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ПРОГРАММА XIII МЕЖДУНАРОДНОГО
«ЧЕРНОМОРСКОГО КОНТЕЙНЕРНОГО САММИТА 2019»
12 сентября 2019 года, Украина, Одесса
(отель «Лондонская», Приморский бульвар, 11)
08:00–09:00 Регистрация участников, утренний кофе
09:00–09:20 Открытие саммита. Приветствия руководителей и представителей
Мининфраструктуры, региональных властей, организаторов и спонсоров
09:20–11:10 Первая сессия
«Благоприятные условия для контейнерных перевозок через порты Украины –
один из приоритетов АМПУ».
Райвис ВЕЦКАГАНС, руководитель АМПУ
«Развитие информационных систем для контейнерного бизнеса».
Филип СВЕНС, президент компании «Контейнерный терминал Одесса»
«Государственно-частное партнерство в развитии контейнерных мощностей
Одесского порта».
Юрий ГУБАНКОВ, генеральный директор компании «Бруклин-Киев»
«Контейнерные терминалы Турции и перспективы их развития».
Юсуф ОЗТЮРК, председатель правления филиала Бодрум Турецкой судоходной
палаты
«Влияние новых требований ИМО по сокращению вредных выбросов
на судоходную политику контейнерных линий».
Андрей КУЗЬМЕНКО, генеральный директор ZIM Integrated Shipping Ukraine
Services Ltd
«Перспективы и проблемы развития контейнерных перевозок железными
дорогами Украины».
Иван ЕМЕЦ, заместитель директора Одесской железной дороги «Укрзализцныци»
11:10–11:30 Кофе-брейк
11:30–13:30 Вторая сессия
«Совершенствование процедур таможенного контроля и оформления товаров,
которые перемещаются судами заграничного плавания».
Андрей АРТЕМЕНКО, и.о. первого зам. начальника Одесской таможни ГФС
«Контейнерный рынок в свете изменений валютного регулирования
и внедрения Украиной мер BEPS».
Александр КИФАК, председатель правления юрфирмы «АНК»
«Договор о присоединении с морскими агентами. Что дальше?».
Татьяна ТИТАРЕНКО, управляющий партнер компании LeGrant
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«Страшные истории про контейнерные перевозки».
Карина ГОРОВАЯ, старший юрист компании Interlegal
«Рейтинг операторов контейнерных терминалов Черноморья по итогам
2018 года».
Константин ИЛЬНИЦКИЙ, директор издательства «Порты Украины»
Награждение победителей Черноморского контейнерного рейтинга
по итогам работы в 2018 году
13:30–14:30 Перерыв на обед
14:30–16:00 Третья сессия
«Текущие проблемы экспедирования контейнерных грузов в портах Украины».
Виктор БЕРЕСТЕНКО, гендиректор АМЭУ
«Состояние и проблематика перевозки контейнеров между Литовской
Республикой и Украиной».
Паулюс ГРУБИНСКАС, представитель АО «Литовские железные дороги» в Украине
«Как стать конкурентоспособней с помощью современных учетных систем.
Обзор дополнительных сервисов для контейнерных перевозок».
Александр ГЕНЕРАЛОВ, директор GS Group
«Самовыгружающиеся контейнеры: опыт логистики зерновых от ООО «АП-Групп».
Роман ПЕВНЕВ, учредитель ООО «АП-Групп Логистик»
«Контейнерный импорт и экспорт в странах Черноморья».
Александр ХРОМОВ, проект-менеджер Informall B.G.
16:00–16:20 Кофе-брейк
16:20–17:40 Четвертая сессия
Панельная дискуссия «Контейнеропотоки через морские порты:
препятствия и пути их устранения».
Модератор Сергей НЕДЯК, президент АМЭУ
18:00 Коктейль-прием (Ресторан отеля «Лондонская», Приморский бульвар, 11)

