ПРЕСС-РЕЛИЗ
Со 2 по 4 октября 2018 года по поручению Правительства Республики Беларусь
Министерство транспорта и коммуникаций совместно с другими заинтересованными
органами государственного управления, профильными бизнес-ассоциациями,
профессиональными объединениями, научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями проводит Белорусскую транспортную неделю (БТН).
Белорусская транспортная неделя - ежегодный международный транспортнологистический форум, который включает в себя международную специализированную
выставку «Транспорт и логистика», а также обширную деловую программу.
Целью БТН-2018 является обсуждение перспективных направлений развития
транспортно-логистического комплекса Республики Беларусь, содействие росту
товарных потоков через территорию республики, повышение безопасности
транспортной деятельности, качества и эффективности транспортно-логистических
услуг на базе цифровой трансформации, привлечение инвестиций и инноваций в
транспортно-логистическую сферу, дальнейшее развитие международной кооперации и
укрепление имиджа Республики Беларусь как транзитного государства.
В Белорусской транспортной неделе ежегодно принимают участие транспортнологистические компании, поставщики оборудования для оснащения логистических
центров, страховых компаний, производители и дилеры автотехники, администрации
морских портов и управления железных дорог из стран СНГ, ближнего и дальнего
зарубежья.
В 2018 году в выставке «Транспорт и логистика» принимают участие около 80
организации из 10 стран: Австрия, Беларусь, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия,
Украина, Франция, Швеция. Кроме индивидуальных стендов компаний, на экспозиции
представлены коллективные стенды Латвийской Республики, Клайпедского порта и
портовых компаний Литвы, стенды Белорусской железной дороги, Латвийской
железной дороги, Литовской железной дороги, Украинской железной дороги,
Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ».
В соответствии с актуальными общемировыми тенденциями и национальными
приоритетами Республики Беларусь в 2018 году главной темой форума определена
стратегия развития транспортной инфраструктуры Республики Беларусь и транспортнологистических услуг на базе современных информационно-коммуникационных
технологий.
В рамках деловой программы запланировано проведение Пленарного заседания, а
также ряда специализированных тематических мероприятий по основным направлениям
развития транспортно-логистической системы Республики Беларусь.
В Пленарном заседании примут участие руководители Министерства транспорта и
коммуникаций, подведомственных организаций и других регулирующих органов
госуправления, ответственных за цифровую
трансформацию транспортнологистической отрасли.
Представители регуляторов (Минтранс, Минсвязи, ГТК, ЕЭК) расскажут об успешно
внедренных инновационных технологиях для развития и модернизации транспортной
инфраструктуры, эффективном межведомственном и межстрановом взаимодействии и

интеграции в цифровые транзитные коридоры, реализации других приоритетных задач
цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли.
Зарубежные эксперты поделятся успешным опытом использования цифровых
технологий для управления и повышения эффективности транспортно-логистических
процессов и международной торговли.
Специалисты крупнейшего немецкого порта Port of Hamburg расскажут об успешно
внедренных клиентоориентированных бизнес-моделях с использованием новейших
цифровых технологий, инновационных способах обработки грузов и повышении
эффективности международных цепей поставок, межотраслевой кооперации
крупнейших компаний на базе логистических цифровых платформ.
В ходе тематических мероприятий будут рассмотрены вопросы:
 упрощения торговых процедур и регулирования электронного взаимодействия в
сфере торговли и логистики;
 электронного взаимодействия в цепях поставок и развитие мультимодальных
перевозок,
 контейнеризации различных видов транспорта и обеспечения бесшовного и
безопасного продвижения контейнеров в международном сообщении;
 развитие электронного взаимодействия на различных видах транспорта,
субъектов хозяйствования и государственных регулирующих органов;
 создания единого доверительного информационного пространства в сфере
торговли и транспорта;
 автоматизации управления бизнес-процессами в транспортно-логистической
отрасли
 обеспечения безопасности транспортной деятельности;
 использования информационных технологий в сфере пассажирских перевозок и
др.
В деловых мероприятиях БТН принимают участие представители:
 государственных регуляторов (Минтранс, Минсвязи, ГТК, Минстройархитектуры,
МВД, МНС, Минэкономики, МАРТ, Минфин, Госстандарт, Минприроды);
 Мингорисполкома, облисполкомов и подчиненных организаций;
 международных организаций (ЕЭК, ПРООН в Беларуси, Европейской
экономической комиссии ООН);
 ассоциаций транспортных и логистических компаний (БАМАП, БАМЭ, КСТП);
 профессиональных объединений (РОО «БСТ», ОО «Информационное общество»);
 исследовательских и образовательных учреждений (УО «БелГУТ», БЕНИИТ
«Транстехника», БНТУ, Центра систем идентификации НАН Беларуси, НИРУП
ИППС Минсвязи);
а также представители деловых кругов, разработчиков и поставщиков IT-решений и
интеграционных платформ, независимые эксперты.
Официальное открытие Белорусской транспортной недели состоится 2 октября 2018
г. в 12.00 в Футбольном манеже (г.Минск, пр. Победителей 20/2).
Подробная информация о мероприятиях Белорусской транспортной недели и
предварительная
регистрация
участников
размещена
на
сайте:
http://www.tc.by/exhibitions/transport2018/.

