенность в том, что среди комплекса различных проблем 
и вопросов, которые требуют решения правительственными 
органами Украины, вопрос создания благоприятных условий 
для кардинального увеличения транзитных контейнерных 
перевозок через порты Украины и привлечения контейнеро-
потоков с импортными грузами для нашей страны в порты 
Украины вместо их завоза через Прибалтику имеет весьма 
большое значение. Среди кардинальных и весьма важных 
вопросов, требующих решения, в настоящее время в услови-
ях преобразования страны эта проблема возврата импорта 
в контейнерах в украинские порты и создания условий для 
значительного развития транзитных контейнерных перевозок 
через порты Украины с использованием маршрутных контей-
нерных поездов, функционирующих по расписанию, требует 

скорейшего решения. Ильичевский, Одесский, Южный и дру-
гие морские порты Украины могут и должны быть использова-
ны в максимально возможной степени в интересах Украины 
и других стран региона. 

Весьма важным является вопрос создания условий для 
приема и обработки в морских портах Украины у причалов, а 
не на внешнем рейде, крупнотоннажного флота, осуществля-
ющего океанские и транс-черноморские перевозки.

Осуществляющаяся в настоящее время в Украине порто-
вая реформа, несомненно, создает весьма благоприятные 
условия для повышения эффективности функционирования 
транспортной системы страны и привлечения на транс-
украинские пути транзитных грузов.

Надо сказать, что для Украины, которая последней из 
стран ОЧЭС начала широкомасштабное осуществление пор-
товой реформы и освоение принципов государственно-част-
ного партнерства в своих морских портах, с реализацией 
мероприятий этой реформы связаны значительные перспек-
тивы привлечения грузопотоков в свои морские порты и осу-
ществления эффективной реконструкции и развития порто-
вых мощностей в соответствии с современными и будущими 
потребностями развития международной торговли. 

Учитывая, что штаб-квартира международной Ассоциации 
портов Черного и Азовского морей (BASPA), имеющей офи-
циальный статус в Организации Черноморского Экономиче-
ского Сотрудничества, расположена в Ильичевске, и именно 
Ильичевский порт весьма заинтересован и нуждается в уве-
личении загрузки, привлечении значительных грузопотоков 
и восстановлении того весомого и лидирующего положения, 
которое порт занимал в 80-е и начале 90-х годов прошлого 
века, пользуясь возможностями нашего транспортного фору-
ма, хочу сказать его участникам: «Добро пожаловать в Ильи-
чевский морской торговый порт со своими грузами, идеями, 
планами и мыслями, своими инвестициями! Порт заинтере-
сован и полностью готов обеспечить взаимовыгодное сотруд-
ничество с клиентами транспорта и участниками транспорт-
ного процесса».                          

IMPROVING BORDER CROSSING PERFORMANCE

Dr. Ashraf Hamed,
Senior Transportation Consultant at Dornier Consulting GmbH 

Border crossing points in TRACECA corridor are proven 
bottlenecks for the along trade routes and hampers trade 
flows. They also determine the attraction of transit flows. This 
ultimately affects the economic development of the respective 
country. While eastern European countries have harmonized 
border crossing with the European Union or became members 
in the Union and eliminated the border crossings as trade 
barriers. Other countries like Turkey are harmonizing its process 
with the European documentation, so border crossing does not 

represent a bottleneck for the flow of goods.
TRACECA countries including Ukraine have done a great deal 
in improvement of the border crossing, though they are still 
considered as bottlenecks for the trade flow routes. 
This approach is focusing at obtaining as index (BoCroPIX) for 
benchmarking the performance of the border crossing points in 
the TRACECA countries. 
The BoCroPIX rankings and indicators is based on real world 
information from freight forwarders. This index will provide 
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К КОНЦЕПЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ УКРАИНЫ

Лисицкий Виктор,
президент Ассоциации судостроителей 

Украины «Укрсудпром», 
государственный служащий Украины 1-го ранга

Державы – мировые экономические лидеры – уделяют осо-
бое внимание поддержке и развитию  своих конкурентных 
преимуществ. Эта поддержка чаще всего является основой 
их лидерства.
Поддержка осуществляется преимущественно: (1) государ-
ственным (региональным) субсидированием; (2) использо-
ванием специальных регуляторных механизмов (регулятор-
ной исключительностью); (3) совместным использованием 
субсидирования и регуляторной исключительности.
Морская индустрия Мира – быстроразвивающийся сектор 
мировой экономики. Темпы её роста на протяжении десят-
ков лет устойчиво выше темпов роста мирового валового 
продукта. Даже глобальные кризисы лишь на короткий про-
межуток времени (на несколько лет!) замедляют рост мор-
ской индустрии.
Украина имеет прекрасные условия для развития морской 
индустрии, что вдохновляет украинцев на превращение это-
го сектора в один из локомотивов ускоренного экономиче-
ского развития нашей молодой независимой державы. Мы 
имеем: (1) весьма привлекательные геоэкономические ус-
ловия; (2) необходимый исторический опыт; (3) солидные 
производственные мощности; (4) возможности подготовки 
необходимого количества квалифицированных кадров; (5) 
значительный, накопленный с конца 18-го века, опыт созда-
ния и эксплуатации очень (!) разных флотов.  
Нынешнее состояние морской индустрии (и, особенно, судо-
строения) есть совершенно неудовлетворительным. Потери 
ВВП колоссальны. Даже за последние 10-15 лет,  они изме-
ряются десятками млрд долл. США.
Главная причина тяжелейшего состояния морской индустрии 
Украины – игнорирование властью мирового опыта регули-
рования этого сектора-локомотива. Даже короткое (2000-

2004гг.) и локальное (только судостроение) использование 
мирового опыта регулирования морской индустрии дало 
прекрасные результаты. К сожалению, они были проигнори-
рованы обновившейся в 2005 г. властью. Специальное ре-
гулирование отменили. Весьма значимые для судостроения 
инвесторы просто ушли. Падение ускорилось.
Потенциальные заказчики всё ждут, когда мы поумнеем, и не 
торопятся давать загрузку адекватную нашим возможностям. 
А людской потенциал судостроения стремительно вымирает.
Предложения Ассоциации «Укрсудпром» предусматривают 
создание исключительного (специального) регулирования и 
судостроения, и судоходства. Учитывая тяжелейшее состоя-
ние финансов державы, мы отказываемся даже от рассмо-
трения вопросов более-менее заметного бюджетного субси-
дирования комплекса. 
Мы весьма признательны морякам Украины, которые зани-
мают такую же позицию – отражено  в подготовленном ко-
мандой проф. А. Котлубая законопроекте.
Мы вместе с моряками исходим из того, что отмена неко-
торых налогов (регуляторная исключительность) позволит 
в достаточной мере снизить фискальную нагрузку на строи-
тельную стоимость судов и снизит цены на суда до конкурен-
тоспособных, среднемировых уровней. Сказанное в полной 
мере относится и к судоремонту.
Вовлечение же в строительство (и судоремонт) квалифициро-
ванных рабочих кадров даст соответствующий рост оплаты 
труда и соответствующих отчислений в бюджеты. Как пока-
зывает накопленный в 2000-2004 гг. опыт, финансы государ-
ства получат ощутимое увеличение поступлений. 
Наша Ассоциация будет добиваться принятия наработанных 
законопроектов, предусматривающих реализацию этой кон-
цепции.

robust benchmarks that may help policymakers to build the 
case for reform. It will allow to compare border crossing points 
within one country but also between neighboring countries 
and along the route. It does not only show which actions needs 
to be taken to improve the performance but also provides a 
monitoring mechanism for improving of the performance over 
time. 
For the calculation of the performance, specific indicators 
were selected by TRACECA country experts, using experience 
of the World Bank Logistics Performance Index.  The indicators 
selected were Time, Costs, Custom procedures, Efficiency of 
the clearance process and Risks. Every indicator has a set of 
sub-indicators to measure the performance.
To collect data, a questionnaire was designed that included 

the indicators and a scale for rating the level of performance, 
in case real numbers (e.g. competence of employees) are not 
applicable. Within this questionnaire also paired comparison 
technique was deployed to obtain the weighing of the different 
criteria. 
The questionnaire will be distributed to freight forwarders and 
express carriers in all TRACECA countries as well as will be made 
accessible on line for the target group to provide paperless 
response. The respondents shall consider only the experience 
in the previous 3 months for goods differentiated between Food 
/ perishable goods and non-food commodities. 
The methodology was tested on 4 border crossings Ukraine 
in August 2014 and the data collection will be performed in 
September / October 2014.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ IНФОРМАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ ПОРТОВОГО 
СПIВТОВАРИСТВА (IСПС)

Вороной Вячеслав Iванович,
начальник служби стратегічного розвитку

ДП "Адміністрація морських портів України"

На сьогоднішній день впроваджені наступні модулі першого 
етапу інформаційної системи портового співтовариства:

- надання дозволу на вивантаження судна;
- оформлення електронного наряду на видачу контейнеру 

з порту;
- надання дозволу митною службою на навантаження кон-

тейнеру;
- надання дозволу на виїзд з території пункту пропуску.

 Раніше експедитору було необхідно особисто заносити на-
ряд до всіх учасників технологічного процесу оформлення, 
при цьому не було можливості зафіксувати факт звернення до 
контролюючих служб.

Із впровадженням ІСПС експедитор зі свого робочого місця 
може відслідковувати процес оформлення свого наряду у 
режимі реального часу. На даний час в ІСПС фіксується факт 
звернення до контрольних служб. 

 До впровадження ІСПС стан потоків інформації у портово-
му співтоваристві був відокремлений один від одного, експе-
дитору необхідно було кожному суб’єкту особисто надавати 
іноді однакову інформацію. 

Замовник (платний користувач) в ІСПС має можливість 
дистанційно з офісу:

- оформити електронний наряд та направити для оформлен-
ня митною службою;

- отримати електронну перепустку;
- переглядати у ІСПС процедуру оформлення контрольними 

службами, що здійснюють свої повноваження у пункті пропу-
ску.

 Заявник (безкоштовний користувач) має можливість пода-
ти до філії ДП «АМПУ» необхідні документами та оформити в 
ІСПС електронний наряд. «Заявник» так само має можливість 
зафіксувати факт подачі електронного наряду для визначен-
ня відповідних форм контролю митною службою. На підставі 
введеного працівником філії ДП «АМПУ» до ІСПС електронного 
наряду оформлюється електрона перепустка.     

  За допомогою ІСПС у електронному наряді Заявника та За-
мовника – рішення про переміщення вантажу у контейнері 
за територію пункту пропуску прикордонної та митної служб 
та виїзд із порту дублюється в електронному виді. Відкриття 
шлагбаума здійснюється автоматично тільки при наявності 
дозвільних відміток контролюючих служб у ІСПС з використан-
ням ЕЦП.

  До введення ІСПС рішення (дозвільні відмітки) простав-
лялися виключно на паперовому примірнику та мали місце 
непоодинокі випадки щодо несанкціонованого вивозу 

вантажів на підставі підлобних відміток. 
   Отриманні результати:
- вантажовласник в режимі реального часу може 

відстежувати прийняті рішення про застосування держав-
ними контролюючими органами форм контролю щодо 
переміщення товару;

- здійснюється автоматична реєстрація наряду із зазначен-
ням точного часу подачі документів працівникам контроль-
них служб. У разі невмотивованої відмови в оформленні у 
експедитора існує документальне підтвердження його звер-
нення;

- можливість ідентифікувати посадову особу, яка здійснила 
процедуру оформлення документів або відмовило в 
оформленні;

- в систему обов’язково вноситься інформація про причину 
відмови в оформленні документів;

- зведені майже до нулю ризики незаконного ввезення 
товарів на територію України при здійснені випуску товарів в 
контейнерах з порту, що здійснюється тільки на підставі елек-
тронних дозволів державних контролюючих органів. Раніше 
підробити документи і проставити відмітки могла будь-яка 
людина, і виявити це було практично неможливо, і це не вхо-
дило в компетенцію порту. Тому в разі неможливості встано-
вити винного компенсувати збитки перед вантажовласником 
було нікому;

- шляхом створення електронної черги подачі нарядів за-
безпечено прозорий механізм моніторингу процесу обробки 
документів;

- скорочення часу оформлення за рахунок попереднього 
отримання всієї інформації;

- немає зайвих етапів при оформленні наряду: візи лінії для 
митниці, візи митниці для терміналів;

- у відповідності з діючим законодавством у ІСПС встанов-
лений вичерпний перелік підстав, які стали обов`язковими 
для внесення при призначені працівниками митниці догляду 
та зважування вантажів;

- налагоджена взаємодія із СБУ, яка дозволяє вказувати 
номер листа-орієнтування у ІСПС. Ця інформація доступна 
експедитору;

- усунена необхідність надання ще одного екземпляру па-
перового примірника наряду до митного органу для оформ-
лення квитанції МД-1. Дана квитанція тепер видається на 
підставі електронної заявки у ІСПС;

- усунена необхідність надання паперової заявки до порту 
для проведення догляду. Дана процедура тепер здійснюється 
на підставі електронної заявки в ІСПС. 
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ 
ЗАЛIЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Донченко А.В., 
директор державного підприємства 

«Український науково-дослідний інститут вагонобудування», 
канд. техн. наук. ст. наук. співробітник, 

академік Транспортної академії України, академік
 Міжнародної академії наук житлово-комунального та 

побутового господарства, лауреат державної премії 
в галузі науки і техніки, заслужений машинобудівник 

України, почесний Залізничник України.

В статті наведені основні проблеми сучасності, які існують 
в машинобудівному комплексі для транспорту та пропозиції 
по їх вирішенню.

Загальною проблемою виробників залізничної техніки 
є відсутність державних замовлень та стабільного 
фінансування. 

Існує цілий ряд проблем сьогодення щодо збереження тих 
потужностей з виробництва рухомого складу для залізниць 
України та для міського рейкового транспорту.

Головна з них -    відсутність фінансування на закупівлю рухо-
мого складу в зв’язку з низькою платоспроможністю суб’єктів 
господарювання.      

Скорочення інвентарного парку рухомого складу є  
закінчення терміну  його експлуатації та максимально допу-
стимий знос. 

За роки незалежності інвентарний парк залізниць України 
скоротився  приблизно з 120 тис. од до 45 тис. одиниць.

Альтернативи оновленню парку рухомого складу для 
залізниць та міського колійного господарства на сьогодні в 
Україні не існує.

Питання забезпечення новим рухомим складом повинно 
вирішуватися шляхом узгодженої політики між виробника-
ми та споживачами транспортних засобів - Міністерством 
промислової політики  (Міністерством економічного розвит-
ку і торгівлі. Міністерством інфраструктури та безпосередньо 
Укрзалізницею і підприємствами – власниками рухомого 
складу).

Для стабілізації роботи підприємств транспортного ма-
шинобудування для магістральних, промислових та міських 
залізниць необхідно:

1.1 в короткостроковий термін вирішити питання щодо 
скорочення термінів повторного призначення та уповно-
важення органів з сертифікації продукції для залізничного 
транспорту в системі УкрСЕПРО;

1.2 спростити процедуру та скоротити терміни щодо роз-
гляду та затвердження національних стандартів, справи яких 
було надано на експертизу ще у 2005 – 2009 роках;

1.3 в Україні склалася критична ситуація щодо легітимності 
дії нормативної документації (ГОСТ, ОСТ, РД, МД та інші) ко-

лишнього СРСР, так як у всіх країнах СНД, крім України вони 
уже не діють. Для Виходу з цієї ситуації необхідно першочерго-
во розробити понад 300 нормативних документів. Ця пробле-
ма повинна вирішуватися на державному рівні в найближчі 
2-3 роки, в іншому випадку промисловість транспортного ма-
шинобудування для залізниць та функціонування українських 
залізниць стане неможливим;

1.4 новий рухомий склад і сучасні технічні рішення в 
інфраструктурі залізниць та міського залізничного транспорту 
повинні впроваджуватися тільки у випадку проведення по-
вного комплексу всебічних випробувань; 

1.5 одним з основних завдань сучасності є адаптація 
національних стандартів до європейських вимог та 
переорієнтація промислових підприємств  для постачання 
рухомого складу на європейський ринок. Для цього на дер-
жавному рівні необхідно створити законодавчі акти щодо 
підтримки виробників галузі транспортного машинобудуван-
ня та просування нашої продукції на європейські ринки;

1.6 провести повну ревізію та сертифікацію вітчизняних 
підприємств на предмет можливості виробництва рухомого 
складу сучасного рівня;

1.7 розробити необхідні умови підтримки  та заохочення 
оновлення і придбання нового рухомого складу вітчизняного 
виробництва;

1.8 розробити принципово нову кредитно-лізингову політику 
для вітчизняних покупців рухомого складу;

1.9 прискорити розроблення та впровадження пакету 
регламентів щодо вимог до рухомого залізничного транспор-
ту з додержанням європейських вимог до їх змісту. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МОРСКОГО БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О ПОРТАХ

Яценко А.В.,
заместитель директора

УкрНИИ морского флота                                                                                                                                      

Взаимоотношения участников морского бизнеса всег-
да отличались от взаимоотношений участников   бизнеса                   
в других отраслях. Морской бизнес  обслуживает прежде все-
го внешнеэкономические связи Украины.  Работая в  непо-
средственном взаимодействии с мировыми транспортными 
системами,  он более других отраслей обязан учитывать осо-
бенности законодательного регулирования взаимоотноше-
ний участвующих в таком бизнесе субъектов.

Новая ситуация в морском бизнесе сложилась в связи 
с принятием Закона Украины «О морских портах Украины». 
Уже более года в рамках действия этого Закона продолжа-
ется реформирование портового хозяйства. На территориях                      
и акваториях портов качественно изменилась субъектная 
топология бизнес-пространства. Многопрофильные поли-
функциональные структуры  государственных портов ушли                   
в историю. На их месте разворачиваются сообщества новых 
субъектов хозяйствования со специализированными функци-
ями и услугами в адрес своей клиентуры. Каждый из вновь 
образованных субъектов может быть не только государствен-
ным предприятием с отраслевой схемой подчинения, но 
также иметь любую предусмотренную действующим законо-
дательством Украины юридическую оболочку, независимо  
и самостоятельно сформированные внутренние системы 
управления, принятия и исполнения решений. Такая транс-
формация неизбежно отразилась на структуре отношений 
между субъектами портового хозяйства и его клиентурой.

Для клиентуры это выразилось в замене одноканальных 
отношений грузовладельцев и судовладельцев с  предпри-
ятием МОРСКОЙ ПОРТ на систему отношений с членами                       
и участниками ПОРТОВОГО СООБЩЕСТВА, контролируемого 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МОРСКИХ ПОРТОВ УКРАИНЫ в лице ее 
филиалов в каждом из портов. (Группа отношений А)

Для самих участников портовых сообществ новая ситуа-
ция превратила в самостоятельные хозяйствующие субъекты 
бывшие структурные подразделения  портов: автобазы, пор-
тофлоты, ремонтно-строительные участки и добавила к ним  
стивидоров, экспедиторов, сюрвейеров, шипчандлеров, бун-
керные, буксирные и многие другие компании. Отношения 
между новыми субъектами портового сообщества стали кон-
тролироваться и регулироваться законодательством общего 
действия вместо внутрипортовых документов, регулирующих 
отношения структурных подразделений.

(Группа отношений Б)

Какие новые проблемы и задачи возникли в группе от-
ношений А?

Одноканальные системы отношений порт – грузовладе-
лец, порт – фрахтователь, порт – судовладелец сменились для 
партнеров «портфельными» пакетами отношений, возникаю-
щих в ходе обработки судов, грузов, пассажиров и багажа. 
Возникли задачи согласования и координации параметров 
договоров, обслуживающих такие новые отношения, долго-
срочного планирования и оперативного  управления хозяй-
ственными процессами, реализующими эти отношения.

Что требует модернизации в группе отношений Б?
Одноканальные системы отношений порт – город (тер-

ритория, местная администрация и социум), порт – отрасль          
(профильные министерства и ведомства), порт – государство 
( контролирующие министерства, ведомства и их уполномо-
ченные органы) сменились для партнеров «парциальными» 
отношениями, возникающими в ходе использования ресур-
сов территорий (земля и водопользование, энергопотребле-
ние, техногенная и антропогенная нагрузка на окружающую 
среду, ответственность по налогам и сборам, ответственность 
за промышленную и транспортную безопасность, охрану 
труда, пограничное и таможенное регулирование). Возникли 
новые задачи «квотирования» ресурсов и ответственности  и 
связанная с ними необходимость модернизации производ-
ства и управления, развития профессиональной компетен-
ции производственного и управленческого персонала.    

Каким  образом могут быть использованы возможно-
сти отраслевой науки для обеспечения учета обозначен-
ных особенностей как в отношениях, так и в способах их 
регулирования?

Классическая наука представлена  в отрасли академи-
ческими и отраслевыми институтами, исследовательскими 
центрами ВУЗов.   Традиционный научный  цикл АНАЛИЗ  - 
ИССЛЕДОВАНИЕ - РАЗРАБОТКА – ВНЕДРЕНИЕ  занимает 
много времени и имеет целый ряд организационных и эко-
номических сложностей, которые  затрудняют  внедрение 
инновационных решений в текущую деятельность морских  
предприятий.

Да и сами предприятия морского бизнеса  имеют пробле-
мы и сложности в организации инновационных процессов. 
Для государственных  предприятий это сложность доступа к 
инвестиционным ресурсам, инерционность  принятия реше-
ний на отраслевом уровне, неоправданно частая сменяе-
мость руководящих кадров. Для частных компаний  это слож-
ность в организации публично – приватного  партнерства и 
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ряд других вопросов.
Новый Закон Украины «О морских портах Украины»            

отделил функционально  государственное регулирование и 
контроль морского бизнеса от управления хозяйственным 
процессом оказания портовых услуг клиентуре.  Для  разра-
ботки  схем взаимодействия участников морского бизнеса 
в новых условиях  необходимо  предложить  новую модель 
взаимодействия науки и производства.

В качестве основного элемента  модели такого взаимо-
действия предлагается принять инновационный проект, 
направленный на улучшение какого-либо компонента дея-
тельности морского предприятия или портового сообщества 
в целом. А процесс выполнения такого проекта может про-
интегрировать  в себе лучшие качества и возможности его 
участников  и  от производства, и от науки. 

Какими могут быть пути такой интеграции?
Во-первых, среди  субъектов хозяйствования – обладате-

лей однотипных проблем организующим  инструментом  та-
кой интеграции могут стать  профессиональные обществен-
ные объединения:  портов, администраций портов, портовых 
операторов, экспедиторов, агентов, судовых  поставщиков, 
сюрвейеров  и других предприятий морского бизнеса. Такие 
объединения могут  отобрать наиболее актуальные для раз-
работки и внедрения проекты и выполнить функции коллек-
тивного заказчика, инвестора и внедряющей организации.

Во-вторых, возможна интеграция вдоль цепочки этапов 
ИССЛЕДОВАНИЕ – ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ВНЕДРЕНИЕ.  Созда-
ваемые на проектной  основе  временные творческие кол-
лективы из представителей предприятий и  научных институ-

тов могут выполнить функции коллективного  разработчика и  
внедряющей организации.

За счет этого сокращается общее время разработки и пер-
вого внедрения, появляется возможность  тиражирования на 
других предприятиях,  имеющих сходные проблемы.    

В-третьих возможна интеграция  производства, научных 
и  образовательных  сил  для непрерывного инновационного  
развития на основе опережающего  роста профессиональ-
ной компетенции кадров морских  предприятий. 

УкрНИИ морского флота готов  стать таким интегратором и 
обеспечить все этапы инновационного проектирования но-
вых схем управления отношениями между участниками мор-
ского бизнеса от исследований до внедрения.

Специалисты института  имеют опыт разработки и внедре-
ния различных инновационных проектов  в морском бизнесе  
и других отраслях, располагают обширными профессиональ-
ными связями в  сферах научных исследований, проектных 
разработок, консультирования и обучения персонала на объ-
ектах  внедрения проектов. 

В широком смысле институт готов перейти в научном 
обслуживании отдельных предприятий морского бизнеса 
и портовых сообществ от разовых разработок  к  системам 
постоянного  комплексного научного  сопровождения их ин-
новационного развития.  И оплата такого способа поддержки 
инновационного совершенства может осуществляться не на 
разовой хаотичной основе,  а по системе постоянного «або-
нементного» финансирования с долевым участием всех за-
интересованных сторон.

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Котлубай А.М., 
проф., д.э.н., Иститут проблем рынка   

и экономико-экологических исследований НАН Украины

Сегодня, в результате незаконной российской аннексии 
Крыма и войны на востоке в Донецкой и Луганской областях, 
положение дел в транспортном секторе страны коренным 
образом  изменилось по сравнению с прошедшими годами.  
В целом, по итогам 2013 года  9 портов полуострова перера-
ботали около 11 млн тонн грузов различных наименований.  
Из этой величины примерно 25 процентов - транзитные гру-
зы, которые смогли привлечь Керченский и Феодосийский 
порты, порядка  4.1 млн тонн. Остальные, около 7 млн тонн 
- экспортные грузы украинских компаний. Очевидно, что пер-
спектива сохранения тех же объемов переработки украин-
ских грузов в портах Крыма весьма маловероятна, хотя бы 
по причине необходимости пересечения образовавшейся 
границы. Уже по итогам января – февраля 2014 г. один из 
наиболее крупных портов полуострова – Керченский пере-
работал всего 33,7% от показателя аналогичного периода 
прошлого года. И, если для остальных крымских портов это 
сокращение еще не наступило, то в дальнейшем неизбежно 
скажется на их деятельности. Наличие границы приведет к 

неизбежному удорожанию сухопутных перевозок и увеличе-
нию их продолжительности, а наличие политических рисков   
в связи с непризнанием мировым сообществом факта ан-
нексии – к удорожанию морского фрахта, а значит, и к сниже-
нию конкурентоспособности портов даже с учетом того, что  
эти 11 млн тонн грузов безусловно разбредутся по остальным 
черноморским портам. С учетом же транспортной ситуации 
на востоке Украины, и политической ситуации в целом по 
стране следует ожидать дальнейшего роста  соответствующих 
рисков, а следовательно, удорожания финансовой составля-
ющей и, соответственно, падения конкурентоспособности 
транспортного комплекса на европейском и мировом уров-
не. Выходом из ситуации видится либерализация в первую 
очередь ценовой политики и таможенных процедур в украин-
ских портах, что будет способствовать снижению препятствий 
на пути свободного перемещения товаров и определенным 
образом компенсирует негативный характер военных и по-
литических рисков.
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РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 
ЕВРО- ИНТЕГРАЦИИ

 Липинская А.А.,
 д.э.н., Иститут проблем рынка   

и экономико-экологических исследований НАН Украины 

Евроинтеграция Украины позволит открыть новые пер-
спективы для реализации ее транзитного потенциала.

По своему геополитическому расположению и природно-

географическим условиям Украина относится к территори-
ям, которые имеют все необходимое для развития товаро-
транспортных связей с другими странами и удовлетворение 

RAILWAY REFORM IN UKRAINE

Russell Pittman,
Director of Economic Research 

at Antitrust Division, U.S. Dept. of Justice 

The Ukrainian Railways are the backbone of the Ukrainian 
economy, but they have fallen on hard times.  Track and rolling 
stock are heavily depreciated, and regional bottlenecks cause 
inefficiency and losses to shippers.  For years, the Ukrainian 
government and parliament have discussed, proposed, 
and adopted railway reform programs, but these have been 
controversial and politically difficult, and not much in the way of 
real reform has been achieved.  Where to go from here?

Different countries around the world have responded to 
this challenge in different ways.  With the encouragement of 
Brussels, many European countries allow independent train-
operating companies to enter the market and compete on the 
same track with the old incumbent railways.  Some have gone 
all the way to complete “vertical separation”:  requiring the old 
state-owned railway to split into two (at least) companies:  an 
infrastructure company and a train-operating company.  In many 
cases, shippers and travelers have benefited from the “above-
the-rails” competition provided by multiple train-operating 
companies operating on a monopoly infrastructure network – 
though there have been costs and problems with implementing 
these reforms in some situations – most famously in the UK.

However, the countries that have adopted this reform policy 
focus have generally been smaller than Ukraine, and their 
railway operations less freight-focused than Ukraine.  Larger 
countries and those whose rail systems are more dominated 
by freight have tended to choose a different “model” of 
reform:  to break the system into multiple vertically integrated 
railway companies, each running its own trains on its own 
infrastructure, competing over parallel routes and to and from 
common points.  This reform “model” – sometimes called 
the Mexican model – has the advantage of maintaining the 
economies of vertical integration of the system.  Also – and 
especially important for a country like Ukraine – this model 
has been extremely successful in attracting private investment 
into the railway system, resulting in modernization of assets, 

expanded capacity, and happy shippers.
Finally, Russia and Kazakhstan have allowed and encouraged 

private ownership of rolling stock but have generally not allowed 
the operation of private trains pulled by private locomotives on 
the network infrastructure:  public infrastructure locomotive 
operation, like the public infrastructure itself, is an RZhD 
monopoly.  Russia has recently made an exception for private, 
luxury passenger trains operating on a few sections of the RZhD 
infrastructure, and this exception has been a stated part of UZ 
reform plans as well.

This presentation will discuss proposals for railways reform in 
the Russian Federation that are based on the Mexican model, 
including one recently analyzed in detail by Moscow’s Institute 
of Natural Monopolies Research (ИПЕМ) and another proposed 
by this analyst.  It will then present a similar proposal for reform 
in Ukraine that would divide UZ into two vertically integrated 
regional railways, and contrast that proposal with the current 
UZ reform program.

 Finally, it will consider the advantages and disadvantages of 
these and other railway reform proposals in the specific context 
of the Ukrainian economy.  In particular:

Reforms based on the Mexican model would preserve the 
economies of vertical integration and, based on experience, are 
likely to be most successful at attracting private investment into 
the infrastructure;

Reforms based on the EU model would provide the most train-
vs.-train competition for individual shippers, allow individual 
shippers to run their own trains if they like, and likely be most 
successful at encouraging rail traffic between Ukraine and the 
EU;

Reforms based on the Russian model would preserve most of 
the economies of vertical integration while encouraging private 
investment in rolling stock, and – if international tensions ease 
– likely be most successful at encouraging rail traffic between 
Ukraine, Russia, and Kazakhstan.
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МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА –
  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Нагих С.Н., 
эксперт БИНСА

потребностей в перевозках не только собственных товаро-
производителей, но и грузовладельцев из других регионов 
мира, то есть обладает огромным транзитным потенциалом, 
который должен был стать основой эффективного развития 
всей национальной экономики. Другими словами, транзит-
ный потенциал страны - это потенциальная способность, 
страны или отдельной территории, устраняя препятствия на 
пути продвижения, участвовать в удовлетворении потребно-
стей мирового сообщества или его части в обеспечении ми-
рохозяйственных связей, отображаемых информационны-
ми, финансовыми, товарными и пассажирскими потоками. 
Эти связи выражаются информационными, финансовыми, 
товарными и пассажирскими потоками.

На сегодняшний день транспортная инфраструктура Укра-
ина ухудшила свои позиции в Индексе глобальной конкурен-
тоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга 
Всемирного экономического форума, опустившись с 68-го 
на 88-е место среди 144 участников рейтинга. Об этом го-
ворится в докладе ВЭФ, опубликованном на сайте органи-
зации. Составители рейтинга оценивали широкий спектр 
факторов, а именно - качество общей инфраструктуры, а 
также дорожной, железнодорожной, портовой и воздушно-
транспортной инфраструктуры. Согласно докладу, качество 
общей инфраструктуры в Украине за год ухудшилось на пять 

пунктов, заняв 75-ю строчку рейтинга. По качеству автомо-
бильных дорог Украина немного улучшила свои позиции, 
поднявшись на 139-е место по сравнению с прошлогодним 
144-м местом, а железнодорожная инфраструктура страны 
сохранила 25-ю позицию в рейтинге. Портовая инфраструкту-
ра Украины опустилась в рейтинге на 13 позици  й, заняв 107-
е место, а воздушно-транспортная - поднялась на 6 позиций, 
заняв 99-е место.

Исходя из существующей ситуации, уже исчерпаны воз-
можности удешевления транспортных операций за счет 
эффекта масштаба (грузоподъемность, пропускная способ-
ность) и почти единственным фактором уменьшения транс-
портных расходов остается уменьшение препятствий на пути 
свободного продвижения товаров. Удешевление междуна-
родной торговли напрямую зависит от применения страна-
ми тождественных подходов к реализации принципов нацио-
нальной таможенной политики и осуществления таможенных 
процедур, а тождественность мировой практике националь-
ной таможенной политики  является ключевым в реализации 
транзитного потенциала страны.  

Все это может быть обеспечено через взаимное призна-
ние таможенными органами стран уполномоченных эконо-
мических операторов, организация и условия деятельности 
которых установлены Всемирной таможенной организацией.

Тезис «Украина — морское государство» воспринимает-
ся как аксиома. Из причерноморских государств Украина 
имеет самую большую протяженность приморской полосы, 
а также развитый морехозяйственный комплекс. Вместе с 
тем, тенденции развития морской отрасли свидетельствуют о 
другом, а именно об опасности постепенного превращения 
Украины из морского государства в «страну у моря». 

На современном этапе развития человечества в жизнеде-
ятельности стран мира ощутимо возрастает роль Мирового 
океана, его использование становится решающим условием 
ускоренного развития мировой экономики и важнейшим 
фактором геополитики. 

Как морское государство, Украина принимает участие в 
изучении, освоении и использовании Мирового океана, по-
этому национальные интересы в этой сфере деятельности, а 
также приоритеты в их реализации должны быть организаци-
онно определены и законодательно закреплены. 

Значение для Украины деятельности по изучению, освое-
нию, сохранению и использованию ресурсов морей и океа-

нов обуславливается следующими факторами:
площадью акваторий морей, находящихся под их юрисдик-

цией; 
уровнем развития национальной экономики и внешнеэко-

номической  деятельности, в частности, внешним и внутрен-
ним товарооборотом,    

     необходимыми потребностями страны в морских пере-
возках; 

политическими, экономическими и общественными отно-
шениями с другими государствами; 

морским потенциалом государства, его способностью обе-
спечить реализацию и защиту национальных интересов в 
Черноморском бассейне и в отдельных районах Мирового 
океана, неприкосновенность морских границ и свободу судо-
ходства.

Сегодня актуально долгосрочное устойчивое развитие ло-
гистической инфраструктуры и мультимодальных перевозок 
морскими магистралями,  которые также будут способство-
вать развитию и реализации согласованных стратегий для 
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создания интегрированной мультимодальной транспортно-
логистической цепочки, что в свою очередь, невозможно ре-
ализовать без детального изучения всех особенностей мор-
ских путей, что способствует развитию экономики.

Следует отметить, что морская магистраль – это морская 
интермодальная грузовая транспортная цепь, которая бази-
руется на наземно-морских сообщениях (железная дорога, 
автодороги и внутренние водные пути).

Так, в свою очередь, Украина в ходе инвест-форума стран-
участниц транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия пред-
ставила проекты создания новых морских магистралей. В 
частности, речь идет о строительстве новой линии ро-ро со-
общения между одесским  и турецким портом Хайдарпаша. 
Этот проект направлен на удовлетворение спроса со сторо-
ны турецких автоперевозчиков, поставляющих свои грузы 
в страны Европейского Союза. Создание нового коридора 
позволит развивать прямую двустороннюю торговлю и увели-
чить транзит через Одесский порт.

Основные цели проекта: принять участие в содействии  
развитию успешных и  эффективных интермодальных грузо-
вых перевозок между ЕС и странами Черного моря, Кавказа 
и Центральной Азии в рамках концепции MoS, что подразуме-
вает:

-гармонизация национальных правовых норм в области 
торговли и перевозок в рамках коридора.

-усовершенствования совместимости и мультимодальных 
перевозок в Черноморском бассейне.

-развитие концепции “морских магистралей” (MoS).
Реализация проекта на протяжении двух лет должна будет 

дать четыре основных результата:
1.обзор и анализ условий транспортных систем, необхо-

димых для внедрения MoS в странах-бенефициарах и других 
странах-партнерах Черноморского региона: Болгарии, Румы-
нии и Турции;

2.повышение осведомленности об экономическом и сто-
имостном потенциалах интермодальных логистических пере-
возок и предоставление рекомендаций;

3.кратко- и среднесрочная Дорожная карта: совместно со 
странами-бенефициарами будут выбраны пилотные проекты;

4.предварительные ТЭО или ТЭО для отобранных проектов.
Помимо этого, проект будет ориентирован на оценку вли-

яния (тенденции развития рынков и торговли, устранение 
препятствий, социально-экономических и экологических 
условий), координацию с международными финансовыми 
институтами, а также проведение информационно-просвети-
тельской работы.

Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Болга-
рии, Грузии, Киргизстана, Казахстана, Молдовы, Румынии, 
Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана договорились 
о постепенной интеграции транспортных систем и рынков 
стран к европейской и международной законодательной и 
нормативной базе. 

На заседании МПК ТРАСЕКА страны-участницы официаль-
но утвердили долгосрочную стратегию развития коридора 
ТРАСЕКА до 2015 г. 

В этом контексте возник вопрос развития морских маги-
стралей (MoS) – регулярных интермодальных перевозок «от 
дверей до дверей», основанных на  морских перевозках на 
дальние расстояния, – а также пилотных проектов MoS, ко-
торые могут определить будущие интермодальные морские 
сообщения между региональными и субрегиональными 
рынками. В сообщении ЕС от 2007 г. MoS Черного и Каспий-
ского морей указаны в числе пяти транзитных осей.

По сути, в Черноморском регионе уже имеются «морские 
транспортные логистические» маршруты. На каждом участ-
ке цепи поставки задействованы различные транспортные 
средства и процедуры, что противоречит определению MoS. 
Данный проект должен сконцентрироваться на улучшении 
существующих и созданию новых жизнеспособных морских 
маршрутов, а также их связующих интермодальных услуг, ос-
нованных на принципах поставки «от дверей до дверей».

Текущая ситуация может быть охарактеризована как не-
совершенная в отношении действующих законов и поста-
новлений, используемых операторами комбинированных 
перевозок в регионе ТРАСЕКА.

Отсутствие единого режима ответственности, многообра-
зие регуляторных инструментов на национальном уровне, 
включая различные подходы к таким вопросам, как ответ-
ственность, ее границы, сроки действия, создают трудности 
для сторон по предварительной оценке возможных рисков.

 Подводя итоги, необходимо отметить, что основными про-
тиворечиями в законодательной базе стран-бенефициаров 
проекта, являются следующие:

1.ряд стран программы ТРАСЕКА подписали различные 
соглашения о международных перевозках, изначально со-
держащие противоречивые положения; во избежание офи-
циальных противоречий желательно четко прояснить картину 
обязательств каждой договорной стороны согласно требова-
ниям различных соглашений;

 2.двухсторонние и многосторонние соглашения влекут за 
собой множество государственных обязательств перед тре-
тьими странами, однако их применение на  национальном  
уровне  зависит  от  эффективности  согласования  с  нацио-
нальным законодательством;

 3.некоторые соглашения приняты недавно и применя-
ются без необходимого приведения в соответствие с пре-
дыдущими правилами. Странам необходимо принять меры 
по налаживанию скоординированной системы управления 
транспортными законами и постановлениями между нацио-
нальными уполномоченными органами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СУДОСТРОЕНИЯ СТРАН ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

Егоров Г.В., 
доктор технических наук, 

профессор, Морское Инженерное Бюро

Типичными для Черноморского региона коммуникации 
являются направления: Волга – Черное море – Турция, Вол-
га – Черное море – система Дунай – Майн – Рейн, Волга 
– Черное море – Средиземное море, паромные переправы 
по Черному морю, перспективными Днепр – Черное море 
– Дунай, пассажирские линии по Черному морю. Отсюда по-
требность в сухогрузных и нефтеналивных судах смешанного 
река-море плавания, автомобильно-железнодорожно-пасса-
жирских паромах, круизных и прогулочных судах, пассажир-
ских судах местных линий, а также флота, который обеспечи-
вает работу портов и путевые условия.

За 14 лет нового века (по состоянию на 1 января 2014 
года) было построено 261 грузовое судно, ориентированное 
на Черноморско-Азовский регион.

Наиболее востребованными были и остаются суда «Волго-
Дон макс» класса – суда, отвечающие габаритам Волго-
Донского судоходного канала (ВДСК), а также шлюзов реки 
Днепр (поэтому их называют также «Днепромаксами»), и 
предназначенные для замены известных советских серий 
«Волгонефтей» и «Волго-Донов», т.е. универсальные по своим 
размерам суда для работы на европейской части внутренних 
водных путей России и Украины. Для сведений, в 2013 году 
по ВДСК было перевезено рекордное с 1983 года количе-
ство груза – 12,7 млн тонн (в основном, с высоким фрахтом 
- экспортно-импортного). Напротив, возможности Днепра 
явно не доиспользованы – в 2013 году было перевезено 
всего 3,5 млн тонн груза (против 60 млн. тонн в 1991 году).

Всего их было построено 148 единиц или 56% от обще-
го количества новых грузовых судов. Причем российские 
верфи обеспечили поставку 110 сухогрузов и танкеров этого 
класса (74%), турецкие – 16, украинские – 14 и китайские 
– 8. По остальным сегментам грузового флота воднотран-
спортной отрасли в России было построено 80 судов (71%), в 
Турции – 16. В большинстве своем речь шла о судах нового 
поколения, так как они строились по разработанным после 
2000 года проектам Морского Инженерного Бюро – 156 су-
дов, Волго-Каспийского бюро (КБ завода «Красное Сормо-
во») – 54 судна и ЦКБ «Вымпел» – 25 судов.

Фактические темпы пополнения флота не компенсируют 
динамику выбытия старых судов.

В настоящее время происходит переход к строительству 
грузовых судов, обладающих более развитой речной функци-
ей:

- речных сухогрузных судов «устьевого» типа «Волго-Дон 
макс» класса проекта RSD44 с пониженным надводным га-
баритом, позволяющим проходить под мостами на Неве, под 

ростовским железнодорожным мостом без их разводки, а 
также по Москве-реке;

- танкеров смешанного река-море плавания «Волго-Дон 
макс» класса с увеличенной речной грузоподъемностью про-
екта RST27;

- речных комбинированных танкеров-площадок проекта 
RST54 для перевозки на открытой палубе грузов, не боящих-
ся подмочки (гравий, прокат, контейнеры, автомобили и т.п.) 
в одном направлении и нефтеналивные грузы в обратном на-
правлении;

- барже-буксирных составов смешанного и внутреннего 
плавания, в том числе для перевозок Днепр - Дунай.

По оценкам, минимальная потребность в сухогрузных 
судах взамен «Волго-Донов» составляет около 50-60 еди-
ниц. Минимальная потребность в новых танкерах проектов 
RST22, RST25 и RST27 оценивается в 70 единиц.

Основными российскими и украинскими заводами, кото-
рые обеспечивали поставки флота судов, ориентированных 
на Черноморско-Азовский регион, были нижегородский за-
вод «Красное Сормово» – 84 судна, навашинская «Окская су-
доверфь» – 34 судна, петрозаводский «Онежский завод» – 18 
судов и Волгоградский судостроительный завод – 33 судна, а 
также Херсонский судостроительный завод – 16 судов и нико-
лаевский завод «Океан» – 9 судов.

Безусловно, к чисто транспортным задачам добавляются 
задачи обеспечения безопасности на морских и речных ак-
ваториях (спасательные суда, водолазные суда), обеспечения 
путевых условия (земснаряды, шаланды), работы портов (бук-
сиры, лоцманские и лоцмейстерские суда, бункеровщики, ле-
доколы).

Остается открытым вопрос о замене сильно постаревшего 
пассажирского флота. По оценкам, общее количество потреб-
ных круизных судов (взамен проектов 301 и 302) составляет 
около 10-15 единиц (проекты Морского Инженерного Бюро 
PV500VB и PV300VD).

Нужна альтернатива перегруженным автомобильным до-
рогам вдоль побережья Черного моря. Соответственно, сле-
дует перейти от чисто железнодорожных паромов к комбини-
рованным – автомобильно-железнодорожно-пассажирским 
судам, которые позволят «закольцевать» все паромные тер-
миналы России, Турции, Болгарии и Украины и смогут брать 
на борт автопоезда с водителями, а в перспективе, туристов 
на легковых автомобилях.

Заключение
1. Требуется интенсификация процесса обновления водно-

го транспорта в целом и флота в частности. Для активизации 
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речного ведущие судовладельцы России предлагают судовой 
утилизационный грант – единовременную выплату судоход-
ной компании при утилизации старого флота, которую можно 
использовать исключительно для постройки либо приобрете-
ния нового судна.

2. Особо необходимы сухогрузные и нефтеналивные суда 
смешанного река-море плавания, которые заменят отрабо-
тавшие свой срок службы «Волго-Доны» и «Волгонефти» на ли-
ниях, ориентированных на вывоз сырьевых грузов с речных 
портов России на перегрузочные комплексы в Финском за-
ливе и Керченском проливе.

3. Принципиальной особенностью новых концептов явля-
ется «расшитие» узких мест внутреннего водного транспорта 
за счет новых технических решений.

3.1. Увеличение провозоспособности обеспечивается за 
счет максимального использования фактических путевых 
условий (максимально возможные длина, ширина судна), а 
главное – за счет экстремально полных обводов, ранее не 
применявшихся в мировой практике. Такие решения акту-
альны как для европейской части, так и для восточных бас-

сейнов России.
3.2. Снижение надводного габарита позволяет снизить 

потери ходового времени в ожидании разводки мостов в 
Ростове-на-Дону, а также по реке Нева и позволить работать 
по Москве-реке до Южного порта. 

3.3. Применение комбинированных судов обеспечивает 
загрузку в обе стороны (нефтеналив – в одну и сухогрузы – в 
обратную).

4. Необходим переход на качественно новый уровень ор-
ганизации перевозок водным транспортом, который может 
быть, по опыту высокоразвитого речного транспорта США, 
достигнут за счет более широкого использования толкае-
мых барже-буксирных составов как классического речного 
типа, так и морского типа со сцепами японского, финского 
или американского типа. При этом следует ясно понимать, 
что просто созданием проекта ББС дело не обойдется, так 
как эффективная эксплуатация ББС требует коренной пере-
стройки организации перевозок (т.е. применения так назы-
ваемой «вертушки», когда на один толкач будут приходиться 
2-3 баржи). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕ. 
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Григорак М.Ю., 
президент Украиской логистической ассоциации

В течение последнего десятилетия мы отмечали устойчи-
вую тенденцию роста рынка логистических услуг, развитие 
транспортной и складской инфраструктуры,  возрастание 
интереса отечественных производственных и торговых ком-
паний к логистическому аутсорсингу, а также укрепление 
рыночных позиций украинских логистических операторов. 
Например, по данным Украинской ассоциации директ мар-
кетинга рынок почтовой логистики как отдельный сегмент 
рынка логистики за последние четыре года вырос на 1 млрд 
грн., составив итогам 2013 года 2,8 млрд грн. 

Согласно рейтингу Logistics Performance Index, опублико-
ванному в 2014 году, Украина занимает 61-е место в мире 
по развитию логистики среди 160 стран. Для сравнения на-
помним, что по результатам этого же рейтинга в 2009 году 
Украина занимала 102 место.  По мнению экспертов, ло-
гистическая система Украины неизменно прогрессирует. 
Наиболее развитым ее компонентом является, по оценкам 
Всемирного банка, своевременность поставок грузов (3,51), 
а наименее развитым - качество торговой и транспортной 
инфраструктуры (2,65). 

Такие тренды позволяли специалистам делать оптимисти-
ческие прогнозы и строить стратегии роста для многих фирм. 

Но последние месяцы оказались очень непростыми для укра-
инского бизнеса. Казалось бы, к политическим кризисам нам 
не привыкать, но никто не может предвидеть, как долго прод-
лится очередная революция и к чему она в итоге приведет.  
Среди ключевых факторов, влияющих на условия ведения 
бизнеса в стране, следует отметить аннексию Крыма, воен-
ные действия на юго-востоке, стремительный рост курса ва-
лют, снижение покупательной способности населения и, как 
следствие, падение объемов продаж и, соответственно, объ-
емов перевозок. Эти  события и их последствия совершенно 
изменили рынок логистических услуг в Украине. По мнению 
многих экспертов, до конца года будет продолжаться падение 
объемов логистической деятельности, закрытие отдельных 
маршрутов движения грузов, сокращение персонала, рост 
цен на энергоносители, обострение конкуренции на фоне 
все более жестких требований клиентов. Все это позволяет 
делать вывод о продолжении кризиса и стагнации рынка ло-
гистики в Украине. 

Тем не менее, как говорят эксперты, кризис – это урок и 
новые возможности. То есть в настоящее время мы можем 
извлекать уроки произошедшего и искать новые возможно-
сти для развития логистики в Украине. В этой связи хотелось 
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бы отметить несколько событий в данной сфере и их возмож-
ных последствий.  

В августе текущего года в Министерстве инфраструктуры 
состоялось заседание круглого стола по проблемам исполь-
зования электронного документооборота и   электронной 
обработки грузов по технологии ІАТА е-Freight в Украине.  
Ключевым вопросом является разработка нормативно-
правовой базы электронного оформления перевозочных и 
сопроводительных документов при осуществлении грузовых 
перевозок авиационным транспортом и взаимодействие 
с контролирующими органами  при пересечении границы 
Украины. Ведь основная цель проекта IATA Е-freight - это 
устранение бумажного документооборота в индустрии воз-
душных грузовых перевозок и замена большинства докумен-
тов на электронные сообщения. Представители отечествен-
ных компаний (авиаперевозчиков, аэропортов, агентов и 
логистических операторов), которые приняли участие в дис-
куссии, отметили возможность и технологическую готовность 
к внедрению электронного документооборота в Украине, а 
также определили факторы, которые мешают этому. Реализа-
ция электронного документооборота на авиационном транс-
порте в Украине будет составной частью глобальной системы 
упрощения таможенных процедур в мировой торговле, а так-
же технологии  «единого электронного окна», которая успеш-
но работает в Одесском морском порту и теперь может быть 
распространена на другие виды транспорта. 

В течение 2013-14 гг. была проведена серия круглых сто-
лов, посвященных проблемам качества логистических услуг 
и целесообразности добровольной общественной серти-
фикации в отрасли логистики. Участники этих мероприятий 
единодушно отмечали необходимость повышения ответ-
ственности участников рынка за соблюдение договорных 
обязательств, разработки единых критериев (требований) 
оценки  и сравнения параметров предоствляемых услуг 
разными компаниями, уровня прозрачности и доверия на 
рынке. При этом необходимость сертификации обусловлена 
отсутствием в отрасли структуризации операторов, необхо-
димой пользователям услуг для выделения надежных, ответ-
ственных, качественных партнеров, ценовым  демпингом  
со стороны мелких предприятий и случайных исполнителей, 
что не позволяет вести полноценное восстановление мощ-
ностей основних средств, наличием несвоевременных рас-
четов между экспедиторами и транспортными компаниями, 
повышенными затратами на отбор надежных исполнителей 
и т.п.  Для устранения указанных барьеров в развитии рынка 
логистики по опыту ведущих стран мира целесообразно вне-
дрить механизмы   саморегуляции отрясли.

Украинская логистическая ассоциация выступила с иници-
ативой создания единой Системы оценки и подтверждения 
соответствия работ и услуг в области логистики требованиям  
международных и национальных стандартов.  Цель такой   си-
стемы: создание эффективно функционирующей структуры 

в  системе добровольной профессиональной общественной 
оценки соответствия работ и услуг в области логистики; фор-
мирование реестров аттестованных предприятий, организа-
ций и  сертифицированных специалистов в области логисти-
ки; организация экспертных обследований и инспекционных 
проверок; обеспечение необходимого уровня компетент-
ности экспертов, соответствующего требованиям Системы; 
создание унифицированных процедур оценки соответствия 
специалистов в области логистики,  гармонизированных с 
требованиями  международных и национальных стандар-
тов; выработка централизованной политики, направленной 
на обеспечение единства методик, норм оценки качества, 
оценки соответствия при проведении процедур аттестации 
предприятий и организаций и сертификации специалистов в 
области логистики; подтверждение показателей соответствия 
и характеристик, заявленных заявителем  аттестации и кан-
дидатом сертификации; содействие повышению эффективно-
сти деятельности субъектов профессиональной и предприни-
мательской деятельности, объединенных на основе единства  
рынка работ  и  услуг в области логистики в законодательно 
нерегулируемой области.

Одним из важных направлений сертификации логистики 
должна стать проверка уровня компетентности логистиче-
ского персонала, работающего на разных предприятиях. Для 
этого Украинская логистическая ассоциация тесно сотрудни-
чает с Европейской логистической ассоциацией по поводу 
внедрения на территории Украины «Стандартов компетенций 
по логистике и управлению цепями поставок» - нормативного 
документа для обеспечения процедуры европейской трех-
уровневой сертификации по логистике. Сборник «Стандар-
тов компетенций» отличается сбалансированной структурой 
требований к знаниям, навыкам и умениям логистов опе-
рационного, старшего и стратегического уровней иерархии 
менеджмента компаний. Система стандартов и требований к 
компетенциям логистов введена с января 2005 года. В систе-
ме квалификационных требований к логистам существенно 
расширена область применения знаний и навыков по управ-
лению цепями поставок – УЦП (Supply Chain Management – 
SCM).  Принятая ECBL система компетенций отражает требо-
вания работодателей стран ЕС, а ее реализация в Украине 
будет способствовать интеграции логистических компаний в 
паневропейскую сеть. 

Таким образом, изучение успешного опыта ведущих стран, 
согласованные действия многих общественных организаций 
в сфере транспорта и логистики, а также партнерство бизне-
са и государства могут создать в нынешних кризисных усло-
виях методический и практический базис для качественных 
изменений на рынке логистических услуг. 
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ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО – ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВА

Калита Петр Яковлевич, 
президент УАК, президент Клубов лидеров качества Украины

 и стран ЦВЕ, почетный президент Международной 
гильдии профессионалов качества, академик УАН, РАПК, МАС

ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ  ПОРТОВ – 
СОТОВЫЕ ПЛАВУЧИЕ ПОРТЫ

 Карпенко И.А.,
директор Украинского центрального   

проектно-конструкторского Бюро «Стапель»

Украина, выбрав европейский путь развития, получила 
доступ к рынкам ЕС и одновременно потеряла российский 
рынок. Как в этой связи можно охарактеризовать состояние 
Украины и в чем ее отличия от ведущих европейских стран? 

На российском рынке мы были где-то на равных с произ-
водителями из Российской Федерации по уровню делового 
совершенства и качеству, а в итоге - конкурентоспособности. 
Компании наших стран, как выходцы из дефицитной эконо-
мики СССР, имели примерно одинаковую деловую культуру. 

Что касается стран ЕС, то это уже другая культура, к которой 
нам еще надо дорасти. Общество Украина отстает от обществ 
развитых стран по уровню зрелости и, как следствие, по кон-
курентоспособности компаний и экономики, по уровню ка-
чества жизни своих граждан. Если мы хотим жить, как живут 
в Европе, мы должны научиться работать и организовывать 
производства так же, как европейцы. Выбрав европейский 
путь, мы обречены на овладение их ценностями, общей и де-
ловой культурой, на совершенствование наших компаний, в 
том числе с применением их лучших деловых практик. И чем 
быстрее мы сможем это сделать, тем больше у украинского 
общества будет шансов на сохранение Украины и превраще-
ние ее в развитую страну. 

В работе анализируется комплекс проблем, не позволяю-
щих организациям и государству стать успешными и занять 
достойное место на рынках развитых европейских стран. В 
частности, рассматривается ряд вопросов, связанных с объ-
явленными борьбой с коррупцией и дерегуляцией, и утверж-
дается, что этого недостаточно для обеспечения конкуренто-
способности Украины на рынках ЕС. Также рассматриваются 
вопросы развития технического регулирования и гармониза-
ции украинских стандартов с европейскими. Утверждается, 

что и этого еще недостаточно для достижения конкурентоспо-
собности. Соблюдение технических регламентов (соответ-
ствующих Европейским директивам) - это только пропуск на 
рынки ЕС, а товар нужно еще продать! И здесь не излишне 
помнить, что на насыщенных рынках конкурентная борьба 
ведется на уровне, превышающем не только технические 
регламенты, но и нормы стандартов.

Основной упор делается на выявлении проблем совер-
шенствования систем менеджмента на базе стандартов. 
Обращается внимание на неадекватное понимание между-
народных стандартов на системы менеджмента и указыва-
ются причины низкой эффективности их использования для 
совершенствования систем менеджмента в Украине. Обо-
сновывается необходимость делового совершенствования 
организаций (предприятий, учреждений), в том числе МСП, 
на основе лучшего мирового опыта, отраженного в фунда-
ментальных концепциях и моделях совершенства. Обраща-
ется внимание на то, что фундаментальные концепции со-
вершенства – это, по сути, и есть закодированная деловая 
культура, характерная для успешных компаний.

Утверждается, что для повышения конкурентоспособно-
сти организаций и экономики в целом, а также для устойчи-
вого развития Украины необходимо сформировать активную 
национальную политику в сфере делового совершенства ор-
ганизаций, базирующегося на системном менеджменте, и 
активно содействовать развитию национального движения 
за деловое совершенство и качество, его интеграции в ана-
логичное европейское движение. Приводятся рекомендации 
для организаций и государства, в частности, излагаются пер-
воочередные шаги, которые целесообразно сделать прави-
тельству для исправления сложившейся в Украине ситуации.
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Проблематика портового рынка
Основная доля себестоимости доставки груза от произво-

дителя к потребителю приходится на морскую транспорти-
ровку и портовую перевалку  груза. 

Логистическая себестоимость перевозки тонны груза на 
судне Dw  200-250 тыс тонн - дешевле до 30%, по сравне-
нию с перевозкой на судах меньшей грузоподъёмности.   В 
ближайшие 3-5 лет ожидается увеличение грузоперевозок в 
Чёрном море на судах типа  панамакс, пост.панамакс, кейп-
сайз с грузоподъёмностью 150 – 250 тыс. тонн.    

Поэтому одной из главных  задач  привлечения  грузо-
потоков в порты является  возможность   обработки  су-
дов  большой  грузовместимости с осадкой  19-21 метров.

Сегодня многие порты практически исчерпали возмож-
ность для приема больших океанских судов -  так как это 
лимитируется глубинами у причалов, глубинами подходных 
каналов  и диаметрами разворотных кругов во внутренних 
акваториях портов. И если глубину подходного канала пор-
ты постепенно увеличивают, то глубины причалов  и  разме-
ры внутренних акваторий ограничены  конструктивно   при  
строительстве.

Перспективы развития
Новые  технологии, которые позволяют обеспечить при-

ем и  обработку  крупногабаритного флота при значительно 
меньших капиталовложениях, чем строительство береговых 
перегрузочных терминалов. Это  СОТОВЫЕ ПЛАВУЧИЕ ПОРТЫ 
- плавучие перегрузочные терминалы (ППТ) для массовых, 
навалочных грузов, контейнеров, с возможностью работы  
как у причалов,  так и на   внешних акваториях.

Главная цель и  преимущество таких плавтерминалов со-
стоит в том, что  фунционально это плавучий склад  емкостью 
30/ 60 / 90 тысяч тонн, с  собственным перегрузочным обо-
рудованием производительностью до 8 тысяч тонн в час! 

Пропадает необходимость строительства береговых скла-
дов – накопителей судовой партии груза. 

Судно-плавтерминал оборудовано самоподъёмными  
сваями-«ногами» для опоры баржи на морское дно. Заколь-
ные  опоры обеспечивают неподвижность  плавучему складу 
и  позволяют бесперебойно работать перегрузочному обору-
дованию  в любую погоду невзирая на вес и присос грейфе-
ра, качку судна и парусность кранового хозяйства. 

Плавучие перегрузочные материалы

Безопасность и эффективность рейдовых 
перегрузочных работ

Накопительная емкость - 30/60/90 тыс. тонн
Скорость перевалки - 8 тыс. тонн/год
Схема работы - работа у причала, работа на рейде

    Имея  многолетний   опыт проектирования  и  строитель-
ства  самоподъёмных  платформ для обустройства нефте-
газовых месторождений НПО «Стапель» (см.www.stapel.ru/
completed_projects/multifunctional_platform) спроектировал 
и  подготовил к строительству новое поколение флота –  плаву-
чие терминалы для  хранения и  перевалки сыпучих материа-
лов в открытом море, грузоподъёмностью 30, 60 и 90 тысяч 
тонн - для зерновых, железорудных концентратов, окатышей,  
серы, соды, удобрений и пр.
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Основные достоинства ППТ:
• возможность   обработки   большегрузных   судов   Dw   

до   300 тыс.тонн;
• скорость перевалки до 8 тысяч тонн в час;
• быстрое строительство  перегрузочного терминала с 

объёмом перевалки  до 1 млн.тонн/месяц, при  стоимости   
плавтерминала   $ 45 млн;

• окупаемость   1  год    (при   расчётной  цене  перевалки  
$ 10 за тонну груза);

• возможность  строительства судна – плавтерминала  под 

При строительстве судов различного назначения и водо-
измещения одним из основных требований является проч-
ностная надежность корпуса корабля. Опыт эксплуатации 
судов при различных погодных условиях показывает, что 
сварные соединения подвергаются большим знакоперемен-
ным нагрузкам. Швы должны иметь высокие прочностные и 
пластические характеристики, обеспечивающие их равно-
прочность с основным металлом. Для получения высокого ка-
чества швов разработан ряд технологий механизированной 
и автоматизированной дуговой сварки, которые в основном 
и используются при изготовлении узлов и секций корпусных 
конструкций в цеховых условиях.

При сборке и сварке корпуса судна на стапеле выполне-
ние монтажных соединений наружной обшивки является 
наиболее ответственной операцией. Такие соединения, как 
правило, выполняются механизированной сваркой в среде 

любым флагом, как гарантия  защиты инвестиций;
• возможность переброски судна в другие регионы пла-

неты при изменении политической или экономической  
конъюнктуры;

• возможность использования в качестве полноценного 
берегового  склада и перегрузочного терминала  емкостью 
90 тыс. тонн;

 Отпадает  необходимость  береговых  портовых  складов 
и терминалов.

защитных газов, в т.ч. с примением специальных порош-
ковых проволок. Показано, что наиболее эффективной для 
этих целей является разработанная в ИЭС им .Е.О. Патона 
совместно с рядом судостроительных предприятий Украины 
технология автоматизированной сварки вертикальных и го-
ризонтальных швов на вертикальной поверхности с приме-
нением способа сварки порошковой проволокой в сочета-
нии с принудительным формированием (для вертикальных 
швов) и подформированием (для горизонтальных швов) ме-
талла.

Применение порошковых проволок при автоматизиро-
ванной сварке монтажных стыков имеет следующие пре-
имущества:

• обеспечивается высокая производительность за счет 
более высоких режимов сварки;

• возможность выполнения сварки на открытых стапелях;

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
КОРПУСА СУДНА НА СТАПЕЛЕ

к.т.н. Илюшенко В.М., Лысенко В.А., Поляков В.А.,
инженеры ИЭС им.Е.О.Патона НАН Украины
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Судостроение и судоремонт – это те отрасли, в которых тех-
нологии и оборудование дуговой сварки, наплавки и резки 
находят самое широкое применение. Следует отметить, что 
постоянно расширяется номенклатура используемого обо-
рудования, применяются и простые конструкции полуавто-
матов и более совершенные системы, предназначенные как 
для решения известных задач и новых, связанных с ремон-
том судов, ремонтом и созданием элементов портовых соору-
жений под водой.

Рассмотрим  нескольких разработок сварочного обору-
дования, выполненных в ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 
которые с успехом можно использовать в технологиях судо-
строения и судоремонта. Следует заметить, что некоторые 
разработки сварочного оборудования не имеют аналогов.

1. Универсальный  полуавтомат блочно-модульной кон-
струкции типа ПШ107– это разработка прежних лет, которая 
не потеряла актуальности и в наше время, вследствие удач-
но найденных технических решений, позволяющие в одной 
базовой конструкции осуществлять: сварку сталей и сплавов 
алюминий в защитных газах; сварку и наплавку порошковы-
ми самозащитными электродными проволоками диаметра-
ми 1,6…3,5 мм; высокоэффективную заготовительную или 
разукруп-няющую резку сталей, алюминия, титана толщина-
ми до 40…50 мм. Полуавтоматы могут  работать практически 
с любым источником сварочного тока, предназначенным для 
механизированной сварки. Большинство технологических 
операций, выполняемых в судостроении и судоремонте мо-
жет быть осуществлено с помощью полуавтоматов ПШ107В 
с минимальными затратами на оборудование и его обслужи-
вание. 

2. Полуавтомат для сварки в среде защитных газов с 
управляемой импульсной подачей электродной прово-
локи. Это новая разработка прошедшая ряд испытаний на 
выявление технико-технологических преимуществ в Украине 
и Германии. Основой конструкции полуавтомата с управля-
емой импульсной подачей электродной проволоки является 
современный специальный компьютеризованный электро-
привод механизма подачи с применением вентильного 
электродвигателя, который позволяет осуществить: подачу 
проволоки в безредукторном варианте с широким диапазо-
ном скоростей и ускорений в импульсах движения. Реализа-
ция импульсного перемещения электродной проволоки с не-
обходимыми параметрами (частота, амплитуда, скважность, 
форма, возможность реверса подачи) позволяет управлять 
переносом капель электродного металла, что обеспечивает: 
управление формой сварного соединения (ширина, усиле-
ние), глубиной проплавления, зоной термического влияния; 
снижение потерь электродного металла при уменьшении 
разбрызгивания; снижение на 15…25 расхода электроэнер-
гии. На рис. 1 показаны уровни потерь электроэнергии для 
ряда процессов. 

Особый интерес, особенно для корпусного судостроения, 
представляет получение сварочного высококачественного 
шва на вертикальной плоскости. Использование импульсной 
подачи при сварке на вертикальной плоскости обеспечивает 
формирование валика практически неотличимое от сварки 
в нижнем положении.

Ведутся работы по применению импульсной подачи в сва-
рочных тракторах, автоматах и установках.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ, НАПЛАВКИ
 И РЕЗКИ В СУДОСТРОЕНИИ И СУДОРЕМОНТЕ

Лебедев В.А., 
доктор техн. наук ИЭС им. Е.О.Патона НАН Украины

• облегчается работа сварщика-оператора за счет приме-
нения схемы автоматического регулирования уровня ванны.

Разработанные порошковые проволоки удовлетворяют 
всем требованиям, предъявляемым к качеству сварки при-
меняемых судостроительных сталей. Используются прово-
локи как самозащитные, так и с дополнительной защитой 
сварочной ванны углекислым газом. При сварке швов на 
кораблях типа «река» применяется проволока ПП-АН39 диа-
метром 2,8 мм. При сварке швов на судах, которые эксплу-
атируются в морской воде, применяется порошковая про-
волока ПП-АН19Н диаметром 3,0 мм. Легирование металла 
шва никелем повышает коррозионную стойкость сварного 
соединения в морской воде.

Для выполнения автоматической сварки на монтаже с 
учетом специфических требований к оборудованию, экс-
плуатируемому в таких условиях, разработан ряд легких 

аппаратов модульного типа. Аппараты могут перемещаться 
непосредственно по кромкам свариваемого стыка или по 
рельсовому пути, который крепится на изделии.

Приведены технические характеристики и конструктивные 
особенности некоторых аппаратов (А-1150у, АД-333М – для 
сварки вертикальных швов, АД-330М – для сварки горизон-
тальных швов).

Питание дуги осуществляется тиристорными источниками 
типа ВДУ-506 и ВДУ-601. Сварка выполняется на обратной 
полярности.

Рассмотрены требования к подготовке стыков под сварку, 
особенности техники процесса автоматизированной сварки. 

Разработанные технологии и аппаратура для монтажной 
сварки могут успешно применяться как в судостроении, так 
и при сооружении других крупногабаритных металлоконструк-
ций ответственного назначения.
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3. Полуавтоматы для мокрой  подводной сварки и рез-
ки  наиболее экономичный вид оборудования, не требующий 
дополнительного оснащения (камеры, кессоны и др.). На рис. 
2 представлен полуавтомат для мокрой подводной сварки 
типа “НЕПТУН-9”. Особенностями полуавтомата являются: по-
вышенная глубина использования – до 200 м; большой запас 
электродной проволоки на кассете; возможность работы от 
любого типа источника, предназначенного для механизиро-
ванного сварочного оборудования.

Разработан специальный источник сварочного тока, ха-
рактеристики которого обеспечивают надёжную работу на 
больших глубинах. Выполнена разработка и изготавливается 
специальный кабель, в котором совмещены силовые жилы, 
провода управления полуавтоматом, а также грузонесущие 
элементы - аналоги тросов. 

Полуавтоматы этого типа прошли как многократную опыт-
но-промышленную проверку, так и ввод в промышленную 
эксплуатацию в различных регионах мира (Китай, Россия, 
Англия, страны Прибалтики и др.).

Проблемой для мокрой подводной сварки является фор-
мирование швов в положениях отлич-ных от нижнего, в част-
ности вертикальные и горизонтальные швы на вертикальной 
плоскости. В большинстве случаев решить эту задачу позво-
ляют модулированные режимы работы полуавтома-та, вве-
дённые в систему управления. Последние разработки полу-
автоматов для мокрой подвод-ной сварки включают в свою 
конструкцию механизм импульсной подачи электродной 
проволоки с регулированием характеристик импульсов, что 
позволяет существенно улучшить качество швов в нижнем 
положении и на вертикальной плоскости. 

Рис.1 Потери электродного металла при сварке в среде 
СО2 способами: 1-обычная подача, 2-импульсная по-
дача; 3-СМТ

Рис.2. Новый полуавтомат для подвод-ной сварки и рез-
ки: 1- клица для фикса-ции сварочного кабеля и кабеля 
управ-ления; 2- кабель управления; 3- герметичный разъ-
ём; 4 - герметизированный электродвигатель; 5 - кассета; 
6 – корпус; 7 – шланговый держатель; 8 – съёмная крыш-
ка; 9 – блок питания и управления; 10 - стенд
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Безопасность судоходства в значительной степени опре-
деляется возможностью оперативного и качественного вос-
становления целостности подводной части корпуса судна и 
винто-рулевой группы. Особую значимость этот фактор при-
обретает при возникновении опасности для жизни людей 
или угрозы экологической катастрофы. Заводские дефекты 
сварных соединений, коррозионные и навигационные по-
вреждения могут привести к нарушению целостности кор-
пуса судна и возникновению аварийной ситуации. В этом 
случае эффективным инструментом, незаменимым при про-
ведении ремонтных работ, является подводная сварка. ИЭС 
им. Е.О. Патона работает в этой области начиная с конца 
1960-х годов. Исследования физики дуги и металлургических 
процессов в условиях водной среды привели к созданию 
технологии мокрой подводной сварки и гаммы сварочных 
материалов - самозащитных порошковых проволок и ручных 
электродов. 

На первом этапе подводная сварка использовалась при-
менительно к малоуглеродистым сталям с пределом проч-
ности до 450 МПа. Дальнейшие исследования и разработки 
позволили расширить область ее применения на низколе-
гированные стали повышенной прочности с пределом те-
кучести до 490 МПа и нержавеющих сталей. В настоящее 
время могут успешно свариваться стали типа Ст3, 19Г, 09Г2, 
10ХСНД, Х18Н10. Получаемые сварные соединения по 
уровню свойств соответствуют требованиям класса В Спец-

Низколегированные стали остаются одним из наиболее 
распространенных материалов, используемых в современ-
ных сварных конструкциях.  Проблемы повышения прочно-
сти, работоспособности и надежности сварных соединений 
этих сталей тесно связаны с особенностями формирования 
составляющих их микроструктуры. Для обеспечения всего 
комплекса требований, заложенных в нормативно-техниче-
ской документации на изготовление сварных судостроитель-
ных конструкций, необходимо иметь возможности целена-
правленного управления процессами упрочнения твердого 
раствора, формирования неметаллических включений, диф-
фузии водорода в металле сварных швов. Большой объем 

ификации по подводной сварке ANSI/AWS D3.6.
Для реализации процесса механизированной сварки в 

ИЭС был создан специализированный полуавтомат. Он состо-
ит из двух основных частей – шкафа управления и погружного 
блока. Шкаф управления размещается на палубе вблизи во-
долазного поста и предназначен для управления процессом 
сварки. В погружном блоке размещается механизм подачи и 
катушка с проволокой. Его конструкция позволяет выполнять 
работы на глубинах до 200 м. При необходимости водолаз 
может самостоятельно заменить катушку с проволокой, не 
поднимая погружной блок на поверхность. 

Накопленный опыт практического применения мокрой 
сварки показывает возможность и практическую целесоо-
бразность его применения в следующих случаях:

- ремонт корпусов судов, имеющих навигационные или 
коррозионные повреждения;

- строительство плавучих мегаконструкций;
- ремонт плавучих доков и причалов;
- герметизация отверстий в корпусе судна перед его транс-

портировкой к месту утилизации;
- герметизация Кингстонных шахт для ремонта и замены 

запорной арматуры;
- установка защитных кожухов на гребные винты;
- замена протекторов;
- аварийно-спасательные и судоподъемные работы.

исследований, выполненных в ИЭС им.Е.О.Патона с начала 
2000-х годов, по данным проблемам позволил разработать 
комплект сварочных материалов (покрытые электроды, по-
рошковые проволоки, агломерированный флюс) для сварки 
современных судостроительных сталей.

Из электродов общего назначения в судостроении и судо-
ремонте наибольшее применение нашли низководородные 
электроды УОНИ - 13/55. Разработанные более 60 лет тому 
назад, эти электроды уступают сегодня по своим характе-
ристикам лучшим зарубежным аналогам. Из недостатков 
электродов УОНИ - 13/55 в первую очередь следует отметить 
такие:

ПРИМЕНЕНИЕ СВАРКИ ПОД ВОДОЙ ПРИ РЕМОНТЕ СУДОВ НА ПЛАВУ

Максимов С.Ю.,
ИЭС им.Е.О.Патона НАН Украины

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ИЭС ИМ. Е.О. ПАТОНА 
ДЛЯ СВАРКИ СОВРЕМЕННЫХ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ

 Явдощин И.Р., Шлепаков В.Н.,
ИЭС им.Е.О.Патона НАН Украины
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– нестабильные показатели ударной вязкости металла шва 
при отрицательных температурах (порог хладноломкости ме-
талла шва «плавает» от минус 20 до минус 40°С);

– плохая отделимость шлаковой корки с металла шва, осо-
бенно в глубокой разделке;

– отсутствие возможности производить сварку перемен-
ным током;

– низкая коррозионная стойкость сварных швов, работаю-
щих в морской воде.

Нестабильные показатели ударной вязкости, по нашему 
мнению, обусловлены недостаточно оптимальным выбором 
системы легирования, в частности, содержанием титана и 
марганца в металле шва. 

При разработке новых электродов оптимизировали си-
стему раскисления и легирования металла шва. Руковод-
ствуясь литературными данными и результатами собствен-
ных исследований с целью обеспечения стабильно высоких 
значений ударной вязкости металла шва при отрицательных 
температурах был выбран следующий диапазон концентра-
ций в нем элементов: Mn – 1,2…1,4 %; Si – 0,25…0,40 %; Ti   
0,015…0,020 %.  

С учетом указанных предпосылок были разработаны две 
марки электродов – АНО-12 и АНО-102. Электроды АНО-12 
предназначены для сварки конструкций из углеродистых и 
низколегированных сталей. Тип электродов по ГОСТ 9467-75 
— Э50А. Условное обозначение по  ЕN 499 — Е42 4 В12Н10. 
Пригодны для сварки швов во всех пространственных поло-
жениях постоянным током обратной полярности или пере-
менным током от источников с напряжением холостого хода, 
превышающим 70В. Характеризуются спокойным горением 
дуги, малым разбрызгиванием расплавленного металла, 

мелкочешуйчатым формированием металла шва, легкой от-
делимостью шлаковой корки. Электроды обеспечивают вы-
сокую стойкость металла шва против образования трещин.

Электроды этой группы имеют многоцелевое назначение. 
Они широко опробованы в судостроении и судоремонте при 
сварке сталей классов А, Д, Е, а также испытаны на соответ-
ствие требованиям энергетического машиностроения. Элек-
троды АНО-12 обеспечивают высокую ударную вязкость при 
низких температурах вплоть до -50°С. 

На основе электродов АНО-12 была разработана модер-
низация электродов АНО-12 MR. Электроды  АНО 12 МR от-
носятся к классу «moistureresistance», т.е. характеризуются 
низкой гигроскопичностью покрытия в условиях высокой 
влажности окружающей атмосферы. Электроды АНО-12 сер-
тифицированы DetNorskeVeritas по категории 4Y Н10.

Новые низководородные электроды АНО-102, в отличие 
от электродов АНО-12, обеспечивают высокую коррозион-
ную стойкость металла швов в морской воде, что достига-
ется введением в сварной шов небольших количеств меди 
и никеля.  Они предназначены для использования преиму-
щественно в судоремонте и судостроении взамен электро-
дов УОНИ 13/55. Тип электродов по ГОСТ 9467-75 — Э50А. 
Условное обозначение по ЕN 499 — Е 46 5 1Ni B12 Н10.
Электроды АНО-102 прошли опробование на Ильичевском 
судоремонтном заводе и получили одобрение сварщиков. 
Они одобрены Российским Морским Регистром судоходства.

Сравнительные испытания электродов АНО-102, УОНИ 
13/55 и зарубежного аналога — электродов ОК 73.08 швед-
ской фирмы «ЭСАБ» показали, что по ударной вязкости ме-
талла шва электроды АНО-102 превосходят электроды УОНИ-
13/55 и не уступают электродам ОК 73.08 (табл.1).

(табл. 1) Зависимость ударной вязкости металла швов, выполненных электродами АНО-102, УОНИ-13/55 и ОК 73.08 Ǿ 4,0 мм

Марка электрода Ударная вязкость KCV в Дж/см2 при температуре °С

+20 -20 -40 -60

АНО-102 186…204
198

168…192
181

94…98
96

72…84
78

УОНИ 13/55 181…192
187

82…104
96

28…74
52

12…32
24

ОК 73.08 190…224
212

170…196
185

90…102
96

76…88
81

Примечание: в числителе приведены минимальные и максимальные значения 
         показателей ударной вязкости, а в знаменателе – среднеарифметическое

Расширение применения при автоматизированных и робо-
тизированных процессах сварки судостроительных конструк-
ций проволок с металлическим сердечником вызвало не-
обходимость создания новых марок порошковых проволок, 
обеспечивающих хорошую форму швов, малое количество 

брызг и аэрозолей. Для сварки в судостроении разработаны 
проволоки ПП-АН70, ПП-АН70М, ПП-АН72, ПП-АН74 с ме-
таллическим сердечником, которые демонстрируют более 
высокие сварочно-технологические свойства, чем прово-
лока Св-08Г2С. Некоторые характеристики этих порошковых 
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(табл. 2) Классификационные характеристики и свойства порошковых проволок для сварки в среде защитных газов

проволок приведены в табл. 2. Производство названных по-
рошковых проволок освоено на Опытном заводе сварочных 
материалов ИЭС им. Е.О. Патона.
  Газозащитные порошковые проволоки трубчатой конструк-
ции марок ПП-АН61, ПП-АН63, ПП-АН72 и ПП-АН74 предна-
значены для полуавтоматической сварки, а ПП-АН70М, кро-
ме того, — для автоматической (роботизированной) сварки 

Разработан агломерированный флюс АНК-561У повышен-
ной основности для сварки низколегированных высокопроч-
ных сталей взамен кислого плавленого флюса ОСЦ-45.

На предприятиях Украины проведены испытания флюса 
АНК – 561У в сопоставлении со штатным плавленым флюсом 
ОСЦ – 45. Во всех случаях была использована сварочная про-
волока марки Св – 10ГН диаметром 5 мм и штатные режимы 
сварки. Результаты испытаний приведены в табл 3,4.

Как видно из данных, приведенных в табл. 3 и 4, пока-

затели механических свойств металла швов, выполенных 
под флюсом АНК-561У, соответствуют уровню требований, 
предъявляемых к основному металлу (стали категории D32 
и E32).

Результаты испытаний показали, что сварные соединения, 
выполненные под флюсом АНК – 561У, обеспечивают необ-
ходимый уровень работы удара (не ниже 47 Дж при темпера-
туре минус 20 0С).

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Проволо-
ки марок ПП-АН70М, ПП-АН72, ПП-АН74 — проволоки типа 
«metal-core». При сварке этими порошковыми проволоками 
для защиты рекомендуют использовать газовую смесь Ar + 
CO2 (80 + 20 %). При сварке проволоками марок ПП-АН61 и 
ПП-АН63 можно использовать в качестве защитного газа CO2 
или газовую смесь Ar + CO2.

Марка

Классификация 
по ГОСТ 26271,
EN 758 и AWS

Диа-
метр,
мм

Система 
легирова-

ния, % 
(мас.)

Гарантируемые механические свойства

Предел
текучести, 

МПа

Предел
прочности, 

МПа

Относи-
тельное

удлинение,
%

KCV мин. 35 Дж/см2при 
температуре

–20 °C –30 °C –40 °C

ПП АН61

ПГ-49-А4У
T46 4Z PCM1 

Н5
E81T1-K2

1,2; 
1,4; 
1,6; 
2,0

C: 0,06 
Mn: 1,3
Si: 0,4
Ni: 1,6

490 580 20 +

ПП АН63

ПГ-44-А2У
T42 2PC1 H10

E71-T1

1,2; 
1,4; 
1,6; 
2,0

C: 0,07
Mn: 1,3
Si: 0,4

 440 530 22 +

ПП АН67

ПГ-59-А3В5
T59 3 PC1 Н5

E71-T1

1,2; 
1,4; 
1,6; 
2,0

C: 0,08
Mn: 1,2
Si: 0,4
Ni: 1,2
Cr: 0,3
Mo: 0,3

590 650 18 +

ПП 
АН70М

ПГ-44-А3В
T42 2 MC3 H5

E71-T1

1,2; 
1,4; 
1,6; 
2,0

C: 0,08
Mn: 1,4
Si: 0,5 420 540 22 +

ПП АН72

ПГ-48-А3В
T48 5 MC1 H5

E71-T1

1,2; 
1,4; 
1,6; 

C: 0,08
Mn: 1,0
Si: 0,3
Ni: 2,2

480 540 24 47 Дж

ПП АН74

ПГ-59-А3В
T59 5PC1 H10

E71-T1

1,2; 
1,4; 
1,6; 

C: 0,06
Mn: 1,3
Si: 0,4
Ni: 2,5
Mo: 0,4

590 680 24 47 Дж
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(табл.3)  Результаты статических испытаний стыковых соединений

(табл.4)  Результаты испытания стыковых соединений на ударный изгиб

толщина
металла 

мм марка флюса

 испытания металла шва испытания сварного соеднинения

Rel, МПа  Rm, МПа  A5, %  Rm, МПа  место разруш  угол загиба

12
ОСЦ-45 502 634 22 550 осн.мет. 180°

АНК-561У 526 662 25 572 -- --

16
ОСЦ-45 472 586 21 514 -- --

АНК-561У 504 616 24 538 -- --

25
ОСЦ-45 520 618 22 568 -- --

АНК-561У 554 632 23 583 -- --

32
ОСЦ-45 528 620 22 560 -- --

АНК-561У 560 644 24 574 -- --

толщина 
основного
металла,

мМм

марка 
флюса

работа удара, KC, Дж
при температуре минус 20 °С  при температуре минус 40 °С

по оси шва  по линии 
сплавления по оси шва по линии 

сплавления

12
ОСЦ-45 45 68 31 49

АНК-561У 60 95 40 68

16
ОСЦ-45 52 86 27 54

АНК-561У 79 106 43 71

25
ОСЦ-45 65 83 33 52

АНК-561У 87 109 45 73

32
ОСЦ-45 69 88 29 56

АНК-561У 93 115 47 77

Growing economic activity in the maritime space and the 
effect of the anthropogenic activity on the marine ecosystem 
feature an inadequate and fragmentary approach to the 
adoption of resolutions with regard to maritime issues and, 
accordingly, they require a qualitatively new approach to 
maritime policy, particularly in the Black Sea basin. In the past, 
the political issues, for instance, in the field of the maritime 

transport, fishing grounds, monitoring and policymaking for 
seas, tourism, marine environment and marine research 
have been worked out separately, which sometimes resulted 
in inefficiency, non-coordination and a conflict of interests in 
these fields in practice. Black Sea’s ecological balance support 
requires a purposeful and systematic policy with regard to 
the Black Sea, preservation of its nature, saving its resources 

SUGGESTIONS ON AN INTEGRATED MARITIME POLICY 
IN THE FIELD OF MARITIME TRANSPORT, PORTS, 

SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING IN THE BLACK SEA BASIN

Ivan Lazarov, 
executive director of Black Sea Region Association 

of Shipbuilders and Shiprepairers (BRASS)
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sustainable development of the coastal areas.
The foregoing has necessitated the working out of an 

Integrated maritime policy that would cover all aspects of 
interaction with sea.

The task of preservation of the Black and Azov Seas could 
not be solved by the efforts of a single country; it should not be 
short-term, either. It requires integrated efforts and long-term 
plans and decisions from all the BSEC Member-States.

Therefore, the BSEC Member-States should declare their 
activity in the field of maritime policy as a priority.

This argumentation of the need for an Integrated maritime 
policy in the Black Sea Basin includes maritime transport, sea 
ports, shipbuilding and shiprepairing.

MARITIME TRANSPORT
The development of competitive shipping, ports and related 

economic sectors is essential for providing a sustainable growth 
of the whole maritime activity, ensuring that they are safe for the 
marine ecosystem.

Shipping is of a crucial importance for the international and 
domestic trade.  Notwithstanding that shipping is a source of air 
pollution, including by CO2 emissions, it remains more effective 
in comparison with the other modes of transport.

Safe and reliable shipping services with good highway 
connections to sea and river transportation networks, including 
short sea shipping, as well as better ship and port facilities 
serving the professional drivers, would be helpful to attract 
the heavy goods vehicles to use high quality, fast, reliable and 
cheap combined transport services in the Black Sea region, thus 
leading to higher customer satisfaction and slight reduction of 
congestion at the land borders and main international routes.

Modern shipping is in a less advantageous position in 
comparison with the other modes of transport as they enjoy large 
state investments. Furthermore, each vessel that carries cargo 
between Black Sea ports is subject to more serious complex and 
time-taking procedures than any other cargo vehicle because 
of the absence of harmonized mutual procedures for the Black 
Sea shipping. 

In due consideration of the prognoses that the economy of 
the European countries will recover by 2018 from the present 
crisis which in its turn will lead to an increase in the maritime 
transportation volume, an increase in the available tonnage of 
maritime transport as well as in the capacity of ports and port 
facilities will be required.

SEA PORTS
Prognoses for increase in the European Union maritime 

transport capacity from 3.8 billion tons in 2006 up to 5.3 billion 
tons in 2018 means that the Black Sea infrastructure, including 
ports and maritime transport sector, should be capable of 
receiving an increased quantity of goods, passengers traffic, 
including ferries and passenger ships which number will 
increase too. In connection with this it is necessary to:

- Work out and adopt priority projects of extension and 
modernization of ports, including areas where overloading is 

expected;
- Reduce the unnecessary bureaucracy and expedite the 

administrative procedures in the fields of regulation, control 
and management of port activity and shipping;

- Liquidate the doubling functions and responsibility in the 
field of port sector operation, management and development. 
Simplify and update the port sector management;

- Increase and consolidate the power of local authorities 
related to the operational and trading requirements as they are 
actually involved in supply of harbour services and associated 
activity;

- Increase and consolidate the power of local authorities 
related to the development and construction of port facilities;

- Provide relevant conditions for the development of the 
existing port infrastructure;

- Improve the legislation as related to the inlet works for 
wastes from operation of vessels and cargo residues at ports, 
and also improve its administration; 

- Work out a programme of budgetary funding of development 
of applied sciences in the maritime sector;

- Work out an action plan on the implementation of an 
integrated maritime policy in the field of maritime transport, 
ports, shipbuilding and shiprepairing in the Black Sea basin.

SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRING
The estimated increase in the maritime fleet up to 1.5 

billion ton by 2018 implies building of new cargo ships and an 
increase in the quantity of shiprepair works.

Shipbuilding is of strategic importance in many respects. 
It develops modern technologies that give a significant fallout 
which is used in other sectors and supplies advanced vessels.

Modern ships are designed and built so that to withstand 
most severe weather conditions, and due maintenance and 
repair works carried out at reliable shipyards could prevent 
environmental catastrophes. 

With regard to this, shipbuilding and fleet modernization is 
to be considered by the state as a priority.

In order to develop competitive shipbuilding and shiprepairing 
it is necessary to:

- Reduce the fiscal and other costs for ship owners and 
crews down to the existing world’s standards;

- Adopt relevant measures for providing government grants 
for the maritime transport in order to conserve the fleet and 
create jobs for seamen;

- Establish and maintain strict and competitive imposition 
of tonnage, income taxation and government grants for the 
maritime transport;

- Adopt decisive actions in assisting the fulfillment of the 
conditions for a loyal international sea-borne trade;

- Make such arrangements that all vessels, regardless 
of their builders and equipment suppliers, are not VAT and 
customs payments imposed;

- Create conditions for the proper training of professionals, 
officers and ratings who could maintain the competitiveness of 
the maritime industry;
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- Create economic and conditions for functioning of the 
industry with utilization of the global experience in supporting 
the national shipbuilding;

- Work out, discuss and adopt a Strategy for development of 
shipbuilding, shiprepairing and component parts;

- Promote the establishment of leasing companies and 
participation of investor banks in crediting large-scale projects 
in building of new seagoing vessels and modernization of 
facilities;

- Give state support to targeted research and development 
works and exploratory development on new environmentally 
safe and effective seagoing vessels;

- Make the necessary amendments to the tax and customs 
legislation in force in order to provide equal conditions for 
activity in comparison with leading shipbuilding EU member-
states;

- Establish a specialized fund for export insurance of 
shipbuilding production;

- Establish a specialized fund for security for credits for 
building and repairing of vessels intended to cover contractual 
advance installments (reverse bank guarantee);

ECONOMIC SECURITY OF IMPLEMENTATION OF THE 
INTEGRATED MARITIME POLICY

Of crucial importance for the implementation of the maritime 
polity is the economic security of the maritime activity. 

The non-governmental organizations: Black and Azov 
Seas Ports Association (BASPA), Black Sea International 

Shipowners Association (BINSA), Black Sea Region Association 
of Shipbuilders and Shiprepairers (BRASS)  and Union of 
Road Associations in the Black Sea Economic Cooperation 
Region(BSEC-URTA), having the sector dialogue partnership 
statute within the Organization of the Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC), have worked out this argumentation of the 
need for an Integrated maritime policy in the field of maritime 
transport, ports, shipbuilding and shiprepairing in the Black Sea 
basin for the purpose of: 

- creating conditions for maximum increase in the sustainable 
exploitation of the Black Sea;

- improving the quality of life and developing the maritime 
sector in the costal areas;

- developing a competitive, environmentally friendly and safe 
maritime transport.

Implementation of the above suggestions will contribute to 
achieve the objects of the  “Convention on the Protection of the 
Black Sea Against Pollution” and the “Convention on the Co-
operation for the Protection and Sustainable Use of the River 
Danube” as well as to establish a Regional integrated maritime 
policy in the Black Sea region. 

We think that, in order to realize the above suggestions 
and conduct a broad-based discussion of the issues related to 
integrated maritime policy within the Black Sea region, a BSEC 
Ad-Hoc Working Group on Maritime Issues is to founded which 
would work out the relevant complex document on the integrated 
maritime policy and would then monitor its implementation.

З метою зміцнення позицій вітчизняного транспорту на 
міжнародному ринку і приймаючи до уваги приєднання 
сусідніх держав України до Євросоюзу, а також наміри 
України щодо вступу в ЄС Закарпатським регіональним цен-
тром асоціації «Європейський союз транспортників України» 
(АЄСТУ) ще в 2008 році розроблено Концепцію створення 
Міжнародного транспортно-логістичного центра (МТЛЦ) на 
території України в м.Чоп.

Вигідне географічне положення України, яка є центром 
Європи, обумовлює проходження її територією 3,5,7,9 Пан-
Європейських транспортних коридорів та транспортного 
коридору Європа-Кавказ-Азія (ТРАСЕКА). Розташування на 
перехресті торгівельних шляхів та наявність в Україні потуж-
ного транспортного комплексу потенційно дозволяє країні 
отримувати більше переваг від зростання глобалізації у 
транспортній сфері.

По даним англійського інституту «Рендел», по коефіцієнту 
транзиту (тобто за розвитком всієї транспортної 
інфраструктури) Україна займає перше місце в Європі. Але 
для того, щоб скористатись цим ресурсом зараз і в майбут-
ньому, нам необхідно реалізувати комплекс заходів по роз-
витку міжнародних транспортних коридорів, покращити їх 
стан та збільшити пропускну здатність, покращити технології 
міжнародних перевезень шляхом побудови сучасних 
терміналів, логістичних центрів та автопортів, привести стан 
вітчизняних шляхів сполучень у відповідність нормам та стан-
дартам ЄС.

Через Західний кордон України проходить три міжнародних 
транспортних коридори: Одеса–Гданськ, Пан-Європейський 
3-й і 5-й. І, відповідно, найкращими місцями розташування 
вантажних залізничних терміналів і транспортно-логістичних 
центрів є прикордонні пункти пропуску – Чоп, Мостиська, Яго-
дин.

КОНЦЕПЦIЯ СТВОРЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНО-
ЛОГIСТИЧНОГО ЦЕНТРУ В М. ЧОП

Хромчак I.Д.,
президент асоціації

«Європейська спілка транспортників України»
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Як раніше вказувалось, одним із основних напрямків 
сучасної європейської транспортної, логістики є перехід до 
транспортно-термінальних систем вантажних перевезень, 
що дозволяє удосконалювати організацію перевезень, 
забезпечує комплексне обслуговування споживачів транс-
портних послуг, створює умови для розвитку комбінованого 
транспортування вантажів, знижує екологічне навантаження  
на навколишнє природне середовище та задіює трудові ре-
сурси регіону.

На думку фахівців, функціонування таких транспортно-
логістичних центрів дозволяє скоротити час доставки ван-
тажу на 20%, зменшити сумарні витрати  транспортування 
вантажів і скоротити складські запаси нам 30%, зменшити 
середнє навантаження на обробку товарно-транспортних 
документів  на 50%.

Важливе геополітичне розташування прикордонних 
переходів Закарпатської області визначає ключову роль 
регіону в забезпеченні євразійських транспортно-торговель-
них зв’язків. Наявність на території області, що граничить з 
чотирма державами (Словаччиною, Угорщиною, Румунією, 
Польщею) одного з найбільших прикордонних транспортних 
комплексів у складі 6-ти міжнародних і 4-х міждержавних 
залізничних і автомобільних переходів, міжнародного аеро-
порту і можливостей для розвитку ще і річкового транспорту 
об’єктивно визначає Закарпаття як природний транзитний 
міст між Європою й Азією. Можливий потенційний обсяг пе-
ревезень через Закарпатську область оцінюється в 52 млн 
тон експортно-імпортних і транзитних вантажів у рік, що в 
двічі перевищує сьогоднішній  обсяг перевезень.

 Наявність та перспективи подальшої розбудови 
прикордонної транспортної інфраструктури Закарпатської  
області має всі об’єктивно необхідні передумови   для  ство-
рення  міжнародного транспортно-логістичного центру             
м. Чоп на  базі   ефективно діючих підприємств та провідних  
підприємств країн-операторів вантажних  потоків в складі 
Чопсько-Захоньського транспортного  вузла.

Такі  привабливі  транспортні  вузли,  яким  є  м.  Чоп і  
взагалі  прикордонна  Закарпатська  область, завжди привер-
тали увагу  іноземних  компаній, однак з однією лише метою 
- використати всі наявні переваги регіону у власних інтересах 
розширення ринку. Щоб випередити  їх  експансію  у  цьому  
напрямі,  необхідно  сконцентрувати зусилля  по  створенню 
логістичного центру на  західному  кордоні України.

Враховуючи зазначене, Концепцією пропонується ство-
рення міжнародного транспортно-логістичного  центру з 
функціями комплексу транспортних сервісних послуг на 
кордоні України з Євросоюзом на українській стороні. 

Переконливою підставою для даної пропозиції також є 
те, що різниця в  стандартах залізничної колії, технологій і 
адміністрування транспортної сфери (транспортного пра-
ва ЦИМ і СМГС) поки ще настільки великі, що створення 
логістичного центру дозволить оперативно та ефективно  
вирішувати питання переміщення зовнішньоторговельних 
вантажів. В той же час Україна, приєднавшись до Конвенції 

про міжнародне залізничне сполучення (КОТИФ), найбільш 
готова одночасно надавати логістичні послуги всім учасни-
кам проекту. Актуальність пропозиції підтверджується також 
і наявністю ряду названих нормативних документів України, 
якими передбачене створення такої структури на українській 
стороні Чопсько-Захоньского транспортного вузла.

За умови подальшого розвитку інших видів транспорту 
(автотранспорт, річкове судноплавство, авіаперевезення) та 
впровадження сучасних технологій, такий логістичний центр 
може взяти на себе забезпечення транспортування, оброб-
ку, зберігання, сортування вантажів, формування їх партій,  
надання митно-брокерських та інших супутніх послуг при 
мультимодальному перевезенні зовнішньоторговельних та 
транзитних вантажів.

 Рівень логістичних послуг тісно пов’язаний з опе-
ративним виконанням митних операцій, через недостатній 
рівень котрих логістичні оператори та отримувачі вантажів 
часто зазнають відчутних втрат. Для зниження негатив-
ного  впливу  цього фактору необхідно мати на території 
логістичного центру цілодобово працюючий пост митного 
оформлення та контролю з наданням йому статусу мак-
симального сприяння по виконанню митних операцій. 
Найбільш доцільним буде встановлення на території МТЛЦ 
спеціального митного режиму зони митного контролю в 
пункті пропуску із синхронізацією його з режимом “порто-
франко”, що діє на території порту м. Трієста ще з 1719 р., що 
є початком 5-го (Критського) коридору.

Поряд  з  цим,  необхідно  активно  розробляти  та  впро-
ваджувати  разом  з  митницею  сучасні  технології   мит-
ного  оформлення  та контролю,  котрі  вже  працюють  на   
існуючому  ринку. Зокрема  це такі,  як принцип   спрощеного  
митного оформлення, електронна очистка  вантажів, митна  
розрахункова  електронна  картка і тому подібне.

Міжнародний транспортно-логістичний центр (МТЛЦ)  в 
м. Чопі (Україна) може стати об’єднавчим органом для ке-
рування інтермодальними перевезеннями на західному 
кордоні України, представництва якого повинні бути 
розташовані в містах Захонь (Угорщина), Чієрна над Тисой 
(Словаччина), великих міжнародних торгово-транспортних 
центрах перетинання транспортних потоків з  Європи   у  Азію 
та зворотно. 

Зараз, щоб відправити вантаж з будь-якої станції України, 
необхідно укласти договір з ДП «УТЛЦ» (місцезнаходження 
– Київ) та укласти договір  на одержання ідентифікаційного 
електронного ключа для внесення т.з «Месплану» з ГІОЦ УЗ 
та ВЦ залізниці, а на це все необхідно не менше місяця часу. 
В результаті зараз мало хто зараз наважиться самостійно 
відправляти та отримувати вантажі залізничним транспор-
том, оскільки стало дуже багато перепон.

Виходячи з вищевказаного пропонуємо:
1. повернутись до нумерації інвентарного парку і вільного 

надання рухомого складу всім замовникам через станції 
територіальних залізниць, як це було до 2010 року;

2. реорганізувати ДП «УТЛЦ», оскільки ніякої логістики там 
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немає, а управління рухомим складом і так здійснюється 
відповідними службами руху залізниць;

3. спростити порядок нарахування плати за перевезення 
вантажів та додаткових зборів. Збори за охорону вантажів 
включити в тариф перевезення. Зараз інколи додаткові збо-
ри є більшими за тариф перевезення, і залізниці вигідніше, 
щоб вагони простоювали,  ніж перевозили вантажі;

4. спростити систему планування перевезень вантажів та 
їх погодження;

Тобто пропонуємо надавати можливість одночасних 
перевезень до 5 вагонів в місяць без погодження з УЗ та 
з інозалізницями, а тільки через начальника станції, крім 
небезпечних вантажів.  Також пропонуємо передати погод-
ження планів перевезень з ДП «УТЛЦ», яке фактично лобіює 
перевезення вантажів тільки в вагонах УТЛЦ, в комерційне 
управління або управління руху, які відповідають за весь об-
сяг перевезень вантажів у всіх вагонах.

5.при плануванні перевезень та використанні в ролі плат-
ника експедиторських підприємств, надати їм право погоджу-
вати в електронному  вигляді цю оплату

6. для збільшення приватного рухомого складу та зменшен-
ня монополії «Укрзалізниці» потрібно розглянути можливість 
зменшення плати за перевезення вантажів в приватних ва-
гонах та плати перевезення порожніх приватних вагонів, що 
буде стимулом для придбання приватних вагонів всіма учас-
никами транспортного процесу.  

7. в 2005 р. Держмитслужбою України пролобійовано в 
інтересах своїх кількох комерційних структур наказ № 235 
про нарахування та сплату фінансових гарантій за переве-
зення підакцизних вантажів (перелік яких в 2008 р. згідно на-
казу № 396 значно збільшився). Пропонуємо відмінити ці на-
кази, оскільки вони стали перепоною при вільному транзиті 
вантажів, та надати право митного перевізника залізницям 
України, як це було до 2005 року.

8. надати більше прав територіальним залізницям в 
частині розробки місцевих тарифів та стягнення плати за 

перевезень вантажів в межах залізниці, прийому кадрів і т.п.
9. приміські перевезення передати в відання місцевих 

органів влади.
10. враховуючи війну, яку розпочала Росія проти України, 

переглянути всі відомчі міжнародні договори УЗ, РЖД, та 
використати право конвенційних заборон на перевезення 
вантажів із/в Росію.

11. відсікти всю інформаційну базу «Укрзалізниці» від РЖД.
12. перейменувати Південно-Західну та Південну залізниці, 

оскільки ці назви ні географічно, ні територіально не 
відповідають їх фактичному розміщенні. Так, Південно-Західна 
залізниця знаходиться в центрі України, а Південна залізниця 
на сході.

13. створити свою базу обліку вантажних та пасажирських 
вагонів та відмовитись від єдиного обліку вагонів СНД, який 
знаходиться в Москві.

14. змінити нумерації залізниць України та станцій, на-
приклад Львівська залізниця має номер 035, при тому, що в 
Україні 6 залізниць.

15. перейти на український розрахунок розміщення 
станцій по кілометражу від ст. Київ-Пасажирський, а не як 
зараз, відлік йде від ст. Москва-Пасажирська, наприклад, 
ст. Львів знаходиться на 1482 км, відповідно і так всі станції 
України.

16. оптимізувати структуру «Укрзалізниці», відокремивши 
такі структури, які фактично не задіяні в перевізному процесі 
і передати їх місцевій владі – різного  роду пансіонати, бу-
динки культури, медичні заклади, крім органів, які проводять  
перед- та після рейсові медичні оглади працівників, заводи та 
будівельні організації по виробництву вікон, дверей, бруківки 
і т.п.

17. розробити програму оновлення рухомого та тягового 
складу, оскільки їх ресурс давно вже вичерпано.

18. передати в приватні структури надання ряду додатко-
вих зборів, а саме завантаження та вивантаження вантажів, 
мийки та пропарки вагонів, прання білизни,тощо.

Армирование грунта засыпки за тонкостенным соору-
жением является актуальным. Существующие методы ре-
конструкции или усиления трудоемкие, затратные и ведут к 
временной остановке эксплуатации не только реконструи-
руемого сооружения, но и прилегающей к нему территории.

Метод армирования засыпки за тонкостенной конструк-
цией не требует больших финансовых вложений и трудоза-
трат, а также он более долговечен. 

Разработанные ранее модели не позволяют определить 
деформативные характеристики, такие как «модуль упру-
гости» и «коэффициент Пуассона» для композитной среды 
«грунт-геоматериал». Поэтому задача построения модели рас-
чета деформативных характеристик была сформулирована 
в рамках упругой постановки задачи и в дальнейшем может 
совершенствоваться. 

Армирование грунта геоматериалом приводит к образо-

РАСЧЕТ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА «ГРУНТ-ГЕОМАТЕРИАЛ» 
С УЧЕТОМ ФОРМЫ ЯЧЕЙКИ

Баранова Анна Александровна,
аспирант

Одесский Национальный морской университет

СБОРНИК ДОКЛАДОВ / REPORTS

ванию слоя анизотропной среды с собственными характе-
ристиками. Геоматериал, имеет поровую структуру. Форма 
может быть представляться в виде четырехугольника, вось-

В случае, поры в виде восьмиугольника и шестнадцатиугольника анологичные соотношения записываются в виде: 

Здесь                                                                                              -характеристики грунта, а                  -      характеристики

геоматериала.
Используя связь определяемых параметров с коэффициентом Пуассона и модулем упругости композитного материала, 

получаем соотношения

где             ,  -определяются одной из формул (1), (2), (3). 
Решая полученное соотношение (4) и находя неизвестные
      
             получаем для                 соотношение

где S-пористость материала.

миугольника и шестнадцатиугольника.
Для четырехугольной формы ячейки соотношение имеет 

вид :

(1)

(2)

(3)

(4)

а)

Исследуя полученную зависимость, большой интерес 

представляет изменения значений коэффициента Пуассона 

ν
н  и модуля упругости Ен  анизотропной среды при различных 

сочетаниях параметров в соотношениях. Для исследования

 были выбраны характеристики грунт                                                             и 
характеристики геоматериала  
В рассматриваемых условиях на рис. 1(а) и 1(б) приведены 
зависимости коэффициента Пуассона и модуля упругости для 
армированных сред при разных значениях параметра γ , ког-
да  пористость материала  s=0,8. 



124 125

б)

Рис. 1. Зависимость коэффициента Пуассона (а) и модуля 
упругости (б) от параметра γ, когда  пористость материала 
s=0,8. 

Анализ зависимостей рис. 1(а) и 1(б) показывает, что 
значение коэффициента Пуассона и модуля упругости зави-
сит от формы принятой ячейки. Разница между значениями 
коэффициента Пуассона, полученными для ячейки формы 
«квадрат» и ячейки формы «шестнадцатиугольник» составля-
ет величину порядка 0,28, когда γ=0,9. Для малых величин 
γ   данная разница представляет величину порядка 0,08-0,12. 
Модуль упругости ячейки формы «квадрат» в 2,2 раза, больше 
чем для ячейки формы «шестнадцатиугольник» для γ=0,9  и в 
1,15 раз больше при γ=0,1. 

В случае, когда были выбраны различные  характеристики 
грунта, изучено четыре вида грунтового основания: 

1. Грунт, характеристики которого близки к песку 
ν0=0,35,E0=40MΠa;

2. Грунт, характеристики которого близки к супеси 
ν0=0,33,E0=20MΠa;

3. Грунт, характеристики которого близки к суглинку 
ν0=0,38,E0=30MΠa;

4. Грунт, характеристики которого близки к глине 
ν0=0,42,E0=15MΠa.

Были изучены зависимости коэффициента Пуассона от со-
вокупности параметров (s,γ) при значениях параметра γ=0,1 
и γ=0,9, когда пористость материала s=0,1 и s=0,8.

Анализ зависимостей показывает, что значение коэффи-
циента Пуассона зависит от формы принятой ячейки. Раз-
ница между значениями, полученными для ячейки формы 
квадрат и ячейки формы шестнадцатиугольник составляет 
порядка величины 0,28, когда s=0,8 и γ=0,9. В случае, ког-
да s=0,8 и γ=0,1 данная разница для разных форм ячеек 
представляет величину порядка 0,12 и 0,08. В случае, когда 
значение параметра γ=0,1, а пористость материала s=0,8.  
Максимальный разброс в значениях модуля упругости на-
блюдается при значении параметра γ=0,9, а пористость ма-
териала  s=0,8. При этом можно отметить, что данные зако-
номерности не зависят от вида грунтовой среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учет формы 
ячейки геотекстильного материала при армировании кон-
струкций дает большую сходимость с реальными данными.

СБОРНИК ДОКЛАДОВ / REPORTS

Для оценки и контроля акустического воздействия хозяй-
ственной деятельности портов  необходимо оперировать ко-
личественными критериями, а именно значениями уровней 
шума в дБ, которые определены инструментальным спосо-
бом. Мониторинг − периодическое измерение или провер-

ка, особенно с целью регулирования или управления; следить 
надзирать, держать под наблюдением [1].  

Мониторинг является неотъемлемым элементом как вну-
треннего аудита, так и системы менеджмента окружающей 
среды. Кроме того, мониторинг как инструмент контроля аку-

ЗНАЧИМОСТЬ МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА ПРИ 
ОЦЕНКЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ 
ПОРТОВ

Коваленко Диана Александровна, 
одесский Национальный Морской Университет

СБОРНИК ДОКЛАДОВ / REPORTS

стического воздействия на окружающую среду, необходим 
для проверки соответствия фактических уровней шума нор-
мативным документам, а также для проверки эффективности 
любого шумозащитного мероприятия.

Законодательно морские порты классифицированы как ис-
точники негативных техногенных шумов [2]. Закон Украины 
«Про охорону атмосферного повітря» обязует порт как пред-
приятие проводить постоянный контроль уровней производ-
ственного шума.

Шум, проникающий за пределы порта, оценивается  
корректиро¬ванным уровнем звука, в дБА, с помощью кото-
рого устанавливаются границы санитарно-защитных зон по 
шумовому фактору. Размеры таких зон бывает непросто «раз-
местить» в сложившейся застройке. Так, для обеспечения до-
пустимых уровней звука величина санитарно-защитной зоны 
порта должна составлять не мене 100 м [2]. В таких случаях 
постоянный мониторинг приобретает особую значимость.

Объектом оценки воздействия шума являются сопредель-
ные с портом территории, в частности, территории жилой 
застройки, где нормативные значения уровней шума значи-
тельно ниже нормативных уровней шума на территории про-
мышленного предприятия. 

Примером такой ситуации является Одесский Морской 
Торговый порт. Географически он расположен в непосред-
ственной близости к Центральному парку культуры и отдыха 
им. Т.Г. Шевченко и жилой застройке города. Согласно тре-
бованиям санитарных норм, на территории промышленных 
предприятий предельно допустимый уровень звука составляет 
80дБА; нормативный уровень для зоны отдыха 60 дБА [2]. Та-
кое различие (20дБА) между нормативными и фактическими 
уровнями шума, создаваемыми портом свидетельствует о не-

обходимости постоянного наблюдения и контроля.
Большее внимание постоянному мониторингу уделя-

ет руководство портов стран ЕС. К примеру, в порту Копер 
(Словения) компания занимается мониторингом шума на 
сопредельных с портом территориях и ежегодно проводит из-
мерения шума в разных точках жилой застройки вокруг пор-
та. С 2007 года введена система постоянного мониторинга 
шума с помощью стационарных терминалов установленных 
на границе предприятия по трем сторонам света. С помощью 
терминалов шум измеряется непрерывно и круглосуточно, 
данные отправляются он-лайн (GPRS-UMTS) в офис компании 
ZVD, где данные оценивают и оформляют в виде ежемесяч-
ных отчетов [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что значимость 
мониторинга производственного шума при оценке акустиче-
ского воздействия на окружающую среду в результате хозяй-
ственной деятельности морских портов весьма существенна.  
Поэтому портам Украины необходимо уделять больше внима-
ния разработкам направленным на постоянный мониторинг 
шума.
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Запрошуємо 
у Захоплюючий світ

 яхтингу!

оф. 1, вул.Круглоуніверситетська 15, 01024, м. Київ,    
Тел./факс.: (+38 044) 521 2980, 521 2990, 253 2475  
edit@skipper.kiev.ua; k245@skipper.kiev.ua

Розгорни “Шкіпер”, 

і поринь у світ яхт, 

катерів, гідроциклів, 

пере         гонів,   подорожей, 

віндсерфінгу, 

дайвінгу, новітніх 

технологій бу   дівництва 

та експлуатації 

плавзасобів і 

спорядження, супутніх 

товарів для спорту та 

відпочинку на воді. 

Завжди у продажу в кіосках мережі “союЗдрук” та “облпреса”






