
 

Лучшие проекты транспортной инфраструктуры  
26 апреля в Баку Экспо Центре состоялось открытие 16-й Каспийской 

Международной Выставки «Транспорт, 
Транзит и Логистика» 
TransCaspian/Translogistica, 7-ой 
Каспийской  Международной Выставки 
«Дорожная Инфраструктура и 
Общественный Транспорт» Road&Traffic 
и 4-ой Каспийской Международной 
Выставки «Катера и Яхты» CIBS.  

Выставки одни из ведущих 
транспортных событий Каспийского региона собрали, как ключевые государственные 
транспортные структуры, так и коммерческие организации в области 
железнодорожного транспорта, морской индустрии, коммерческого транспорта и 
транспортно-логистических услуг. Организаторы мероприятий – компании Iteca 
Caspian и ITE Group.   

Выступая на открытии выставки, Министр Транспорта, Связи и Высоких Технологий 
Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде подчеркнул, что руководство 
республики уделяет большое внимание транспортному сектору страны. Благодаря 
повсеместному применению современных 
технологий, растет и развивается 
транспортная инфраструктура 
Азербайджана. Строительство Каспийского 
морского порта и формирование при нем 
свободной экономической зоны создает 
условия для привлечения крупных 
инвестиций в республику.   



Региональный директор ITE Group Эдвард Строон 
отметил значение выставок, которые неизменно 
занимают одно из ведущих мест в ряду 
международных выставок, проводимых в 
Азербайджане. Господин Строон выразил 
благодарность Министерству Транспорта, Связи и 
Высоких Технологий, Бакинскому Транспортному 
Агентству, Государственной Морской 
Администрации, ТРАСЕСА и пожелал участникам 
активной плодотворной работы. 

В этом году в выставках приняли участие 
88 компаний из 14 стран. Участниками 
выставки TransCaspian/Translogistica 
стали компании из  Азербайджана, 
Австрии, Беларуси, Казахстана, России, 
Турции и других. Новые компании 
составили 30% от общего количества 
участников. Среди дебютантов этого года 
были такие компании, как группа 
компаний РТК, ASFIL, Минский 

Вагоноремонтный Завод и другие. Наряду с коммерческими компаниями выставка 
TransCaspian/Translogistica 2017 собрала государственные транспортные структуры 
такие, как: Азербайджанские Железные 
Дороги, Бакинский Международный 
Морской Торговый Порт, 
Азербайджанское Каспийское Морское 
Пароходство, Государственная Морская 
Администрация Азербайджанской 
Республики, Украинские Железные 
Дороги «Ukrzaliznytsa» и их дочерние 
предприятия, ЗАО "Астраханский 
Морской Порт" и другие. 

                                                                                                                                 



Специализированная выставка CIBS 2017 
объединяет производителей и    
дистрибьюторов катеров, яхт, различных 
видов морского инвентаря, яхт-клубы,     
водный спорт, морской транспорт.  

Среди участников выставки этого года 
компании Laky Verf (Россия), "Невский 
Судостроительно-Судоремонтный Завод" 
(Россия), ЗАО "РИФ" (Россия), Yachting 
2000 (Австрия).   

В этом году Road&Traffic собрал 21 компанию из 11 стран - Азербайджана, Австрии, 
Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии. Выставка 

представляет такие секторы как: 
проектирование и строительство дорог и 
мостов, машины и оборудование для 
дорожной разметки, дорожные барьеры, 
геопланирование и картография, 3D 
моделирование местности, геодезическое 
оборудование, дорожное освещение, 
асфальто-бетонные заводы, 
геосинтетические материалы для дорог, 
дорожно-строительная техника, средства 

измерения скорости транспортных средств, автобусы,  и многое другое. 

Выставка создала идеальные условия для встречи с руководителями и специалистами 
ведущих дорожно-строительных компаний региона, традиционно представила 
новинки, среди которых были продукты «Урбан» и «Кордоба» для освещения дорог, а 
также грунт «Новопласт-праймер». 
Также первые в этом году на 
выставке приняло участие Бакинское 
Транспортное Агентство. Выставки 
продлятся до 28 апреля. 

 


