
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
  

В соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь № 9р 

от 13 января 2017 г. Министерство транспорта и коммуникаций совместно 

с заинтересованными с 3 по 5 октября 2017 г. проводит в г. Минске Белорусскую 

транспортную неделю, которая включает XI Международную специализированную 

выставку «Транспорт и логистика-2017» и насыщенную деловую программу. 

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-2017» примут участие 76 организаций из   

9 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Армения, Литва, Латвия, Австрия, Франция, 

Швеция). Среди участников выставки транспортно-логистические центры, 

производители и дилеры автотехники, поставщики оборудования для оснащения 

логистических центров, страховые компании, администрации морских портов и 

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

индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции будет представлен 

Национальный стенд Латвии, коллективные стенды Клайпедского порта и портовых 

компаний, армянской железной дороги, Ассоциации международных экспедиторов 

и логистики «БАМЭ». 

Впервые в выставке примут участие ЗАО «Штадлер Минск», ОАО «Белорусская 

калийная компания», РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», СП «Транзит» ООО, 

ИУПП «IBA IT Park», ИУПТП «ИМЭКСТРЭЙД», ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», ООО 

«АвантРейл», ООО «КаргоСпектр», ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс», Mingas UAB. 

Деловая программа Белорусской транспортной недели включает пленарное 

заседание, конференции и семинары, на которых отечественные и зарубежные 

эксперты представят современные технологические решения в области транспорта и 

логистики. В ходе мероприятий будут рассмотрены вопросы организации 

пассажирских перевозок, совершенствования выполнения перевозок грузов, 

контейнеризации и эффективного управления в цепях поставок, обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Официальное открытие Белорусской транспортной недели состоится 3 октября 

2017 г. в 12.00 в Футбольном манеже (пр. Победителей 20/2). 

Освещение мероприятий Белорусской транспортной недели в белорусских и 

зарубежных средствах массовой информации будут обеспечивать 8 информационных 

партнеров, представляющих ведущие печатные издания и интернет-порталы. 

Подробная информация о Белорусской транспортной неделе размещена на сайте: 

http://www.tc.by/exhibitions/transport2017/. 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
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