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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство инфраструктуры Украины, ПАО «Укрзализныця», филиал 

«Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт 

железнодорожного транспорта», Научно-техническое общество железнодорожников 

Украины вместе с Информационным агентством «Центр информации транспорта 

Украины» и железнодорожным издательством «Подвижной состав» приглашают 

Вас и Ваших коллег принять участие в VIII Международной железнодорожной 

конференции UARail & Partners «Инфраструктура и подвижной состав», 

которая состоится 04-09 июня 2018 в г. Одесса, Украина. 

В Конференции ежегодно принимают участие руководители департаментов 

ПАО «Укрзализныця», представители железных дорог, производственных и научно-

внедренческих предприятий, международных компаний более 15 стран мира. Наш 

форум способствует укреплению партнерских отношений предприятий 

железнодорожной отрасли, традиционно является рабочей площадкой для 

обсуждения и научно-технического анализа предлагаемых проектов с целью их 

последующего внедрения на железных дорогах Украины и других стран. По 

многочисленным просьбам участников конференции в 2017 году введено 

дополнительное направление «Инфраструктура», где обсуждались вопросы 

модернизации и развития инфраструктуры железных дорог.  

В 2018 году проведение конференции планируется совместно с одной из секций 

комитета экспертов ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу. В 

мероприятии предполагается участие всех железнодорожных компаний-участниц 

ОСЖД, а также присоединенных членов организации. Вам предоставляется 

уникальная возможность продемонстрировать собственные достижения, установить 

полезные деловые контакты, обменяться опытом с коллегами.  

Целью конференции UARail & Partners является поиск предложений и 

налаживание технико-экономического сотрудничества с профильными 

европейскими предприятиями по поддержанию и восстановлению 

инфраструктурных объектов и подвижного состава УЗ на основе принципов частно-

государственного партнерства. 

В организации конференции примут участие руководители Министерства 

инфраструктуры Украины, ПАО «Укрзализныця», а также железных дорог и 

ведущих учреждений железнодорожной отрасли Литвы, Латвии, Китая, 

Нидерландов, Швеции, Польши, Германии, США, Испании, Республики Беларусь, 

Чехии, Казахстана, Латвии, Франции и других стран. 
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VIII Международная конференция UARail & Partners призвана способствовать 

дальнейшему развитию и укреплению всестороннего взаимодействия, 

сотрудничества между производителями и потребителями и воплощению в жизнь 

перспективных проектов развития железнодорожной инфраструктуры и подвижного 

состава в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Насыщенная программа мероприятия UARail & Partners даст возможность всем 

участникам открыто обсудить существующие проблемы и перспективы развития 

отрасли. 

Оргкомитет конференции желает Вашей компании дальнейшего роста и 

процветания, а сотрудникам — новых созидательных технологических решений, 

благополучия и крепкого здоровья. 

 

Благодарим за доверие и надеемся на продолжительное и плодотворное 

сотрудничество в 2018 году! 

 

 

До встречи в Одессе! 

 

 

 

Более подробную информацию Вы можете узнать: 

тел.: +38 (057) 752-26-82  

тел.: +38 (067) 576-51-91 

тел.: +38 (093) 753-97-79 

сайт: eurotrain.railway-publish.com 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Оргкомитета 

конференции UARail & Partners, 

член Редакционного совета журналов 

«Украинская железная дорога», 

«Локомотив-информ», «Вагонный парк» 
В.О. Сичов 

5-55-45;  +38 (050) 404-69-57 

                                                                                        
 


