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О БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ
С 4 по 6 октября 2016 г. в г. Минске проходи-

ла Белорусская транспортная неделя, включаю-
щая X Международную специализированную выстав-
ку «Транспорт и логистика-2016» и X Белорусский 
транспортно-логистический конгресс.

Белорусская транспортная неделя играет значи-
тельную роль в развитии транспортной инфраструк-
туры и логистической системы Республики Беларусь 
и соседних государств, содействует привлечению ин-
новаций и инвестиций, росту объема международных 
перевозок.

В выставке «Транспорт и логистика-2016» приня-
ли участие около 80 организаций из 9 стран мира 
(Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша, 
Австрия, Франция, Швеция). При этом 45% составили 
иностранные экспоненты, а 14% – новые экспоненты.

Среди участников выставки транспортно-логи-
стические центры, производители и дилеры авто-
техники, поставщики оборудования для оснащения 
логистических центров, страховые компании, адми-
нистрации морских портов и управления железных 
дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме индивидуальных стендов компаний, в 
структуре экспозиции был представлен Националь-
ный стенд Латвии, коллективный стенд Клайпедско-
го порта и портовых компаний, коллективный стенд 
украинских железных дорог.

Инновационные разработки, которые впервые 
были продемонстрированы на крупнейшей в Европе 
Международной выставке InnoTrans в Берлине, пока-
зали ЗАО «Струнные Технологии» (проект SkyWay) и 
ОАО «Белкоммунмаш» (электробус Е433 Vitovt Max 
Electro).

Насыщенная деловая программа Белорусской 
транспортной недели включала конференции, се-
минары и круглые столы, на которых отечествен-
ные и зарубежные эксперты познакомили с совре-

менными технологическими решениями в области 
транспорта и логистики. На мероприятиях присут-
ствовало рекордное количество участников, пред-
ставляющих органы государственного управления, 
ассоциации и союзы, научно-проектные организа-
ции, транспортно-логистические компании, учеб-
ные заведения из 9 стран мира (Беларусь, Россия, 
Украина, Киргизия, Литва, Латвия, Германия, Гре-
ция, Китай). Презентации докладчиков размещены 
на сайте: http://www.tc.by/exhibitions/transport2016/
ListEventTL2016/.

В ходе работы Белорусской транспортной неде-
ли состоялся ряд двусторонних встреч руководства 
Министерства транспорта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь с руководством родственных мини-
стерств из Литовской Республики, Латвийской Респу-
блики и Республики Польша.

Освещение мероприятий Белорусской транспорт-
ной недели в белорусских и зарубежных средствах 
массовой информации обеспечивали 8 информаци-
онных партнеров, представляющих ведущие печат-
ные издания и интернет-порталы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

4 октября 2016 г. одним из значимых мероприятий 
стало подписание Соглашения о взаимодействии в 
сфере маркетинга, логистики и тарифной поли-
тики между государственным объединением «Бело-
русская железная дорога» и АО «Литовские желез-
ные дороги». Подписи под документом поставили 
Начальник Белорусской железной дороги Владимир 
Морозов и генеральный директор АО «Литовские 
железные дороги» Стасис Дайлидка. Соглашение 
предусматривает совместную работу по вопросам 
развития перевозок грузов, использования транспор-
тно-логистического потенциала железных дорог Бе-
ларуси и Литвы.

5 октября 2016 г. Белорусская железная доро-
га и ГАО «Латвийская железная дорога» подписали 
Меморандум о взаимопонимании в области мар-
кетинговой деятельности при организации гру-
зовых железнодорожных перевозок между Бе-

ларусью и Латвией. Документ предусматривает 
сотрудничество сторон в сфере транспортно-логи-
стической деятельности, взаимодействие по сохра-
нению и увеличению объема перевозок, повышению 
их конкурентоспособности.

Также было подписано Соглашение об осущест-
влении перевозок порожних вагонов с исполь-
зованием электронной накладной и договор на 
обеспечение транзитных перевозок грузов по 
Белорусской железной дороге между БелЖД и 
LDZ CARGO (Латвия). На выставочной площадке на-
чальник БелЖД Владимир Морозов провел рабо-
чие встречи с коллегами – руководителями железно-
дорожных администраций, стивидорных компаний и 
портов и рядом других крупных грузоотправителей, 
среди которых компания ОRLEN Lietuva, Клайпед-
ский государственный морской порт, Клайпедская 
стивидорная компания (KLASCO).

Владимир Морозов, Стасис Дайлидка
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4 октября 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ  
БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ

В церемонии открытия принимали участие Заме-
ститель Премьер-министра Республики Беларусь, 
председатель организационного комитета Анато-
лий Калинин, Министр транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Анатолий Сивак, Министр со-
общений Латвийской Республики Улдис Аугулис, 
Министр транспорта и коммуникаций Литовской Ре-
спублики Римантас Синкявичюс, Министр морского 
хозяйства и речного судоходства Республики Поль-

Анатолий Калинин Анатолий Сивак

ша Марек Грубарчик, а также члены организацион-
ного комитета, руководители органов государствен-
ного управления, представители дипломатических 
миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, и 
зарубежные гости.

С приветственным словом выступил Заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь Анато-
лий Калинин. Он подчеркнул, что этот форум деся-
тый, юбилейный. За это время выставка смогла стать 
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Марек Губарчик

Улдис Аугулис

Римантас Синкявичуc

крупной международной площадкой, где идет обмен 
опытом и обсуждаются совместные планы по реше-
нию вопросов в области транспорта и логистики. Так-
же Анатолий Калинин поблагодарил зарубежных 
гостей за внимание к Белорусской транспортной не-
деле.

Министр транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь Анатолий Сивак пожелал всем участни-
кам выставки найти новых коллег и партнеров и эф-
фективно использовать время для выработки новых 
транспортно-логистических решений.

Министр морского хозяйства и речного судоход-
ства Польши Марек Грубарчик поблагодарил за 
приглашение и отметил, что сегодня начинается но-
вый этап сотрудничества Польши с Беларусью.

Министр сообщений Латвийской Республики Ул-
дис Аугулис сообщил, что участвует в Белорусской 
транспортной неделе в первый раз, а также высказал 
слова благодарности организаторам за высокий уро-
вень подготовки выставки.

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ри-
мантас Синкявичуc, напротив, регулярно бывает на 
выставке «Транспорт и логистика». Он заметил, что 
с каждым годом мероприятие приобретает все боль-
ший размах. 

Под звуки фанфар состоялось символическое 
разрезание красной ленты и выставка начала свою 
работу. 

Далее делегация осмотрела выставку и побесе-
довала с представителями ПАО «Трансконтейнер», 
Холдинга «Белкоммунмаш», ЗАО «Струнные техно-
логии» и другими. Особое внимание официальные 
лица уделили национальным стендам Литвы, Латвии 
и Польши.

По окончании обхода экспозиции Министр 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Анатолий Сивак ответил на многочисленные вопро-
сы журналистов центральных телеканалов и ведущих 
отечественных печатных СМИ.
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Конференция «Роль Китайско-Белорусского индустриального парка  
«Великий камень» в развитии Белорусской транспортно-логистический системы»

Первый заместитель Министра транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь Алексей Аврамен-
ко во вступительном слове отметил, что в эпоху гло-
бализации подобные мероприятия очень важны, так 
как транспорт и логистика перестают быть отдельной 
областью, а становятся связующим звеном для дру-
гих отраслей.

Начальник отдела анализа и прогнозирования Де-
партамента внешнеэкономической деятельности Ми-
нистерства иностранных дел Республики Беларусь 

Конференция открыла деловую программу Бе-
лорусской транспортной недели и прошла в форма-
те круглого стола. Генеральный директор БелНИИТ 
«Транстехника» Андрей Королев выступил модера-
тором мероприятия.

Цель конференции: обсуждение перспективы со-
пряжения Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Великий камень» с транспортно-логистиче-
ской системой Беларуси. Улдис Аугулис, Алексей Авраменко, Арияндас Шлюпас
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Дмитрий Кадников обратил внимание на то, что 
проект Китайско-Белорусского индустриального пар-
ка «Великий камень» находит поддержку в странах 
Азии и Европы. Включение Беларуси в развитие Эко-
номического пояса Шелкового пути, на его взгляд, 
свидетельствует об уникальной экономической си-
стеме, профессионализме кадров, развитой транс-
портно-логистической системе.

Министр сообщений Латвийской Республики Ул-
дис Аугулис отметил, что тема Шелкового пути дав-
но обсуждается в Латвии. Он остановился также на 
сотрудничестве с Беларусью – контейнерном поез-
де «Зубр», который соединяет страны, а также рас-
сказал о совместной работе над электрификаци-
ей железных дорог. Министр пригласил белорусских 
предпринимателей к сотрудничеству, рассказав о на-
логовых льготах в портах СЭЗ.

«Важно системно и последовательно заниматься 
модернизацией транспортной инфраструктуры, упро-
щением транспортно-таможенных процедур», – зая-
вил Вице-Министр транспорта и коммуникаций Ли-
товской Республики Арияндас Шлюпас. Одним из 
показателей развитой системы международного со-
трудничества является быстрорастущий торговый 
обмен между двумя далекими точками – Европой и 
Китаем – и их интеграцией, несмотря на экономиче-
ский кризис. Также он обратил внимание на то, что, 
кроме морского, значимость набирает другой путь 
перевозок – железнодорожный.

О перспективах участия белорусской транспор-
тно-логистической системы в Экономическом поя-
се Шелкового пути рассказал начальник главного 
управления инвестиционного сотрудничества Мини-
стерства экономики Республики Беларусь Сергей 
Войтеховский. Как сообщил докладчик, по итогам 
2015 года Китай вошел в первую тройку партнеров и 
в десятку инвесторов Беларуси. Сегодня бизнес-ин-
терес Беларуси и КНР взаимен, достигнуты догово-
ренности на самом высоком уровне. Ведется работа 
по устранению торговых барьеров между странами.

Заместитель директора Департамента транспор-
та и инфраструктуры Евразийской экономической 
комиссии Сергей Негрей представил перспективы 
создания общего рынка транспортных услуг в Евра-
зийском экономическом союзе. Он остановился на 
различных направлениях работы и сделал вывод, что 
наибольший резерв видится в выработке совместных 
решений со странами-партнерами.

Об индустриальном парке «Великий камень» рас-
сказал первый заместитель генерального директо-
ра СЗАО «Компания по развитию индустриально-
го парка» Кирилл Коротеев. Он напомнил, что парк 
является особой экономической зоной, где действу-
ет специальный правовой режим. По его словам, в 
«Великом камне» объединены все транзитные преи-
мущества Беларуси. Планируется, что в ноябре инду-
стриальный парк будет введен в эксплуатацию.

Начальник ГО «Белорусская железная доро-
га» Владимир Морозов высказал мнение, что ры-
нок движения товаров еще не сформировался до 
конца. Сегодня он меняется в силу разных причин, 
в том числе экономических. Также он подчеркнул, 
что правовое поле стран, участвующих в Шелковом 

Юй Минхуа, Сергей Негрей

Николай Горбель, Сергей Войцеховский,  
Дмитрий Кадников

Ольга Яковенко, Кирилл Коротеев

10



пути, разное – нужно его гармонизировать, причем 
решать эту задачу ускоренными темпами. Также до-
кладчик рассказал о положительной динамике пере-
возки контейнерными поездами в Беларуси – в этом 
году БелЖД планируют 940 поездов против 480 в 
2015 г.

Заместитель генерального директора ЗАО «Чай-
на Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Ло-
гистическая Компания» Юй Минхуа в своем высту-
плении поблагодарил белорусское правительство. 
Как отметил докладчик, благодаря белорусским пар-
тнерам к концу этого года будет завершено строи-
тельство всех запланированных объектов. В начале 
2017 г. они начнут функционировать.

Председатель Ассоциации международных экс-
педиторов и логистики «БАМЭ» Николай Горбель 
познакомил слушателей с основными направления-
ми деятельности ассоциации, среди которых внесе-
ние изменений и дополнений в закон «О транспор-
тно-экспедиционной деятельности», максимальное 
использование потенциала белорусских логистиче-
ских центров, применение мировой практики доку-
ментооборота, внесение изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс.

В завершение работы конференции опытом Гре-
ции в транспортно-логистической отрасли подели-
лась докторант кафедры Логистики и управления 
цепочками поставок из Университета Аристотеля в 
Салониках Ольга Яковенко.
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Рабочая группа при Представительстве немецкой 
экономики в Республике Беларусь существует уже 
три года как площадка для обмена мнениями в сфе-
рах транспорта и логистики между бизнесменами и 
правительствами двух стран. Это одна из трех групп 
при Представительстве немецкой экономики в Респу-
блике Беларусь.

Во время заседания участники обсудили возможно-
сти проектов, реализующихся в Беларуси в рамках кон-
цепции «Нового шелкового пути» из Китая в Европу.

Открыл заседание глава Представительства Вла-
димир Августинский. Он высказал мнение о том, 
что Беларусь имеет опыт разрешения сложных гео-
политических задач, и может применить его в геоэ-
кономике, чтобы стать полноценным мостом между 
ЕС и ЕАЭС.

Первый блок заседания «Возможности междуна-
родного сотрудничества в контексте Нового шелково-
го пути» открыл вице-президент по бизнес-развитию 
компании DB Cargo AG Уве Лейшнер. Он анонсиро-
вал презентацию ключевого для Беларуси строящего-
ся объекта – промышленно-логистического комплек-
са «Болбасово». С проектом слушателей познакомил 
его руководитель Василий Дементей. Комплекс 
включен в Дорожную карту Шелкового пути.

Начальник отдела службы внешних связей Бело-
русской железной дороги Александр Белый в свою 
очередь отметил рост железнодорожных перевозок 
между Беларусью и Германией. Так, по его инфор-
мации, в 2015 году объем перевозок между двумя го-
сударствами составил 2,2 млн. т (114,3% от уровня 
2014 года). За 8 месяцев 2016 года объем перевозок 
грузов достиг почти 1,5 млн. т, или 105% к аналогич-
ному периоду 2015 года.

Заседание рабочей группы «Транспорт, логистика, таможенное дело» 
при Представительстве Немецкой экономики в Республике Беларусь

Василий Дементей

Александр Белый

Вторая часть заседания была целиком посвящена 
актуальным изменениям таможенного законодатель-
ства в рамках ЕАЭС. Модерировал ее руководитель 
Экспертной группы таможенно-тарифного регулиро-

Вадим Мацкевич, Владимир Августинский, Уве Лейшнер 
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вания при общественно-консультативном совете Го-
сударственного таможенного комитета Республик 
Беларусь Вадим Мацкевич.

Заместитель начальника управления тарифно-
го регулирования и таможенных платежей Государ-
ственного таможенного комитета Республик Бела-
русь Андрей Мисюченко познакомил аудиторию с 
новыми возможностями, которые привносятся в та-
моженное законодательство стран ЕАЭС. 

Начальник отдела тарифного регулирования и ме-
тодологии таможенной стоимости управления тариф-

Владимир Могучий Наталья Жамойтина

Андрей Мисюченко

ного регулирования и таможенных платежей Государ-
ственного таможенного комитета Республик Беларусь 
Владимир Могучий посвятил презентацию соглаше-
нию о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьет-
намом, которое вступает в силу в ближайшее время.

От белорусской стороны в заседании рабочей 
группы также участвовали заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Наталья Жамойтина и заместитель председателя 
Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь Сергей Полудень.
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5 октября 2016 г.
Конференция «Состояние и перспективы развития пассажирских перевозок  

в Республике Беларусь»

Организаторами конференции выступили Мини-
стерство транспорта и коммуникаций и БелНИИТ 
«Транстехника».

Заместитель Министра транспорта и коммуника-
ций Беларуси Александр Шишко обозначил необ-
ходимость принципиально изменить подходы к пас-
сажирским перевозкам. Он подчеркнул, что еще 
предстоит отработать механизмы в новых рыночных 
условиях. Сегодня необходимо вырабатывать систе-
му взаимодействия всех видов транспорта – автомо-
бильного, железнодорожного и других. По словам 
Александра Шишко, нужно решить, как выходить на 
самоокупаемость. Важной задачей является сохране-
ние рабочих мест.

Заместитель начальника управления автомобиль-
ного и городского пассажирского транспорта Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики Бе-

Александр Шишко, Андрей Королев

ларусь Анастасия Семашко привела статистику по 
использованию общественного транспорта. Одной 
из причин, по которой пассажиры предпочитают лич-
ные автомобили, это низкая скорость движения об-
щественного транспорта. К решению этой пробле-
мы необходимо подойти комплексно: стимулировать 
население к меньшему использованию личных авто-
мобилей, изменять маршрутную сеть, повышать уро-
вень комфорта. Также Анастасия Семашко подчер-
кнула важность внесения изменений и дополнений в 
Закон «Об автомобильном транспорте и автомобиль-
ных перевозках».

О повышении эффективности работы и качества 
транспортного обслуживания рассказал Генеральный 
директор БелНИИТ «Транстехника» Андрей Коро-
лев. Он отметил, что часто недостаточное внимание 
уделяется работе с препятствиями, которые меша-
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не, Координатор проектов отдела электронных рас-
чётов ООО «Рига трафик» Андрис Масальскис.

На конференции выступили руководители бе-
лорусских транспортных предприятий: Генераль-
ный директор ОАО «Витебскоблавтотранс» Ва-
силий Дятлов, Директор КТУП «Брестгортранс» 
Алексей  Жогол, Региональный эксперт по пасса-
жирскому транспорту и профессиональному обуче-
нию МСАТ Елена Анфимова, Директор ТУП «Авто-
бус-Тур» Павел Куценко, Начальник пассажирской 
службы ГО «Белорусская железная дорога» Алек-
сандр Захаревич, И.о. заведующего отделом иссле-
дований в области железнодорожного транспорта 
БелНИИТ «Транстехника» Олег Сходкин, Директор 
ЗАО «Штадлер-Минск» Филипп Бруннер, Главный 
конструктор ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш» Олег Быцко.

ют повышать эффективность транспортной системы. 
Предприятие часто строит бизнес на бухучете, старых 
методах менеджмента. А результата можно добить-
ся, используя современные средства управления. По 
словам докладчика, БелНИИТ «Транстехника» раз-
работало методологию «круг эффективности», где 
большое внимание уделяется сегментированию по-
требителей, повышению эффективности бизнеса за 
счет оптимизации бизнес-процессов.

Международным опытом поделились зарубеж-
ные эксперты: Старший специалист по пассажир-
скому транспорту Литовской национальной ассоциа-
ции автомобильных перевозчиков «LINAVA» Евгений 
Столовицкий, Президент Ассоциации пассажирских 
перевозчиков Латвии LPPA Иво Ошениекс, Началь-
ник отдела планирования общественного транспорта 
ГООО «Автотранспортная дирекция» Инара Брикс-

15



Круглый стол «Кадровый потенциал транспортного комплекса и логистической 
системы республики: состояние, проблемы и пути их решения»

Организаторам мероприятия выступили ЗАО 
«Техника и коммуникации», Белорусский националь-
ный технический университет, Белорусский госу-
дарственный университет транспорта, Белорусская 
государственная академия авиации, Ассоциация 
международных экспедиторов и логистики «БАМЭ», 
Ассоциация международных автомобильных пере-
возчиков «БАМАП».

Среди участников круглого стола профессор-
ско-преподавательский состав Белорусского нацио-
нального технического университета, Белорусского 
государственного университета транспорта, Бело-
русского государственного университета информати-
ки и радиоэлектроники, Белорусского государствен-
ного экономического университета, Международного 
университета «МИТСО», Института бизнеса и менед-
жмента технологий БГУ, ГУВПО «Белорусско-Рос-
сийский университет», Полоцкого государственного 
университета, Гродненского государственного уни-
верситета им Я. Купалы, Брестского государственно-
го технического университета, УО «ГИПКиПК Тамо-
женных органов Республики Беларусь»; специалисты 
транспортно-логистических компаний; специалисты 
центра информационно-образовательных услуг Бел-
НИИТ «Транстехника»; специалисты центров подго-
товки в области транспорта и логистики; потенциаль-
ные абитуриенты высших учебных заведений.

Первым взял слово заведующий кафедрой «Эко-
номика и логистика» Белорусского национального 
технического университета Роман Ивуть. Он отме-
тил, что проблема подготовки кадров в сфере логи-
стики остается актуальной, поэтому полезно будет 
обменяться опытом обучения студентов в различных 
вузах. Также Роман Ивуть напомнил, что сегодня мы 
должны работать над тем, чтобы белорусские дипло-
мы приравнивались к европейским.

Выпускник логистической специальности должен 
знать технологию, экономику и право – такое мнение 
высказал заведующий кафедрой грузовой и коммер-
ческой деятельности Белорусского государствен-
ного университета транспорта Иван Еловой. Он 
перечислил области, которые должны изучаться бу-
дущими логистами: транспортное законодательство, 
управление и мониторинг грузовых и пассажир-
ских потоков, условия перевозок (правила и нормы), 
транспортные тарифы, формирование рынка транс-
портных услуг и др. Необходимо также привлекать 
преподавателей-практиков и использовать учебники 
с местным опытом вместо переводных книг.

Андрей Косовский, Роман Ивуть

Иван Еловой

Первый заместитель председателя Государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь Андрей Косовский назвал 3 точки роста эко-
номики. Первая, наиболее важная – это реализация 
Государственной программы инновационного раз-
вития Беларуси в 2016-2020 гг. Непосредственно с 
транспортом в ней связаны 2 пункта: электрификация 
нескольких железнодорожных участков и создание со-
временного нефтетранспортного комплекса. Две дру-
гие – это реализация проекта «Великий камень» и 
развитие малого и среднего бизнеса. Также доклад-
чик отметил, что логистика и транспорт присутствуют 
в списке приоритетных отраслей, поэтому прорывные 
проекты будут поддержаны государством.

Как ведется инженерно-экономическая подго-
товка в Белорусско-Российском университете, рас-
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сказал декан экономического факультета Илья Ма-
кавецкий. Он заметил, что их учебное заведение 
единственное, кто представляет инженерно-экономи-
ческое направление в Могилевской области.

Заведующая кафедрой учета и аудита, логисти-
ки и менеджмента Полоцкого государственного уни-
верситета Елена Малей обратила внимание на про-
блему взаимодействия вуза и работодателя. Она 
сказала о том, что существуют проблемы с распре-
делением. Докладчик задалась вопросом, как най-
ти баланс между академическими и практическими 
дисциплинами. По ее словам, работодателю сегодня 
важны не только профессиональные, но личностные 
и деловые компетенции.

О подготовке логистов в Брестском государ-
ственном техническом университете рассказал за-
ведующий кафедрой экономической теории и ло-
гистики Александр Омельянюк. Он отметил, что 
упор делается на международные перевозки, экспе-
дирование и правовые дисциплины. Дополнительно 
в университете ввели курс делового иностранного 
языка.

Опытом Международного университета «МИТСО» 
поделился заведующий кафедрой логистики Евгений 
Иванов. По его словам, акцент необходимо делать на 
практико-ориентированность, чтобы студент с само-
го начала знал место будущей работы, умел работать 
с документацией. Он заметил, что хорошо было бы 
обеспечить учащимся стажировку в зарубежных ком-
паниях и практику в ведущих белорусских транспор-
тно-логистических центрах. Также он предложил уси-
лить изучение иностранных языков.

Систему подготовки водителей-международни-
ков, а также опыт сотрудничества Ассоциации меж-
дународных автомобильных перевозчиков «БАМАП» 
с Министерством образования представила главный 
специалист отдела персонала и контроля Ассоциа-
ции Татьяна Ястреб. Как сказала докладчик, мно-
гие страны только думают о создании такой систе-
мы подготовки водителей, в то время как в Беларуси 
она работает с 2011 г. Татьяна Ястреб напомнила 
историю специальности и охарактеризовала ее со-
временное состояние. Так, сегодня в республике во-
дителей-международников готовят 10 учреждений 
образования.

Евгений Иванов

Татьяна Ястреб

Круглый стол «Актуальные вопросы развития логистической системы  
Республики Беларусь»

Модератором мероприятия выступил Председа-
тель Ассоциации международных экспедиторов и ло-
гистики «БАМЭ» Николай Горбель. 

Открыл круглый стол заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Алексей Ляхнович.

Президент Латвийской Ассоциации развития 
транспорта и образования Игорь Кабашкин подчер-
кнул, что при развитии логистической отрасли госу-
дарству важно идти собственным путем, адаптируя 
опыт зарубежных коллег к местным особенностям. 
Также необходимо учитывать одновременно региона-
лизацию и глобализацию, т.е. реализовывать прин-

цип «Думай глобально, делай локально». Докладчик 
призвал работать с большими данными и заниматься 
прогнозированием.

С докладом о формировании национальной идеи 
по развитию мультимодальных перевозок высту-
пил заместитель генерального директора БелНИ-
ИТ «Транстехника» Павел Божанов. Он отметил, 
что глобализация ужесточает требования к скоро-
сти и качеству доставки груза. Докладчик подчер-
кнул, что актуальной темой является развитие меж-
дународных транспортных коридоров – это одно из 
основных направлений развития национальной ло-
гистики.
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Начальник управления логистики РУП «Белтамож-
сервис» Александр Скачковский описал инфра-
структуру компании. На территории Беларуси сегод-
ня существует 6 транспортно-логистических центров 
«Белтаможсервиса». Перспективным является про-
ект сервисной зоны «Каменный лог» недалеко от гра-
ницы с Литвой. В конце выступления докладчик отме-
тил важность единого информационного поля.

Разницу между смешанными и мультимодальны-
ми перевозками объяснил заместитель генерально-
го директора «КрафтТранс» Сергей Богданович. 
Он рассказал о ведущих направлениях работы ком-
пании, среди которых Deep sea, Short sea, дальнево-
сточный транзит и железнодорожные контейнерные 
перевозки из Китая. «КрафтТранс» занимается и не-
контейнерными перевозками.

Далее выступили представители транспортно-ло-
гистических компаний и учреждений образования 
республики, которые осветили актуальные вопросы 
развития логистической системы и транзитного потен-
циала Республики Беларусь, потенциал Белорусской 
железной дороги в развитии логистической системы 
республики, перспективы Государственного предпри-
ятия «БТЛЦ» на рынке контейнерных перевозок, ис-
пользование транзитного потенциала Республики Бе-
ларусь при организации контейнерных перевозок в 
сообщении Китай-Европа-Китай, формирование со-
временных  цепей  поставок, опыт работы и функцио-
нирование логистических центров, логистическое вза-
имодействие Беларуси и Таджикистана. Павел Божанов

Александр СкачковскийСергей Богданович

Юрий Дубина, Николай Горбель, Алексей Ляхнович

Игорь Кабашкин
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Александр Федоров

Евгений Иванов

Андрей Осипчук

Игорь Згурский Николай Губский
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Организаторы мероприятия – Ассоциация между-
народных экспедиторов и логистики «БАМЭ» и Ми-
нистерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь.

Модерировал семинар Начальник управления 
развития транспорта и логистики Министерства 
транспорта и коммуникаций Юрий Дубина.

Директор ООО «Бизнес-регистр» (Литва) Виктор 
Кез продемонстрировал веб-сервисы, позволяющие 
снизить риски и потери при организации междуна-
родных перевозок грузов.

Об интеграции белорусских транспортных компа-
ний в международную систему рассказала старший 
специалист компании TransEU Виктория Дашкевич. 
Она отметила рост количества предложений от бело-
русских компаний и обратила внимание на то, что они 
ориентированы на европейский рынок. При помощи 
сервисов TransEU белорусы ищут новых партнеров и 
анализируют рынок.

Директор компании «Современные логистические 
системы» Василий Копытко показал возможности 
электронной площадки как инструмента взаимодей-
ствия грузовладельцев и автомобильных перевозчи-
ков. По его словам, в базе их компании 80% грузов 
обновляется ежедневно – так быстро находятся пере-
возчики. При этом он подчеркнул, что важна не толь-

Семинар «Информационное обеспечение управления  
интегрированными цепочками поставок»

Виктор Кез

Виктория ДашкевичВиталий Кравцов

ко скорость транспортировки грузов, но и скорость 
бизнес-процессов. На это также плодотворно влияет 
электронная биржа. Еще одно ее преимущество – это 
огромная база контактов и гибкая система фильтров 
для поиска груза или перевозчика, а также помощь в 
оптимизации документооборота.
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Конференция «Состояние и перспективы развития грузовых перевозок  
в Республике Беларусь»

Заместитель генерального директора Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков «БА-
МАП» Николай Верховец руководил ходом работы 
конференции. Участники обсудили основные пробле-
мы и ограничения в сферах автомобильных и желез-
нодорожных грузовых перевозок, как в масштабах 
Беларуси, так и на уровне ЕАЭС. 

Первым взял слово заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Александр Шишко. «Хочется поблагодарить ав-
томобильных перевозчиков за то, что, несмотря на 
сложные условия, которые сложились на рынке меж-
дународных перевозок, они работают успешно и дер-
жат показатель экспорта транспортных услуг. Это 
говорит о профессионализме белорусских перевоз-
чиков, которые смогли перестроиться и найти те рын-
ки, которые выгодны государству и бизнесу», – отме-
тил Александр Шишко.

Среди зарубежных участников конференции За-
меститель директора департамента транспорта и ин-
фраструктуры Евразийской экономической комиссии 
Сергей Негрей, Заместитель директора дирекции 
по продажам тепловозов АО «Синара – Транспорт-
ные машины» (Россия) Константин Бурков, Дирек-
тор Института транспорта и коммуникаций Кыргыз-
ского государственного университета строительства, 
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова Орозбек 
Шатманов, Заместитель главы руководителя пред-
ставительства АО «Литовские железные дороги» в 
Республике Беларусь Эдвинас Каминскас.

С белорусской стороны в конференции приняли 
участие Первый заместитель начальника Службы 
грузовой работы и ВЭД ГО «Белорусская железная 
дорога» Александр Евсюк, Генеральный директор 
Ассоциации «БАМАП» Александр Солощев, Дирек-
тор ИООО «Астра-транспорт» Максим Креженцев, 

Константин БурковОрозбек Шатманов

Сергей Дубина, Сергей Негрей, Александр Шишко, Николай Верховец

21



Эдвинас Каминскас

Александр Солощев Максим Креженцев

Заместитель директора по транспортно-экспедици-
онной деятельности ООО «Алютех Инкорпорейтед» 
Станислав Закревский, Заместитель генерального 
директора ООО «Крафттранс» Сергей Богданович, 
Директор ООО «Интертрансавто» Владимир Серге-
ев, Начальник отдела собственного транспорта ТЧУП 
«Ястронг» Дмитрий Бабичев, Заместитель директо-
ра по развитию ООО «СТА Логистик» Сергей Капу-
стин.

Участники рассказали о последних достижениях 
в упрощении грузоперевозок внутри ЕАЭС, мерах по 
повышению транзитной привлекательности Респу-
блики Беларусь и эффективности международных 
автоперевозок в рамках ЕАЭС, состоянии железно-
дорожного транспорта в Беларуси, перспективах раз-

Александр Евсюк

Станислав Закревский Владимир Сергеев

вития железнодорожных перевозок грузов на Литов-
ских железных дорогах, проблемах и перспективах 
развития международных мультимодальных перевоз-
ок, управлении качеством сервиса в логистической 
цепочке, современных тенденциях развития автомо-
бильного транспорта Кыргызской Республики, акту-
альных решениях в транспортном обеспечении экс-
портно-ориентированной товаропроводящей сети, 
проблемах при осуществлении международных авто-
мобильных перевозок сборных грузов, проблемати-
ке международных автомобильных перевозок в Ре-
спублике Беларусь, работе транспортной компании в 
условиях мирового кризиса, современных решениях 
российских производителей в обновлении железно-
дорожной инфраструктуры Республики Беларусь.
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Начальник управления автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Сергей Дубина поблагодарил докладчиков и от-

метил, что по результатам конференции будут вы-
пущены рекомендации, в основу которых войдут 
критика и предложения, озвученные на данном ме-
роприятии.

Дмитрий Бабичев Сергей Капустин

Семинар: «Трамвай в интегрированной системе рельсового транспорта:  
сегодня и завтра»

Организаторами семинара выступили РОО «Бело-
русский союз транспортников», КУП «Минсктранс», 
а также Региональное представительство Фонда им. 
Фридриха Эберта в Украине.

Среди участников семинара были представители 
государственных органов и учреждений, транспорт-
ных и проектных организаций, профильных учебных 
заведений, общественных организаций и СМИ.

Цели семинара: повысить осведомленность о 
принципах устойчивого развития и путях «озелене-
ния» городского (регионального) транспорта; обсу-
дить состояние и перспективы развития  трамвайных 
систем в городах Беларуси; ознакомить участников 
семинара с европейскими тенденциями формирова-
ния интегрированных систем рельсового транспор-
та, а также немецким опытом развития трамвайного 
движения; определить наиболее актуальные пробле-
мы, требующие объединения усилий всех заинтере-
сованных сторон, с целью подготовки пакета пред-
ложений по совершенствованию  государственной 
политики в области общественного транспорта и ком-
плексной мобильности. 

Модерировали семинар Валерий Бороденя, 
Председатель Правления РОО «БСТ», депутат Пала-
ты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь, а также Андрей Варгасов, дирек-
тор Филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс».

Вступительное слово произнес один из докладчи-
ков семинара – Владимир Сосновский, член Прав-
ления РОО «БСТ». 
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Директор УКТП «Витебское трамвайно-троллей-
бусное управление» Василий Павлючков, начал 
свое выступление с экскурса в историю трамвая в го-
родах Беларуси, а затем рассказал, как сегодня об-
стоят дела в Беларуси с данным видом транспорта.

На семинаре дважды выступил Ханс-Вернер 
Франц – советник Исполнительного директора Со-
юза транспортников федеральных земель Бер-
лин-Бранденбург (VBB), экс-президент Европейской 
ассоциации союзов транспортников городов-ме-
трополий (ЕМТА). Его первое выступление затрону-
ло мировые тренды и тенденции интегрированного 
развития рельсового транспорта. После Ханс-Вер-
нер Франц на примере федеральных земель Бер-
лин-Брандербург рассказал об этапах и последова-
тельности модернизации трамвая.

Владимир Прищепов – начальник отдела улич-
но-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо», а 
также эксперт РОО «БСТ» – представил генеральный 
план и комплексную транспортную схему Минска, а 
затем отметил приоритеты развития транспорта, в 
том числе рельсового.

С докладом на тему «Разумные подходы к реше-
нию транспортных проблем: учимся на чужих ошиб-
ках» выступил руководитель ООО «ЭТС-Консалт» и 
эксперт РОО «БСТ» Павел Астапеня. Выступление 
было основано на анализе опыта калининградского 
трамвайного парка.

Владимир Сосновский выступил с докладом об 
организационных и правовых предпосылках устойчи-
вой работы трамвайной системы. В завершение ра-
боты семинара Владимир Сосновский подвел итоги 
и выразил благодарность всем участникам.

Владимир Сосновский

Ханс-Вернер Франц

24



6 октября 2016 г.

Семинар по вопросам обеспечения безопасности движения  
и эксплуатации транспорта

По его словам, за последние 10 лет в республике про-
изошло более 60 тысяч ДТП. Человеческий фактор 
остается главной причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Также докладчик остановился на во-
просах безопасности железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта.

Ведущий государственный инспектор управления 
надзора за безопасностью при перевозке опасных 
грузов Госпромнадзора Николай Зайко рассказал 
об обеспечении безопасности при перевозке опасных 
грузов. По его мнению, сегодня в Беларуси сформи-
рована достаточная законодательная база. Доклад-
чик отметил, что в настоящий момент на перевозку 

Модерировал семинар заместитель генерально-
го директора РУП «БелНИИТ «Транстехника» Па-
вел Божанов. С вступительным словом к участ-
никам семинара обратился Начальник управления 
технической политики Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь Сергей Се-
машко. 

Заведующий отделом безопасности транспортной 
деятельности РУП «БелНИИТ «Транстехника» Алек-
сей Ситкевич охарактеризовал в целом ситуацию 
по обеспечению безопасности движения в Белару-
си. Докладчик отметил важность улучшения коорди-
нации ведомств и организаций, в том числе научных. 

Леонид Лемеш, Павел Божанов, Сергей Семашко
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опасных грузов лицензия не требуется, вместо этого 
действуют 4 административные процедуры.

На вопросах совершенствования работы по обе-
спечению безопасности движения поездов на Бело-
русской железной дороге остановился заместитель 
главного ревизора дорожного по безопасности дви-
жения поездов Николай Улащик. Он представил 
нормативные правовые акты в этой области. Высту-
пающий классифицировал виды нарушений безопас-
ности движения поездов и описал порядок проведе-
ния служебного расследования.

О состоянии обеспечения безопасности в области 
гражданской авиации рассказал заместитель началь-
ника государственной инспекции по безопасности по-
летов и авиационной безопасности Департамента по 
авиации Минтранса Александр Апет. Он напомнил, 
что основным нормативным правовым актом в сфе-
ре гражданский авиации является Воздушный кодекс 
Республики Беларусь. Воздушная безопасность, по 
его словам, формируется из безопасности полета и 
авиационной безопасности. Александр Апет охарак-
теризовал общее состояние безопасности полетов в 
2015 году, а также рассказал о причинах авиацион-
ных инцидентов последних лет.

Подробнее на категориях ДТП остановился стар-
ший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Ре-
спублики Беларусь Станислав Соловей. Он привел 
статистику погибших за последние 10 лет. Динами-
ка положительная: сегодня цифра сопоставима с той, 
что была в 1950-60-х гг., хотя количество транспорта 
выросло в разы. По мнению докладчика, снижению 
аварийности послужила слаженная работа всех заин-

тересованных государственных органов и организа-
ций. Также свои плоды дает пропаганда безопасно-
сти движения среди детей и молодежи.

Ведущий инженер управления информационных 
технологий РУП «Белдорцентр» Владимир Лешнев-
ский выступил с докладом «Участки концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на дорогах об-
щего пользования». На основе анализа статистики 
выявляются участки, где вероятность ДТП выше, чем 
на остальных. Впоследствии сотрудники предприни-
мают меры по снижению аварийности, устранению 
конкретных причин дорожно-транспортных происше-
ствий на данном участке. Как рассказал докладчик, 
все участки концентрации принято делить на «зату-
хающие» (где количество аварий уменьшается), ста-
бильные и прогрессивные. Также существует класси-
фикация по степени опасности.

В ходе семинара были раскрыты современные 
аспекты обеспечения безопасности транспортной 
деятельности и основные неисправности, выявляе-
мые при проведении гостехосмотра транспортных 
средств. Участники познакомились с контрольной де-
ятельностью Транспортной инспекции в сфере ав-
томобильных перевозок. Были затронуты вопросы 
использования информационных технологий, обуча-
ющих программ Международного союза автомобиль-
ного транспорта по совершенствованию учебно-
го процесса водителей механических транспортных 
средств.
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Конференция «Инновационные  
транспортно-инфраструктурные технологии SkyWay»

Организатор мероприятия – ООО «БелТРАНС-
НЕТ», заказчик архитектурных проектов по техноло-
гии SkyWay в Республике Беларусь. Ведущим кон-
ференции выступил Антон Собор, руководитель 
минского представительства Sky Way Invest Group.

Первым представил свой доклад Алексей Мураш-
ко – управляющий ООО «ОЦ БелТРАНСНЕТ», а так-
же руководитель могилевского представительства 
SkyWay Invest Group. Алексей Мурашко поделился 
историей создания проекта SkyWay, трудностями его 
реализации, рассказал о работе «ЭкоТехноПарка» в 
Марьиной Горке, а также уделил внимание послед-
ним достижениям компании.

Затем выступил руководитель ООО «БелТРАНС-
НЕТ» Игорь Черный, который выразил уверенность 
в том, что проект SkyWay окупится максимум в 5 
лет. Затем были подробно рассмотрены этапы вне-
дрения адресных проектов. Также в докладе было 
заявлено о готовности одного из предварительных 
проектов SkyWay – на 400 метров в г. Могилеве. 
Игорь Черный рассказал об открытости новым иде-
ям и предложениям, а также пригласил участников 
конференции стать партнерами по инициализации 
образовательных центров «БелТРАНСНЕТ» в Бела-
руси.
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Арманд Мурниекс, директор Global Transnet UK, 
рассказал о преимуществах проекта перед решени-
ями конкурентов, а также же вместе с Игорем Чер-
ным сформулировал требования, необходимые для 
успешной реализации идеи компании.

Директор ООО «Укртранснет» Алексей Таранец 
в своем выступлении сделал акцент на то, что про-
ект SkyWay необходимо развивать стремительными 
темпами.

В завершение конференции Алексей Мурашко 
попросил присутствующих поучаствовать в письмен-
ном опросе, а Антон Собор поблагодарил выступаю-
щих за содержательные доклады.

Презентационное мероприятие по представлению потенциала  
региона Восточный Бранденбург (Германия)

Владимир Августинский Кармен-Зибилле Резе

Организатором мероприятия выступило Представи-
тельство немецкой экономики в Республике Беларусь. 
Докладчики раскрыли слушателям основные преимуще-
ства инвестирования в регион Восточный Бранденбург.

Презентацию провели глава Представительства 
немецкой экономики в Республике Беларусь Вла-
димир Августинский, проект-менеджеры Investor 
Center Ostbrandenburg GmbH Кармен-Зибилле Резе 
и Ирина Каниа, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами PCC Intermodal S. A. Тадеуш Климчик.

Модератор презентации Владимир Августин-
ский приветствовал собравшихся и высказал мне-
ние, что команде докладчиков удастся представить 
регион в контексте совместного развития Беларуси и 
Германии в отрасли транспорта и логистики.

Первое впечатление о регионе Восточный Бран-
денбург для бизнеса помогли сформировать Кар-
мен-Зибилле Резе и Ирина Каниа. Специалисты 
рассказали об инфраструктуре региона, подробно 
проинформировали о проектах, которые уже реали-
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Тадеуш Климчик Ирина Каниа

зованы, а также о тех позициях, где еще есть возмож-
ность для сотрудничества и инвестиций.

Затем слово взял Тадеуш Климчик. Он пред-
ставил возможности PCC International S. A. в сфере 
международных интермодальных перевозок и логи-
стики.

Как пример успешного белорусско-немецкого со-
трудничества в рамках Восточного Бранденбурга 
привели компанию Transnet Logistik GmbH. От име-
ни компании выступила Алена Леончик. Она расска-
зала о преференциях, полученных транспортно-логи-
стическим предприятием.

Алена Леончик
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Ключевое место в выставочной экспозиции занял 

стенд Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь. 

Министерство транспорта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь является республиканским органом 
государственного управления. На стенде можно было 
познакомиться с логистической инфраструктурой Ре-
спублики Беларусь. Так, сегодня на территории стра-
ны действуют 20 логистических центров, 4 готовятся 
к вводу в 2016 году.

На стенде можно было более подробно узнать о де-
ятельности транспортно-логистического центра РУП 
«Национальный аэропорт Минск». Он оказывает ши-
рокий спектр услуг, среди которых транспортно-экс-
педиционные услуги, таможенное оформление, об-
работка груза, услуги склада временного хранения 
и таможенного склада. Логистический центр исполь-
зует все виды транспорта, поэтому мультимодальные 
перевозки являются одним из ключевых направле-
ний его работы.

Традиционно в выставке принимает участие ГО 
«Белорусская железная дорога». Представите-
ли БелЖД рассказали, что сегодня, в век информа-
ционных технологий, особый упор делается на элек-
тронный документооборот. В Беларуси уже достигли 
того, что любой документ – и перевозочный, и тех-
нологический, и сопровождающий – представлен в 
электронном виде. Используются цифровые подписи. 
Внедряется система и в международные перевозки.

Среди новинок – демонстрация в режиме реаль-
ного времени системы «Электронная перевозка». 
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«В современных условиях очень важно предлагать 
услугу, насыщенную инновационными элементами. 
Сегодня мы говорим о применении электронной пе-
ревозки», – отметил в интервью журналистам На-
чальник БелЖД Владимир Морозов.

Данная система включает комплекс информаци-
онных разработок по автоматизации грузовой и ком-
мерческой работы, управлению технологическими 
процессами железнодорожных грузоперевозок в ре-
жиме реального времени через сеть Интернет, орга-
низации обслуживания клиентуры по принципу «од-
ного окна».

«Электронная перевозка» является основным ин-
формационным инструментом хозяйства грузовой 
работы белорусской магистрали. На сегодняшний 
день через эту информационную систему осущест-
вляется непрерывная круглосуточная работа пред-
приятий железнодорожного транспорта республики, 
а также всех основных клиентов БелЖД. В ближай-
шей перспективе благодаря системе «Электронная 
перевозка» планируется перевести весь внутрире-
спубликанский рынок услуг железнодорожных грузо-
вых перевозок в современный формат интерактивно-
го процесса в режиме реального времени.

Также на стенде была представлена инновацион-
ная разработка – Автоматизированная информаци-
онная система контроля сохранности грузов в пути 
следования. В настоящее время БелЖД совместно 
с белорусской компанией ведет работы по ее созда-
нию.

Республиканское транспортно-экспедиционное 
унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС-транс-
портно-логистический центр» Белорусской же-
лезной дороги (государственное предприятие 
«БТЛЦ») – официальный экспедитор Белорусской 
железной дороги. На сегодняшний день одним из 
ключевых направлений работы компании являют-
ся перевозки Китай – Европа – Китай. В начале ок-
тября прибыл поезд из Ланьчжоу (Китай) в Коляди-
чи (Беларусь), преодолевший расстояние за 10 дней. 
Маршрут проходил, в том числе, через территорию 
Монголии и Казахстана. Специалисты предприятия 
надеются, что скоро поезд начнет курсировать на по-
стоянной основе.

Однако «БТЛЦ» старается развиваться и в других 
направлениях. Компания не только доставляет ино-
странные грузы в Беларусь, но и привозит их прямо к 
двери заказчика. Предприятие уделяет большое вни-
мание совершенствованию сервиса.

Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» занимается развитием в 
Республике Беларусь автомобильных перевозок; ор-
ганизацией профессиональной подготовки и пере-
подготовки специалистов, водителей; оказанием по-
мощи в оформлении документов для открытия виз 
членам ассоциации; проведением научно-исследо-
вательской деятельности в области международных 
автомобильных перевозок; разработкой рекоменда-
ций по правилам, регулирующим автомобильные пе-
ревозки.
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На стенде можно было получить консультации и 
разъяснения по различным аспектам автомобиль-
ных грузоперевозок, однако особое внимание специ-
алисты ассоциации обращали на вопросы, связан-
ные с национальной системой сбора платы за проезд 
BelToll.

Ассоциация международных экспедиторов и 
логистики «БАМЭ» объединяет 102 организации. На 
белорусском рынке она представляет и защищает 
интересы своих участников, а также координирует их 
усилия по расширению деловой активности.

На площадке ассоциации специалисты компаний 
профессионального объединения получили возмож-
ность проводить консультации и переговоры с кли-
ентами и размещать рекламу. Такая возможность 
появилась впервые. В дни выставки на стенде ас-
социации можно было пообщаться с председателем 
ассоциации Николаем Горбелем, Генеральным ди-
ректором ассоциации Еленой Ильиной, а также 
Директором Центра повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов «БАМЭ-Экс-
педитор» Владимиром Канунниковым.

тивно сотрудничают с Беларусью, однако заинтере-
сованы и поиске новых партнеров.

Представители Латвийской железной дороги под-
черкнули, что в сегодняшней экономической ситуа-
ции важно сохранить прежние объемы сотрудниче-
ства с белорусской стороной. Сейчас приоритетной 
является работа по транспортированию грузопото-
ка из Китая в Европу. Так, уже 5 ноября планируется 
первый поезд из Китая в Ригу. Есть различные вари-
анты маршрута, один из них проходит через террито-
рию Беларуси. Окончательный выбор пока не сделан. 
Латвийская железная дорога готова обсуждать тари-
фы с белорусскими коллегами. По словам представи-
телей компании, «главное – обоюдное желание идти 
навстречу друг другу».

Представители Клайпедского порта участвуют в 
выставке с самого начала, поэтому в этом году они 
отмечают своеобразный юбилей – 10 лет экспониро-
вания на Белорусской транспортной неделе. Литов-
ские специалисты отмечают, что они заинтересованы 
в сотрудничестве, так как белорусские предприятия 
обеспечивают большой процент заказов.

На стенде можно было увидеть представитель-
ство 12 портовых, стивидорных и экспедиторских 
компаний. 

Одна из компаний – VPA Logistics, которая за-
нимается логистикой «от двери до двери». Компа-
ния предлагает услуги, как по перевозке, так и по 
хранению грузов. Есть собственный терминал. Для 
грузов, которые требуют определенной темпера-
туры, используются холодильники. Работает VPA 

Национальный стенд Латвии был представ-
лен компаниями различных направлений: четырь-
мя  портами – Риги, Вентспилса, Лиепаи, Мерсрагс, 
Латвийской железной дорогой, а также частными 
транспортными компаниями. На стенде можно было 
пообщаться с представителями управления портов 
и соответствующих свободных экономических зон. 
Специалисты отметили, что латвийские компании ак-
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бираются в одном месте. Заместитель Генерального 
директора Стасис Гудвалис добавил, что планирует-
ся подписание новых договоренностей с Белорусской 
железной дорогой.

Путь из Минска до Вильнюса обещает стать еще 
быстрее. Сейчас ведется электрификация участка от 
границы до Вильнюса с литовской стороны и участка 
от границы до Молодечно с белорусской. Таким обра-
зом, уже весной до столицы Литвы можно будет до-
браться на электропоезде не больше, чем за 2 часа.

Отдельно следует отметить результат сотрудни-
чества литовской и белорусской железной дороги в 
области пересечения границы. Так, для пассажиров 
действует система, как в аэропорту – таможенный 
контроль перед посадкой и путь без остановки непо-
средственно на границе. Для поездов с контейнерны-
ми грузами удалось сократить таможенные процеду-
ры до получаса – аналогов такой быстрой работы нет 
в мире. Неконтейнерные грузы преодолевают грани-
цу не более чем за 3 часа. Во многом это достигнуто 
благодаря тому, что за 2 часа до прибытия поезда до-
кументы уже обрабатываются на таможне.

Стенд Отдела содействия торговле и инвести-
циям Посольства Республики Польши был пред-
ставлен несколькими компаниями. 

Одна из них – AAR, занимающая международны-
ми перевозками. Маршруты охватывают практически 
весь континент и проходят по территории Европей-
ского союза, СНГ, Турции. Основная специализация – 
комплектные грузы. Кроме того компания занимается 
и перевозкой сборных материалов. AAR уже доста-

Logistics и с белорусскими клиентами, наибольшей 
популярностью пользуется доставка контейнеров 
из Китая.

Еще одна компания – экспедиторы Baltic Shipping. 
Компания специализируется больше на генеральных 
грузах. На стенде отметили, что отправляется мно-
го контейнеров с импортными грузами. Белорусская 
сторона интересуется и доставкой частичных грузов. 
Представительство Baltic Shipping есть не только в 
Клайпеде, но и в Калининграде, Санкт-Петербурге, 
Латвии и Беларуси.

Литовские железные дороги ежегодно участву-
ют в выставке. Как отметил Генеральный дирек-
тор Стасис Дайлидка, это прекрасная возможность 
встретить новых партнеров и пообщаться со стары-
ми, так как все заинтересованные специалисты со-
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точно давно работает на рынке – скоро компания от-
метит девятый день рождения. Ее представительства 
есть в разных странах, в том числе Германии, России. 
Два представительства есть на территории Беларуси.

Еще одна компания – TRASKO – занимается 
генподрядными работами. Представительства ком-
пании есть в России, Украине и Беларуси. Органи-
зация строит объекты любой сложности по всей Ев-
ропе. В Беларуси также есть здания, построенные 
этой фирмой: завод BLACK RED WHITE – ANREX и 
производственно-складские помещения «ПРОФИЛИ 
ВОКС» в Бресте, ТРЦ «Е-Сити» в Жодино.

ЗАО «Струнные технологии» – инжиниринговая 
компания, которая является разработчиком надзем-
ной транспортной системы SkyWay. Движение в ней 
организовано при помощи подвесных, предваритель-
но напряженных растяжением струнных рельсов, на-
тянутых между опорами.

Генеральный директор и генеральный конструктор 
компании Анатолий Юницкий отметил, что по прогно-
зам производительность будущей системы составит 
50 000 чел. в час – такой же показатель, как в метро-
политене. При этом новый транспорт будет безопас-
ным: на пути нет перекрестков, пешеходов, животных.

SkyWay работает от электричества, поэтому не бу-
дет наносить вред окружающей среде. Модели обе-
щают быть экономичными. Например, если переве-
сти расход энергии четырнадцатиместным юнибусом 
в топливо, получится всего 2,7 л на 100 км. Тестовые 
участки уже построены в Марьиной Горке.

Интересно, что проект финансировался посред-
ством краудфандинга – в его создании финансово 
участвовали 35 000 инвесторов из 82 стран.

Польская компания «TARGOR-TRUCK» работа-
ет на экспедиционно-транспортном рынке с 1970-х 
годов. Основные направления перевозок – Россия, 
Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Чехия, Словакия, 
Словения, Австрия, Венгрия, Италия, Германия, Ис-
пания и Франция. Фактически, организация имеет 
маршруты по всей Европе.

Компания занимается обслуживанием различных 
отраслей, среди которых бумажное, мебельное, стро-
ительное производство.

Возраст автопарка не превышает 5 лет. Машины 
соответствуют требованиям стандартов Euro 5 и Euro 
6, так как организация заботится об окружающей 
среде. Возможен круглосуточный мониторинг груза.

АО «Пласке» – генеральный грузовой и судовой 
агент-экспедитор, работающий на рынке транспорт-
ных услуг уже более 17 лет. Он представлен группой 
компаний, имеющих офисы в Украине, России, Бол-
гарии и Швейцарии. Организация имеет прямые до-
говора, а также представительства, что дает возмож-
ность оказывать сервис практически во всех крупных 
портах Черноморского региона.

Представители компании отмечают, что белорус-
ской стороне может быть интересен интермодаль-
ный проект «Викинг», так как основной сухопутный 
маршрут поезда проходит через территорию Белару-
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си. Сама же организация заинтересована в Беларуси 
как обширной базе новых клиентов: в стране много 
производственных предприятий, которые потенци-
ально могут воспользоваться услугами «Пласке».

Специалисты ЗАО «Трансмашхолдинг» счита-
ют своей главной задачей обеспечение партнеров и 
заказчиков современным высокоэффективным под-
вижным составом. Холдинг берет начало в 2002 году 
и объединяет российские предприятия, занятые в 
производстве тепловозов и электровозов, пассажир-
ских и грузовых вагонов, вагонов метро, трамваев, 
дизельных двигателей и другой техники для железно-
дорожных и городских транспортных систем.

Специалисты «Трансмашхолдинга» в этом году 
на выставке сделали особый акцент на пассажир-
ском электровозе пятого поколения ЭП 20, выпуска-
емом Новочеркасским электровозостроительным 

заводом. Отдельного внимания заслуживают вагоны 
метро нового поколения, производимые ОАО «Ме-
тровагонмаш» в городе Мытищи. Вагоны приводят-
ся в движение асинхронным тяговым приводом, ко-
торый при меньшем весе прирастил мощность по 
сравнению с предыдущими моделями двигателей. 
Его использование помогает достичь экономии энер-
гии до 35% и сокращает расходы на эксплуатацию на 
40%. Кроме того, вагоны оснащены информацион-
ными дисплеями, системой самомониторинга, имеют 
сквозной проход между собой и расширенную каби-
ну машиниста.

ЗАО «Трансмашхолдинг» входит в почетный спи-
сок регулярных экспонентов выставки «Транспорт и 
логистика».

В выставке принимало участие РУЭСП «Дне-
про-Бугский водный путь». Генеральный директор 
Николай Котецкий отметил:

– Мы представляем интересы международно-
го водного пути Е-40, который в перспективе дол-
жен соединить Балтийское и Черное море посред-
ством Днепро-Бугского канала, рек Припять, Вислы 
и их притоков. Данный проект работает по програм-
ме трансграничного сотрудничества трех государств: 
Беларуси, Украины и Польши. С 2013 по 2015 год соз-
давалась комиссия по проекту, а также проводилось 
технико-экономического обоснование восстановле-
ния данного водного пути. И сегодня мы уже имеем 
результаты этого труда, за два года мы смогли оце-
нить перспективы развития, проанализировали тя-
готеющие грузопотоки в направлении водных путей 
трех государств. Перспективное транспортное сооб-
щение позволит развивать не только водные пути, но 
и инфраструктуру возле них посредством создания 
мультимодальных портов.

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» зани-
мается ремонтом широкой линейки вагонов: купе, 
плацкартов, вагонов специального назначения, ваго-
нов-ресторанов и багажных вагонов. Также предпри-
ятие осуществляет ремонт самоходного подвижного 
состава, ремонт и формирование колесных пар. Как 
рассказал Александр Тумилович, начальник отдела 
маркетинга компании, недавно был освоен довольно 
инновационный продукт – колесные пары РВ2Ш.

«Минский вагоноремонтный завод» оказывает 
практически все виды ремонта вагонов: дэповской, 
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ступил только в 2000-х годах. Сейчас сферой дея-
тельности ЗАО «Гомельский вагоностроительный 
завод» является создание новых вагонов, ремонт, пе-
реоборудование и дооборудование старых пассажир-
ских и специальных вагонов, а также изготовление 
запчастей. Продукция ЗАО «Гомельский вагоностро-
ительный завод» отвечает всем требованиям между-
народных стандартов.

ПАО «ТрансКонтейнер» – крупнейший россий-
ский контейнерный оператор, дочернее общество АО 
«Объединенная транспортно-логистическая компа-
ния». ПАО «ТрансКонтейнер» в этом году исполняет-
ся 10 лет. К этому моменту предприятие управляет 
45 контейнерными терминалами в России, 19 терми-
налами в Казахстане и терминалом «Добра» на гра-
нице Украины и Сербии. Кроме того, компания яв-
ляется крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии 
владельцем парка специализированного подвижного 
состава.

капитальный первого объема, капитальный второ-
го объема, капитально-восстановительный с пол-
ным восстановлением несущей способности кузова, 
рамы, тележек вагонов.

Недавно предприятие освоило изготовление ваго-
нов на базе тверских вагонокомплектов. После обо-
рудования такого комплекта отечественными ком-
плектующими получается новый вагон со сроком 
службы 28 лет.

ЗАО «Могилевский вагоностроительный за-
вод» основано в 2005 году. Предприятие производит 
железнодорожный подвижной состав (вагоны-хоппе-
ры, универсальные полувагоны, платформы и др.) 
для рынков Беларуси и стран СНГ. Могилевский ВСЗ 
тесно работает с Белорусской железной дорогой. Пе-
ревозчик недавно приобрел у завода 100 универ-
сальных полувагонов модели 12-9763 в лизинг.

На стенде экспонировались модели вагонов, плат-
форм и колесных тележек, производимых на пред-
приятии. Не обошлось без новинок. Могилевский 
ВСЗ представил посетителям выставки новый кры-
тый вагон универсального назначения с объемом ку-
зова 176 куб. м.

Предприятие участвует в выставках регулярно. В 
фокусе внимания продвижение своей продукции и 
поиск новых рынков сбыта.

ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» 
является одним из старейших промышленных пред-
приятий в Беларуси, но к производству вагонов при-

На выставке интересы предприятия представляли 
сотрудники белорусского представительства «Тран-
сКонтейнер» во главе с директором Юрием Капу-
стиным.

Компания «Вольво Груп БЛР» представила на 
выставке два тягача: Volvo FH и Renault T. Оба яв-
ляются востребованными на международном рынке.

Среди особенностей Volvo FH можно отметить 
двигатель мощностью 460 лошадиных сил, механиче-
скую коробку передач с автоматическим переключе-
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нием I-shift, максимальные баки, востребованные на-
шими перевозчиками, программный пакет топливной 
экономичности и др.

О модели Renault T более подробно рассказал 
Сергей Яскевич, инженер компании «Вольво Груп 
БЛР»:

– Данный грузовик оборудован 11-литровым дви-
гателем мощностью 430 л.с. стандарта «ЕВРО-5», 
автоматизированной коробкой передач Optidriver, а 
также имеет большие топливные баки. Это новая 
модель, она пришла на смену «Магнумам» и «Пре-
миумам» Renault. Здесь гораздо просторней каби-
на, чем в «Премиумах», есть варианты кабины с 
ровным полом, как в «Магнумах». Комплектуется 
Renault T 11 – или 13-литровыми двигателями эко-
логического стандарта «ЕВРО-5» или «ЕВРО-6». 
На выставке представлена наиболее востребован-
ная в Беларуси конфигурация автомобиля.

«Газпромнефть-Белнефтепродукт» стал в чет-
вертый раз участником выставки «Транспорт и логи-
стика».

Дочернее сбытовое предприятие ПАО «Газпром 
нефть» в Беларуси реализует нефтепродукты через 
сеть АЗС «Газпромнефть», которая в настоящее вре-
мя насчитывает 43 станции.

На выставке «Газпромнефть-Белнефтепродукт» 
представил основные преимущества системы без-
наличной оплаты нефтепродуктов на АЗС по топлив-
ной карте. Современное бизнес-решение позволяет 
сократить издержки на топливо за счет предоставля-
емых скидок, обеспечить контроль над расходом не-
фтепродуктов благодаря детализированным отчетам 
в личном кабинете.

Корпоративными клиентами «Газпромнефть-Бел-
нефтепродукта» сегодня являются более 45 тысяч 
предприятий.

«Транспортная акционерная страховая компа-
ния» («ТАСК») входит в тройку лидеров страховых 
компаний Беларуси. ЗАСО «ТАСК» страховых услуг 
осуществляет обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспорта и реа-
лизует белорусский сертификат «Зеленая карта».

Специалисты ЗАСО «ТАСК» консультировали кли-
ентов, в том числе по новым и обновленным формам 
страховых услуг: добровольному страхованию расхо-
дов в связи с отменой поездки и добровольному стра-
хованию от несчастных случаев и болезней.

На стенде услуги компании представляла заме-
ститель начальника отдела имущественных рисков 
ЗАСО «ТАСК» Екатерина Сиволобова и другие 
специалисты.

Интересы «Российского морского регистра су-
доходства» на выставке представил Валерий Стех-
нович – директор дочернего предприятия компании 
в Беларуси. Как было отмечено, деятельность «Рос-
сийского морского регистра судоходства» в Белару-
си включает в себя технаблюдение за изготовлением 
материалов и изделий для судоходства и судострое-
ния, а также аккредитацию лабораторий и сертифи-
кацию изделий общепромышленного назначения.

Клиенты компании в Беларуси – это ОАО «Бе-
ларуськалий», ОАО «Гродно Азот», СЗАО «Оси-
повичский вагоностроительный завод», ОАО «По-
лоцк-Стекловолокно», ГО «Белорусская железная 
дорога», Белорусский государственный университет 
транспорта и др.

Из задач на будущее Валерий Стехнович отме-
тил в первую очередь развитие услуг по сертифика-
ции продукции, а также обеспечение возможности 
изготовления зарубежных комплектующих для судо-
строения в Беларуси.

СООО «M&M Милитцер & Мюнх» является логи-
стической компанией и занимается грузоперевозка-
ми. Предприятие было создано в 1880 году в немец-
ком городе Хоф. Сегодня Холдинг «M&M Милитцер 
& Мюнх AG» насчитывает более 130 филиалов и до-
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черних предприятий, расположенных в 36 странах 
мира, в которых работают 2 300 сотрудников. Голов-
ной офис компании «M&M» находится в Швейцарии, 
в городе Ст. Галлен.

Для более эффективной работы на рынках транс-
портно-экспедиторских услуг государств СНГ и Бал-
тии в 1992 году в Беларуси был создан филиал «M&M 
Милитцер & Мюнх». Цель создания – развитие грузо-
потоков в направлении стран СНГ и Балтии и выра-
ботка общих принципов взаимодействия с транспорт-
ными компаниями этих стран.

Основной приоритет компании – внимание к сво-
им партнерам и бережное отношение к их грузам. 
«M&M» осуществляет широкий спектр услуг в обла-
сти международных перевозок грузов всеми видами 
транспорта.

Компания «АРИС» более 20 лет предоставля-
ет услуги ведущим автотранспортным и экспедитор-
ским компаниям. Предприятие специализируется на 
обслуживании большегрузного автотранспорта.

в Европе и Азии, но также открывают широкий спектр 
дополнительных возможностей и решений для авто-
транспортного бизнеса.

ООО «СТМ» – ведущий российский разработчик 
в области внешнеэкономической деятельности и же-
лезнодорожных перевозок. Официальным дилером 
компании «СТМ» в Республике Беларусь является 
предприятие «ТаможПроектСофт». Новое программ-
ное обеспечение ООО «СТМ» представил Дмитрий 
Старовойтов, заместитель директора ООО «Та-
можПроектСофт»:

– Наша компания ежегодно участвует в выставке. 
Основное, что мы здесь демонстрируем, – это про-
граммные решения для расчета железнодорожной 
провозной платы, расчета расстояний, маршрутов, 
для слежения за вагонами. Кроме того, мы представ-
ляем справочник «ВЭД-Инфо» для работы со всей 
нормативной базой по внешнеэкономической дея-
тельности стран СНГ, включая Беларусь, Россию и 
Казахстан. В этом году на нашем стенде также пред-
ставлен «Rail-Маршрут Сервер». Эта программа за-
нимается расчетом расстояний по Европе. В будущем 
она будет включать Китай и Иран. Для экспедиторов, 
использующих железную дорогу, это очень хорошее 
подспорье в работе.

Сеть АЗС «АРИС» предназначена для обеспече-
ния автотранспорта клиента дизельным топливом в 
рамках безналичной системы расчетов по пластико-
вым картам «АРИС» на территории 28 стран Европы 
и Азии. На территории России и Восточной Европы 
«АРИС» имеет собственные автозаправочные стан-
ции, объединенные в льготную сеть.

На стенде компании были представлены топлив-
ные карты «АРИС», которые являются не только 
средством расчета за топливо в обширной сети АЗС 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бел-
коммунмаш» является ведущим промышленным 
предприятием Республики Беларусь в области произ-
водства и капитального ремонта подвижного состава 
городского электрического транспорта.
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Белорусская транспортная неделя-2016 завершила свою работу! 
До встречи на Белорусской транспортной неделе-2017!

Высокую оценку зарубежных специалистов вы-
звал недавний дебют показа продукции ОАО «Бел-
коммунмаш» на Берлинской выставке InnoTrans-2016, 
где белорусские машиностроители представили со-
временную инновационную разработку. По отзы-
вам экспертов, электробус модели Е433 Vitovt Max 
Electro впечатляет запоминающимся дизайном и 
обеспечением максимальной электробезопасности 
для пассажиров. Электробус является новым пас-
сажирским транспортным средством, объединяя в 
себе преимущества троллейбуса и автобуса. Он от-
личается повышенной комфортностью и удобством 
проезда для всех категорий пассажиров, в том чис-
ле и для лиц с ограниченной мобильностью. На вы-
ставке «Транспорт и логистика-2016» экспозиция 
«Белкоммунмаш» и ее электробус нового поколе-
ния пользовались заслуженным вниманием прессы и 
специалистов.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ

  

Выставка 

70+ Компании-экспоненты

45% Зарубежные компании-экспоненты 

14% Новые компании-экспоненты

9 Страны-участницы

3 Коллективные и национальные выставочные стенды

3 220 Квадратные метры выставочной экспозиции

9 Информационные партнеры выставки

Деловая программа

11 Заседания, конференции, семинары, презентации, круглые столы

5 Международные соглашения о взаимодействии и сотрудничестве

9 Страны-участницы

География участников

Беларусь
 

Россия Украина Киргизия

 
Литва

 
Латвия

 
Польша Германия

 
Австрия

 
Франция

 
Греция

 
Швеция

 
Китай
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