
ПРОЕКТ 

 

БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – 2017 

 

3 октября 2017 г. 

 

Программа 

пленарного заседания 

«Сопряжение транспортно-логистический системы Беларуси  

с Экономическим поясом Шелкового пути»* 

 
Организаторы: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 

БелНИИТ «Транстехника» 

 

Место проведения: зал «Фалкон» отеля «Марриотт» (пр. Победителей, 20) 

 

Модератор: Авраменко Алексей Николаевич – первый заместитель Министра транспорта  

и коммуникаций Республики Беларусь 

 

13.30 – 14.30  

Регистрация участников, приветственный кофе 

 

14.30 – 14.35  

Приветственное слово от имени Посольства КНР в Республике Беларусь 

Цуй Цимин – Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь  

  

14.35 – 14.40 

Приветственное слово от имени организационного комитета Белорусской 

транспортной недели 

Сивак Анатолий Александрович – Министр транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь 

 

Доклады:  

 

14.40 – 14.50 

Транспортный комплекс Беларуси: направления устойчивого развития 

Авраменко Алексей Николаевич – первый заместитель Министра транспорта  

и коммуникаций Республики Беларусь 

 

14.50 – 15.00  

О развитии транспортно-логистической деятельности Белорусской железной дороги  

в рамках реализации концепции Экономического пояса Шелкового пути 

Морозов Владимир Михайлович – начальник ГО «Белорусская железная дорога» 

 

15.00 – 15.10  

Контейнерные поезда Европа – Китай – Европа: перспектива региона  по обслуживанию 

транзита 

Геримантас Баканас – заместитель генерального директора АО «Литовские железные 

дороги» 

 

 

 

 



15.10 – 15.20 

Латвия и Латвийская железная дорога – логистический центр между Азией и Европой 

Эдвинс Берзиньш – президент ГАО «Латвийские железные дороги» 

 

15.20 – 15.30 

АО «ПКП КАРГО» на новом Шелковом пути – опыт и задачи 

Мацей Либишевски – председатель правления АО «ПКП КАРГО» 

 

15.30 – 15.40 

Роль Клайпедского порта и потенциал развития его инфраструктуры – взгляд в будущее 

Арвидас Вайткус – генеральный директор ГП «Дирекция Клайпедского государственного 

морского порта» 

 

15.40 – 15.50  

Роль логистической компании «Чайна Мерчантс» в глобальных цепях поставок  

на Евразийском континенте 

Юй Минхуа – заместитель генерального директора ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-

БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» 

 

15.50 – 16.00  

«Мозговые центры» и их союзы как институциональный инструмент «мягкой силы»  

в продвижении инициативы «Один пояс – один путь» 

Сугак Вадим Константинович – руководитель Белорусско-Китайского аналитического 

центра развития Института экономики НАН Беларуси 

 

16.00 – 16.10 

Преимущества и перспективы Беларуси в создании Экономического пояса Шелкового 

пути 

Полоник Степан Степанович – директор Китайско-Белорусского центра экономических 

исследований «Один пояс, один путь» БГУ 

 

16.10 – 16.20  

Пояс и Путь: возможности для реализации научного потенциала Беларуси 

Дравица Виктор Иванович – директор Научно-инженерного республиканского унитарного 

предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации  

и электронных деловых операций» НАН Беларуси 

 

16.20 – 16.30  

Создание и деятельность технопарков как платформа эффективного участия  

в проекте «Один пояс – один путь» 

Алексеев Юрий Геннадьевич – генеральный директор Научно-технологического парка 

БНТУ «Политехник», проректор по производственной деятельности Белорусского 

национального технического университета 

 

16.30 – 16.40 

Пояс и Путь: перспективы рынка околотаможенных услуг 

Борисюк Сергей Валерьевич – председатель Ассоциации таможенных представителей 

Республики Беларусь 

 

Дискуссия, подведение итогов  

 

 

* В программе пленарного заседания возможны изменения и дополнения.  


