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ИТОГИ 16-й КАСПИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ «ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТ И ЛОГИСТИКА»

С 26 по 28 апреля в Баку Экс-
по Центре состоялась 16-я Ка-

спийская международная выстав-
ка «Транспорт, транзит и логисти-
ка» TransCaspian/Translogistica 2017. 
Выставка TransCaspian/Translogisti-
ca – одно из ведущих транспортных 
событий Каспийского региона, соби-
рающая на своей площадке ключе-
вые государственные транспортные 
структуры и коммерческие органи-
зации в области железнодорожного 
и коммерческого транспорта, морской 
индустрии и транспортно-логистиче-
ских услуг. Выставка поддерживает-
ся Министерством транспорта, связи 
и высоких технологий Азербайджан-
ской Республики. Официальную под-
держку выставке оказывают ТРАСЕ-
СА, Фонд поощрения экспорта и инве-
стиций в Азербайджане (AZPROMO), 
Национальная конфедерация орга-
низаций предпринимателей (работо-
дателей) Азербайджанской Республи-
ки. TransCaspian/Translogistica входит 
в серию специализированных транс-
портно-логистических выставок, орга-
низуемых британской группой компаний 
ITE Group, в числе которых TransRussia 
(Москва), TransPoland (Варшава), 
TransUzbekistan (Ташкент), TransUkraine 
(Киев), TransitKazakhstan (Алматы), а 
также международная серия выставок 
BreakBulk (Антверпен, Хьюстон, Шан-
хай, Абу-Даби, Куала-Лумпур) и дру-
гие. Организаторы выставки – компа-
нии Iteca Caspian и ITE Group.

В этом году участниками выстав-
ки TransCaspian/Translogistica стали 
88 компаний из 14 стран: Азербайджа-
на, Австрии, Беларуси, Казахстана, Рос-
сии, Турции. Новые компании составили 
30% от общего числа участников. Сре-

ди дебютантов этого года ‒ группа ком-
паний РТК, ASFIL, Минский вагоноре-
монтный завод и другие. Наряду с ком-
мерческими компаниями в выставке 
TransCaspian/Translogistica 2017 при-
няли участие и государственные транс-
портные структуры Азербайджана.

В секторе «Грузоперевозки и логис-
тика» грузовладельцам представлены 
оптимальные пути перевозки грузов 
железнодорожным и морским транс-
портом. Сектор «Морская индустрия» 
представил модели многофункцио-
нальных аварийно-спасательных су-
дов и многоцелевых скоростных ло-
док, а также услуги по проектированию, 
модернизации и переоборудованию 
морских и речных судов, инженерно-
му обеспечению конверсий, строи-
тельству понтонов, причалов и яхтен-
ных марин под ключ. В выставке также 
приняла участие турецкая ассоциация 
судостроителей. Традиционная сек-

ция «Железнодорожная инфраструк-
тура и подвижной состав» предста-
вила модели локомотивов и вагонов, 
услуги по ремонту и производству же-
лезнодорожного транспорта, а также 
продукцию по автоведению, системы 
регистрации расхода топлива, автома-
тического запуска-остановки дизеля 
теп ловоза, технологическое оборудо-
вание для диагностики.

В рамках выставки прошли деловые 
мероприятия. Состоялся семинар ком-
пании «АВП Технология» совместно 
с ОАО НИИТКД на тему: «Передовые 
технологии для локомотивного хозяй-
ства». Компания ОАО «Русагротранс» 
показала на своем стенде презентацию 
по перевозкам зерновых грузов из Рос-
сии в направлении Азербайджана, Ира-
на, Грузии и Турции. Центральное ме-
сто в деловой программе выставки 
заняли B2B-встречи, впервые органи-
зованные в рамках выставки. В них 
приняли участие местные компании – 
посетители выставки и экспоненты.

В этом году TransCaspian/Translo-
gistica посетили 2423 человека, 90% 
из которых ‒ профессионалы данной 
отрасли. Таким образом, на выстав-
ке была создана прекрасная возмож-
ность для расширения и установления 
новых эффективных и взаимовыгод-
ных связей, заключения перспектив-
ных контрактов, обусловливающих 
вложение инвестиций, обмен опы-
том, оценку рынка. В 2018 г. выставка 
TransCaspian/Translogistica состоится 
с 25 по 27 апреля в Баку Экспо Центре.


