Конференция
«Новые направления в организации пассажирских перевозок»
4 октября 2017 г.
Организаторы: Министерство
БелНИИТ «Транстехника»

транспорта

и

коммуникаций

Республики

Беларусь,

Место проведения: Конференц-зал «Сторк», отель «Минск Марриотт» (пр. Победителей, 20)
Модератор: Королев Андрей Валерьевич – генеральный директор БелНИИТ «Транстехника»
ПРОГРАММА*
09.30 – 10.00
Регистрация участников
10.00 – 10.05
Приветственное слово
Шишко Александр Алексеевич – заместитель
Республики Беларусь

Министра

транспорта

и

коммуникаций

Доклады:
Доклады:
10.05 – 10.20
О развитии пассажирских перевозок в свете дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»
Гладкий Андрей Иванович – заместитель начальника управления автомобильного и городского
пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
10.20 – 10.35
Управление мобильностью как инструмент устойчивой городской транспортной политики:
проблемы и решения
Донченко Вадим Валерианович – к.т.н., научный руководитель ОАО «Научноисследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ)
10.35 – 10.50
Качество общественного транспорта в Латвии
Визма Леонова – глава юридического отдела ГООО «Автотранспортная дирекция Латвии»
10.50 – 11.05
Решения, которые способствуют выбору железной дороги как способа путешествия
Линас Баужис – заместитель генерального директора – директор Дирекции по пассажирским
перевозкам АО «Литовские железные дороги»

11.05 – 11.20
Интегрированная система продажи билетов как основа развития пассажирских перевозок
Казачок Александр Николаевич – заместитель начальника пассажирской службы
ГО «Белорусская железная дорога»
11.20 – 11.35
О новых подходах в деятельности Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь
Алисейко Иван Леонидович – начальник управления контроля транспортной деятельности
ГУ «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»
11.35 – 11.50
Основные проблемы функционирования системы междугородних автомобильных перевозок
пассажиров и возможные пути их решения с учетом международного опыта
Фундатор Владимир Владимирович – учредитель ООО «Алитекс», специалист в области
организации автомобильных перевозок пассажиров
11.50 – 12.05
Система диспетчерского управления для оператора пассажирских перевозок
Поповский Сергей Александрович – руководитель проекта отделения корпоративных решений
«IBA IT Park»
12.05 – 12.15
Развитие международных автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь
и факторы, на них влияющие
Куценко Павел Анатольевич – директор ТУП «Автобус-Тур»
12.15 – 12.25
Сфера применения различных транспортно-технологических схем автомобильных перевозок
пассажиров
Седюкевич Владимир Николаевич – к.т.н., доцент кафедры «Транспортные системы
и технологии» БНТУ
12.25 – 12.35
Об оптимизации в структуре парка автобусов по вместимости для выполнения городских
перевозок в регулярном сообщении
Чижонок
Василий
Денисович – к.т.н.,
доцент
кафедры
«Транспортные
системы
и технологии» БНТУ
Дискуссия, подведение итогов
* В программе конференции возможны изменения и дополнения.

