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Конференция
«Транспорт и логистика – эффективные инструменты

 развития международной торговли»
29 - 30 мая 2018 года 

Одесса, Украина

09:30 – 10:00

в конференции принимают участие
представители стран «Вышеградской четверки» и Украины

29.05.2018

Отель «Лондонская»
Адрес: Приморский бульвар, 11, Одесса
тел: +380 48 705 87 77

Регистрация

Торжественное открытие

Пленарное заседание с участием представителей стран 
«Вышеградской четверки» и Украины 

Состояние международной торговли и тенденции развития 
регионального сотрудничества

Экономические отношения между украиной и странами 
«Вышеградской четверки», перспективы их дальнейшего 
развития

Ведение бизнеса в Украине: реформы, поддержка иностранных 
государств, сдерживающие факторы

Транспортно-логистический рынок региона: состояние, 
проблемы и перспективы развития

Кофе-брейк

Пленарное заседание с участием представителей стран 
«Вышеградской четверки» и Украины

Лучшие практики участников транспортно-логистической 
сферы Украины и стран «Вышеградской четверки» их опыт
и тенденции совершенствования и распространения опыта
для развития внешней торговли

Банковская система стран «Вышеградской четверки», 
финансовые инструменты поддержки транспортно-
логистической сферы для развития экономических
и внешнеэкономических операций 

Перспективы и эффективные решения сотрудничества
в рамках развития рынка транспортно-логистических услуг
в приграничных районах Украины и стран «Вышеградской 
четверки»

Перерыв на обед 

Дата проведения

Место проведения:

10:00 – 10:15

10:15 – 11:45

11:45 – 12:15

12:15 – 13:45

14:00 – 15:00

29.05.2018

Отель «Лондонская»
Адрес: Приморский бульвар, 11, Одесса
тел: +380 48 705 87 77

Регистрация

Торжественное открытие

Пленарное заседание с участием представителей стран 
«Вышеградской четверки» и Украины 

Состояние международной торговли и тенденции развития 
регионального сотрудничества

Экономические отношения между украиной и странами 
«Вышеградской четверки», перспективы их дальнейшего 
развития

Ведение бизнеса в Украине: реформы, поддержка иностранных 
государств, сдерживающие факторы

Транспортно-логистический рынок региона: состояние, 
проблемы и перспективы развития

Кофе-брейк

Пленарное заседание с участием представителей стран 
«Вышеградской четверки» и Украины

Лучшие практики участников транспортно-логистической 
сферы Украины и стран «Вышеградской четверки» их опыт
и тенденции совершенствования и распространения опыта
для развития внешней торговли

Банковская система стран «Вышеградской четверки», 
финансовые инструменты поддержки транспортно-
логистической сферы для развития экономических
и внешнеэкономических операций 

Перспективы и эффективные решения сотрудничества
в рамках развития рынка транспортно-логистических услуг
в приграничных районах Украины и стран «Вышеградской 
четверки»

Перерыв на обед 



ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
ЭФФЕКТИВНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ

ПАНЕЛЬ І
Инвестиции в транспортную 

инфраструктуру

Интеграция транспортных 
коридоров ЕС и Украины
Создание совместных 
оптимальных условий для 
транспортных и логистических 
проектов с целью развития 
регионального сотрудничества 
в транспортно-логистической 
сфере
Инновации и инвестиционные  
проекты в транспортную 
инфраструктуру региона
Цифровизация коммуникации 
в цепях поставок 

15:00 – 16:30 ПАНЕЛЬ ІІ
Гармонизация транспортных 

политик стран-участниц

Транспортная стратегия ТЕN-Т 
и восточное партнёрство
Развитие интермодальных 
перевозок в регионе и 
соединение с международными 
транспортными проектами 
Взаимодействие двух моделей 
железнодорожного права 
(КОТИФ - СМГС)
Конвеция МДП и электронные 
технологии (СMR, TIR CORNET)
Развитие рынка транспортно-
логистических услуг в 
приграничных районах 
Украины и стран 
«Вышеградской четверки» 

Кофе-брейк

Подведение итогов панельных дискусий
 

16:30 – 17:00

17:00 – 18:00

Трансфер на выставку, Морской вокзал

Адрес: ул. Приморская , 6, Концертно-выставочный комплекс,
г. Одесса

Торжественное открытие XVIII международной выставки
«Интер-транспорт»

Ознакомление с экспонатами выставки и проведение
В2В переговоров

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 14:00

30.05.2018   



О  КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения:
Отель «Лондонская»,

Приморский бульвар, 11, Одесса
www.londonskaya-hotel.com.ua 

Даты проведения:
29 – 30 мая 2018

Языки конференции:
английский, русский, украинский

Организаторы: 

АО «ПЛАСКЕ»
www.plaske.ua

Ассоциация «Украинский национальный комитет 
Международной Торговой Палаты»

www.iccua.org

ООО «ГРУППА СТЕНЛИ»
Тел., +380 (44) 272 64 06, E-mail: grib@iccua.org

Посольство Венгрии в Украине
www.kijev.mfa.gov.hu/ukr

Посольство Польши в Украине
www.kijow.msz.gov.pl/uk/root

Посольство Словацкой Республики в Украине
 www.mzv.sk/web/kyjev-ua/home

Посольство Чешской Республики в Украине
 www.mzv.cz/kiev


