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События

В официальной церемонии от-
крытия выставок приняли 
участие министр транспорта 

Азербайджанской Республики Зия 
Мамедов и исполнительный дирек-
тор компании Iteca Caspian Фарид 
Мамедов, послы ряда стран и свыше 
40 представителей прессы. 
Выступивший на церемонии тор-
жественного открытия Зия Мамедов 
поздравил организаторов и почетных 
гостей с юбилеем TransCaspian, под-
черкнув актуальность выставки, кото-
рая из года в год вносит достойный 
вклад в развитие транспортной от-

ВыСТаВКа trAnsCAspiAn 
наЛажиВаеТ МеждУнародное 
СоТрУдничеСТВо

11 мая в Баку Экспо Центре состоялось открытие 15-й юбилейной 
Международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» 
TransCaspian–2016 и 6-й Каспийской международной выставки 
«Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» 
Road&Traffic–2016.

расли. «Не сомневаюсь, что экспони-
руемые на выставке товары, услуги, 
оборудование способствуют налажи-
ванию международного сотрудничес-
тва», – подчеркнул министр.
Исполнительный директор компа-
нии Iteca Caspian Фарид Мамедов 
отметил, что в течение 15 лет на вы-
ставке TransCaspian побывало около 
700 компаний из 30 стран мира. Он 
также отметил, что за последние годы 
выставки TransCaspian и Road&Traffic 
стали важнейшим транспортными со-
бытиями в регионе, посредством ко-
торых демонстрируются инновацион-
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ные технологии и оборудование для 
транспортной индустрии. 

Юбилейный TransCaspian 
собрал 75 компаний из 9 
стран: Азербайджана, Авст-

рии, Беларуси, Германии, Казах-
стана, Литвы, России, Франции, 
Тур ции. Традиционно в выставке на-
ряду с коммерческими компаниями 
приняли участие и государственные 
транспортные структуры страны: 
Азербайджанские железные дороги, 
Азербайджанское каспийское мор-
ское пароходство, Государственная 
морская администрация Азербайд-
жанской Республики, Бакинский тор-
говый морской порт. Дебютанты этого 
года составляют 40% от всего коли-
чества участников выставки. Среди 
них такие компании, как «AZ Logistika 
and Managment Services», «ADY Ex-

press», «Caspian Marine Services», 
«Texno votum», Турецкая ассоциация 
судостроителей, литовская компания 
SVEVALA. Состоялся дебют россий-
ской Группы Компаний ГАЗ, которую 
представили Автомобильный завод 
Урал, ГАЗ – Русские автобусы и ГАЗ – 
Коммерческие автомобили. 
В связи с 15-летним юбилеем к вы-
ставке была подготовлена специ-

альная программа дополнительных 
событий. Так, 10 мая в Центральном 
ботаническом саду состоялось ме-
роприятие, приуроченное ко дню 
рождения общенационального ли-
дера Гейдара Алиева. Участники вы-
ставки TransCaspian возвели в бота-
ническом саду беседку, где теперь 
смогут отдыхать жители города. Ор-
ганизатор, компания Iteca Caspian, 
постоянно поддерживает развитие 
ручного мастерства. Сюрпризом для 
посетителей стала выставка авто-
рских работ азербайджанского мас-
тера Ровшана Ансари, расположен-
ная в фойе Баку Экспо Центра, на 
которой были продемонстрированы 
модели судов различных классов, а 
также экспозиция азербайджанских 
марок на тему «Транспорт и логисти-
ка» от компании «Азермарка». 
За все дни выставку посетило около 
3000 специалистов. Со дня своего 
основания выставка поддерживает-
ся Министерством транспорта Азер-
байджанской Республики. Мероп-
риятие проводится при активном 
участии TRACECA, Фонда поощрения 
экспорта и инвестиций в Азербайд-
жане (AZPROMO) и Национальной 
конфедерации организаций пред-
принимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики (ASK). 
С этого года выставка получила под-
держку Координационного совета 
Азербайджанской Республики по 
транзитным перевозкам.




