
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
  

 

В соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от             

25 апреля 2019 г. № 119р Министерство транспорта и коммуникаций совместно 

с заинтересованными с 1 по 3 октября 2019 г. проводит в г. Минске Белорусскую 

транспортную неделю, которая включает Международную специализированную 

выставку «Транспорт и логистика-2019» и насыщенную деловую программу. 

Для подготовки и проведения Белорусской транспортной недели создан 

Организационный комитет во главе с заместителем Премьер-министра Республики 

Беларусь Кухаревым В.Е. 

Белорусская транспортная неделя играет значительную роль в развитии 

транспортной инфраструктуры и логистической системы Республики Беларусь и соседних 

государств, содействует привлечению инноваций и инвестиций, росту объема 

международных перевозок. 

В выставке «Транспорт и логистика-2019» примут участие более 70 организаций. 

Среди участников выставки транспортно-логистические и экспедиторские компании, 

транспортно-логистические центры, производители автотехники, поставщики 

оборудования для оснащения логистических центров, администрации морских портов и 

управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме 

индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции будет представлен 

коллективный стенд Латвии, коллективные стенды Клайпедского порта и портовых 

компаний, ассоциации БАМАП.  

География участников Белорусской транспортной недели охватывает 11 стран 

мира (Беларусь, Россия, Украина, Армения, Литва, Латвия, Польша, Австрия, Швейцария, 

Италия, Китай). 

Насыщенная деловая программа Белорусской транспортной недели включает 

пленарное заседание и тематические мероприятия, на которых отечественные и 

зарубежные эксперты представят современные технологические решения и услуги в 

области транспорта и логистики. 

В ходе тематических мероприятий будет рассмотрен национальный и мировой опыт 

развития транспортно-логистических систем, цифровизация международных 

контейнерных перевозок, управление цепями поставок, проблемы и перспективы перехода 

к E-CMR, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение лучших практик в 

деятельность авиационных организаций, развитие инфраструктуры электрических 

транспортных средств и интеллектуальных транспортных технологий, безопасность 

пассажирских перевозок, повышение качества транспортного обслуживания населения, 

рынок железнодорожных услуг. 

В рамках Белорусской транспортной недели впервые будут подведены итоги  

отраслевого этапа конкурса инновационных проектов Belarus ICT StatUP Award’2020. 

Официальное открытие Белорусской транспортной недели состоится 1 октября 

2019 г. в 12.00 в Футбольном манеже (пр. Победителей 20/2). 

Подробная информация о Белорусской транспортной неделе размещена на сайте: 

http://www.tc.by/exhibitions/btw19/. 

Получить персональный электронный пригласительный билет на однократное 

посещение мероприятий Белорусской транспортной недели можно после регистрации на 

сайте: http://www.tc.by/exhibitions/btw19/ticket/. 
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