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СОСТАВ
Организационного комитета II Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика – 2008»
• Сосновский В. Г. – Министр транспорта и коммуникаций (председатель организационного комитета)
• Верховец Н. П.

– первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
(заместитель председателя организационного комитета)

• Бондарев Г. Г.

– директор ЗАО «Техника и коммуникации»

• Вырко Г. Е.

– заместитель председателя Минского горисполкома

• Гошин В. А.

– первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета

• Гуринович В. А.

– заместитель Министра промышленности

• Жерело В. И.

– Начальник Белорусской железной дороги

• Ильина Е. А.

– генеральный директор Ассоциации международных экспедиторов «БАМЭ»

• Солощев А. Я.

– генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»

• Степаненко И. Г. – заместитель Министра торговли
• Толкачев В. И.

– ректор УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный институт
трудовых и социальных отношений»

• Тур А. Н.

– заместитель Министра экономики

СОСТАВ
Программного комитета II Белорусского транспортного конгресса
• Никитенко П. Г.

– директор Института экономики НАН Беларуси, председатель

• Щерба И. И.

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций, заместитель председателя

• Степаненко И. Г. – заместитель Министра торговли, заместитель председателя
• Гошин В. А.

– первый заместитель председателя ГТК, заместитель председателя

• Миленький В. С. – заместитель директора БелНИИ транспорта «Транстехника»
• Еловой И. А.

– заведующий кафедрой ГУ «Белорусский университет транспорта»

• Шубадеров В. Н. – главный инженер БелЖД
• Ильина Е. А.

– генеральный директор Ассоциации БАМЭ

• Манкевич И. Е.

– заместитель генерального директора БАМАП

• Толкачев В. И.

– ректор УО Федерации профсоюзов «Международной институт трудовых и социальных отношений»

• Романюк Ф. А.

– проректор БНТУ

• Апанасович В. В. – директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ
• Енин С. В.

– заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации»

• Кучинский С. Н.

– начальник отдела Министерства транспорта и коммуникаций

• Савицкий С. Р.

– начальник отдела логистики и координации работы товаропроводящей сети концерна «Белнефтехим»

• Касько М. М.

– заместитель генерального директора, коммерческий директор
«Белорусская калийная компания» по логистике и фрахту

• Демидов А. В.

– заместитель генерального директора, коммерческий директор
«Белорусская нефтяная компания»

• Король Ю. Г.

– и.о. генерального директора РУП «Белтаможсервис»

• Германович Г. В. – директор «НИИ Белкоопсоюза»
• Ивуть Р. Б.

– заведующий кафедрой БНТУ

• Булавко В. Г.

– заведующий отделом Института экономики НАН Беларуси

• Булко О. С.

– заведующая сектором Института экономики НАН Беларуси

• Живицкая Е. Н.

– декан инженерно-экономического факультета БГУИР

• Дравица В. И.

– директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси
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«Транспорт и логистика – 2008»
С 7 по 10 октября в г. Минске (Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2) состоялись II Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика» и II Белорусский транспортный конгресс.
Для проведения выставки и конгресса Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь №47р от 7.04.2008
был создан организационный комитет во главе с Министром транспорта и коммуникаций Сосновским В. Г. В подготовке
и проведении выставки и конгресса участвовали: Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство промышленности, Министерство торговли, Министерство экономики, ГТК, Белорусская железная дорога, Минский горисполком,
НАН Беларуси, ассоциации «БАМЭ» и «БАМАП», МИТСО, ЗАО «Техника и коммуникации», представители которых вошли в состав Оргкомитета.
Цель проведения выставки и конгресса — презентация инвестиционных проектов, комплексное представление всех
видов современных транспортных и логистических систем и оборудования для них, услуг по перевозке грузов и пассажиров, управлению запасами, информационных и обслуживающих систем для транспорта.
До 2007 года отрасль транспорта и логистики Беларуси в отличие от стран-соседей не имела подобных специализированных выставок. Таким образом, упускался важный фактор стимулирования развития отрасли. Первая выставка
«Транспорт и логистика» вызвала значительный интерес у специалистов. В ней приняли участие предприятия Республики Беларусь, Литвы, Латвии, России, Украины и Казахстана, причем Литва и Латвия были представлены национальными
экспозициями.
В выставке 2008 года приняли участие более 120 компаний из Республики Беларусь, Литвы, Латвии, России, Украины, Польши, Болгарии, Чехии, Швеции, Италии. По сравнению с 2007 годом площадь выставки увеличилась на 70% и
достигла пяти тысяч квадратных метров. Столь значительный прирост связан, в первую очередь, с большим интересом
производителей и дилеров грузовой, погрузочно-разгрузочной и складской техники к представлению своей продукции
в футбольном манеже. Впервые в Беларуси под одной крышей разместили свои экспозиции и образцы техники такие
известные марки, как SCANIA, IVECO, MAN, ROLFO, SCHMITZ CARGOBULL, BALKANCAR RECORD, JUNGHEINRICH, STILL,
HIAB CRANES, МАЗ, МЗКТ, КРАЗ, КАВЗ, МАЗ-МАН, ПАЗ, ГолАЗ, Гомельский АРЗ и другие. Пять компаний представили
оборудование для спутниковой навигации транспорта. Нашли свое отражение таможенные услуги и терминалы; оборудование для погрузо-разгрузочных работ, складов и терминалов; проектирование, строительство и обслуживание
дорожной сети, страхование, лизинг, кредитование; наука и образование в области транспорта.
Организаторы уверены, что проведение выставки и конгресса способствует дальнейшему развитию транспортной
инфраструктуры Беларуси, росту объемов транзитных перевозок, укреплению имиджа Беларуси как транзитной страны,
а также поможет сделать очередной шаг на пути интеграции транспортной сети Беларуси в европейскую транспортную
систему. В рамках выставки состоялся II Белорусский транспортный конгресс. Проведены пленарное и секционные заседания, а также круглые столы по наиболее актуальным проблемам развития транспортной отрасли.
За четыре дня работы выставку посетило более 10 тысяч человек, а пленарное и секционные заседания конгресса
привлекли внимание свыше двух тысяч участников. Мероприятия форума широко освещались представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации.
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Официальное открытие II Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика – 2008»
В торжественной церемонии открытия выставки участвовали Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, председатель оргкомитета выставки Сосновский В. Г. и другие члены оргкомитета, председатель
постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Павлович А. В.,
другие официальные лица.
С приветственной речью выступил Министр транспорта и коммуникаций Сосновский В. Г., Министр подчеркнул особое значение национальной транспортно-логистической системы, которая вносит существенный вклад
в ВВП и рост экспортного потенциала страны. С целью
стимулирования привлечения инвестиций и инновационного развития отрасли, укрепления международной
кооперации Министерство транспорта и коммуникаций
выступило с инициативой проведения в Республике Беларусь ежегодной Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика» и Белорусского транспортного конгресса. Министр транспорта и коммуникаций отметил, что Международная выставка «Транспорт и
логистика» и Белорусский транспортный конгресс внесут
весомый вклад в решение проблем, стоящих перед отраслью, привлекут специалистов и обеспечат дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Республики
Беларусь.
Далее слово было предоставлено председателю постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Павловичу А. В. Он
отметил, что в этом году на выставке участвуют многие
страны СНГ и Европы, что, безусловно, радует. Анатолий
Владимирович пожелал участникам и посетителям выставки успешных и плодотворных контактов и контрактов.
Почетное право открыть выставку было предоставлено Министру транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Сосновскому В. Г., председателю постоянной
комиссии Национального собрания Республики Беларусь
Павловичу А. В.
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По окончании церемонии торжественного открытия
почетные гости посетили наиболее крупные стенды выставки «Транспорт и логистика – 2008». На стенде Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь состоялось обсуждение состояния транспортной
инфраструктуры страны, имеющихся и перспективных
программ развития отрасли и их эффективности. Здесь
представлены основные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный.
Ассоциацию автомобильных перевозчиков Литвы
«Linava» на выставке «Транспорт и логистика» представлял Петриконис Кястутис, который проинформировал
официальных лиц об экспозиции, представленной на
выставке.
На стенде компании «Белинтертранс» – официального экспедитора Белорусской железной дороги, директор
Рогачев Е. В. рассказал о достижениях компании: расширении спектра предоставляемых услуг, сотрудничестве с
иностранными компаниями. «Белинтертранс» является
оператором контейнерных поездов «Викинг» и «Монгольский вектор».
На стенде Белорусской железной дороги представлено диспетчерское оборудование, обеспечивающие безопасное и эффективное функционирование магистрали.
На общем стенде Клайпедского порта и портовых
компаний речь шла о целях и задачах представленных в
Беларуси компаний, перспективах взаимовыгодного сотрудничества.
Генеральный директор компании IBA Левтеев С. В.
продемонстрировал разработки компании: платежносправочные терминалы для транспортной отрасли, систему управления ресурсами общенациональной транспортной системы.

6
ООО «Русавтопром» демонстрирует на выставке свои
разработки: автобус ПАЗ 3204, 3237, Андаре 1000. Продукцию представлял директор компании Мингазов И. И.
На стенде ЗАО «Маз-Ман» гостям выставки был представлен седельный тягач МАЗ-МАН 640268.
Также гости выставки посетили Национальный стенд
Латвийской республики. Официальный представитель
Наталья Воронцова ответила на вопросы заинтересованных лиц.
Далее делегация посетила стенд Ассоциации «БАМАП», на которой была представлены основные направления деятельности организации.
Министр транспорта и коммуникаций Сосновский
В. Г. ответил на вопросы журналистов. Он, в частности,
отметил, что выставка «Транспорт и логистика» – это попытка обобщить транспортно-логистические знания и выявить реальный уровень, на котором находится отрасль
в Беларуси.
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Презентации участников выставки
На стенде Министерства транспорта и коммуникаций
представлены основные направления деятельности. Так,
министерство осуществляет функции регулирования и
управления в области автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, городского электрического транспорта и метрополитена, гражданской
авиации и использования части воздушного пространства Республики Беларусь.
Белорусская железная дорога представила на выставке «Транспорт и логистика – 2008» экспозицию официального экспедитора магистрали – государственного
предприятия «Белинтертранс», а также Брестского электротехнического завода, Минского и Гомельского вагоноремонтных заводов.
Демонстрировались образцы собственных научно-технических разработок отраслевой лаборатории вагонного
хозяйства – стенд для ультразвуковой дефектоскопии вагонных колес, а также весомерное горочное устройство
УВГ-15 для определения весовой нагрузки подвижного
состава на рельс. Специалисты конструкторско-технического центра дороги показали автоматизированную систему «Неман», которая позволяет автоматизировать процесс контроля и управления объектами в любой отрасли
народного хозяйства. На базе данной технологии создан
и успешно развивается центр управления перевозками.
На стенде показана автоматическая отслеживающая
система «Буг», а также усовершенствованная технология
информационного взаимодействия между станциями линейного района «САПОД».
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Во время проведения выставки между объединением
«Белорусская железная дорога» и АО «Литовские железные дороги» было подписано Соглашение о сотрудничестве в области международных железнодорожных перевозок. Свои подписи под документом поставили руководители железнодорожных администраций двух государств
– Владимир Жерело и Стасис Дайлидка. На церемонии
подписания присутствовал и вице-министр транспорта
Литвы Чесловас Шикшнялис, который прибыл в Минск
для участия во II Белорусском транспортно-логистическом форуме. Подписание Соглашения должно способствовать повышению уровня безопасности движения поездов, ускорению продвижения и передачи вагонов и
грузов через железнодорожные пограничные переходы,
снижению эксплуатационных потерь, снижению количества непринятых и возвращенных вагонов.

изводителей аэродромный автобус МАЗ 171, специально предназначенный для перевозки пассажиров в аэропортах. В 2007 году МАЗ 171 был удостоен на конкурсе
«Лучший автобус года в России», организуемым редакцией журнала «Коммерческий транспорт».
На стенде Латвийской Республики представлены крупнейшие Латвийские порты, Латвийская железная дорога,
логистические компании, компании-перевозчики и таможенные терминалы. У Латвии самая длинная береговая
линия из трех Балтийских стран. Используя данное преимущество, страна развивает услуги и сервис, складское
хозяйство. Растет количество провайдеров логистических
услуг. Латвийские банки готовы расширять сотрудничество с Беларусью.

На выставке «Транспорт и логистика» крупнейший
отечественный автопроизводитель – Минский автомобильный завод – представляет седельный тягач МАЗ
5440А9 с полуприцепом 975830.
Минский автомобильный завод является одним из
старейших и крупнейших автомобильных заводов на
территории СНГ. Основная доля продукции завода приходится на тяжелые грузовики, но также выпускаются
прицепы, спецтехника, автобусы.
Предприятие широко известно в странах СНГ и во
всем мире. За прошедшие годы на заводе было освоено производство 6 семейств тяжелых грузовиков. МАЗы
поставляются в более чем в 50 стран мира, сборочные
предприятия работают в Литве, Египте, Иране, Вьетнаме. В настоящее время на МАЗе освоено производство
грузовиков, отвечающих требованиям Евро 2, Евро 3 и
Евро 4. Минский автомобильный завод до настоящего
времени остается единственным в мире производителем
не только техники, но и прицепного состава, что позволяет ему предлагать рынку полностью унифицированные
тягачи, прицепы и полуприцепы.
В последние годы, помимо традиционных для себя
большегрузных автомобилей, на МАЗе освоено производство средне тоннажных низкорамных грузовиков, а
также большая гамма городских, пригородных, междугородних и международных автобусов. Успешно прошли
испытания и закуплены городом Минском первые троллейбусы МАЗ.
Минский автомобильный завод – лидер среди производителей тяжелых грузовиков в СНГ. В феврале 2006
года был выпущен уникальный для отечественных про-
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Литовская национальная ассоциация автомобильных
перевозчиков «LINAVA» представляет интересы литовских
перевозчиков на международном и внутреннем рынке.
Ассоциация создана 4 октября 1991 года по инициативе
84 автотранспортных предприятий Литовской Республики с целью адаптации перевозчиков к рыночным условиям, возросшему объему торговли и повышению мобильности пассажиров между Востоком и Западом.
Дочернее предприятие «LINAVA» – ЗАО «Linavos
servisas» призвано способствовать улучшению технического обеспечения автомобильного транспорта членов
ассоциации. ЗАО «Linavos servisas» поставляет широкий
ассортимент различных товаров, необходимых для автоперевозчиков, является официальным представителем
торговых марок PIRELLI, VARTA, BERGA, BICMA и других.
CП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA) представило на выставке «Транспорт и логистика» свои решения для комплексной автоматизации бизнес-процессов
предприятий транспортной отрасли и логистики.
С момента основания компания IBA выполнила свыше десяти крупных проектов для железных дорог Республики Беларусь и стран СНГ по модернизации ИТ-инфраструктуры, автоматизации бизнес-процессов и профильной производственной деятельности. Решения компании,
построенные на платформе IBM, применяются на Белорусской, Туркменской и Узбекской железных дорогах.
На выставке давние партнеры – IBA и Белорусская
железная дорога – представили свои решения на совместном стенде. Генеральный директор IBA Левтеев С. В.
отметил: «Мы давно работаем с Белорусской железной
дорогой и надеемся сохранить эти отношения. Участие

нашей компании в выставке «Транспорт и логистика» стало очередным свидетельством крепкого и плодотворного сотрудничества предприятий».
Стенд компании IBA состоит из нескольких тематических зон. В каждой из них специалисты демонстрируют
уникальные возможности предлагаемых программных
продуктов и консультируют по комплексному целевому
внедрению разработок компании.
С продукцией РУП «Минский Завод Колесных Тягачей» посетители выставки могли ознакомиться не заходя
внутрь Футбольного манежа: экспозиция этой компании
расположилась на открытой площадке. Это три четырехосных автомобиля (МЗКТ 65157, МЗКТ 7301 и МЗКТ
74295) с колесной формулой 8х8.
Сегодня РУП «МЗКТ» является крупным предприятием, специализирующимся на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности и
прицепной техники к ним, а также специальных шасси
под монтаж самого разнообразного оборудования для
предприятий и транспортных организаций строительного и нефтегазового комплексов.
Иностранное предприятие «М&М Милитцер & Мюнх»
предоставляет качественный сервис в области логистики
и грузоперевозок всеми видами транспорта и является
крупным международный холдингом, объединяющим
филиалы в 36 странах мира, где работают более 2300
профессионалов.
СООО «М&М Милитцер & Мюнх» является действительным членом белорусских ассоциаций международных автомобильных перевозчиков и международных экспедиторов с первых дней их образования. Основными
направлениями деятельности компании являются: организация перевозок автотранспортом по странам Европы,
Скандинавии, Балтии и СНГ, транспортировка различных
грузов стандартных параметров, а также опасных и дорогостоящих грузов, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов. Также предприятие оказывает полный комплекс
таможенных услуг по лицензии таможенного агента, организует перевозки морским транспортом через порты:
Гамбург, Рига, Клайпеда, Санкт-Петербург, Одесса и др.,
организует авиаперевозки с полным спектром услуг по
обработке и транспортировке грузов.
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Предприятия холдинга производят локомотивы всех
типов, пассажирские вагоны локомотивной тяги, вагоны
электро- и дизель-поездов, метро, грузовые вагоны, дизели и дизель-генераторы, вагонное литье. Холдинг оказывает услуги по ремонту пассажирских вагонов локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава.
Представительство ЗАО «Трансмашхолдинг» в Республике Беларусь поставляет для нужд Белорусской железной дороги вагоны и железнодорожную технику.

РУП «Белтаможсервис» – крупнейший оператор на
рынке таможенных услуг Беларуси, который предлагает
самый широкий спектр услуг в данной области. Персонал
предприятия находится во всех крупных автодорожных
пунктах пропуска, 55 пунктах таможенного оформления. Эксплуатируются 12 таможенных терминалов на
всей территории Республики Беларусь, где оказывается
полный спектр услуг таможенного агента и транспортной
экспедиции.
РУП «Белтаможсервис» проводит предварительное
информирование таможенных органов как Республики
Беларусь, так и стран ЕС о ввозимых товарах, является
поручителем обеспечения уплаты таможенных платежей,
осуществляет международные перевозки товаров, а также их сопровождение. Кроме того, предприятие имеет
статус Добросовестного участника ВЭД.
Одним из направлений деятельности является разработка, реализация, сопровождение специализированных
программных продуктов. Также предприятие принимает
активное участие в проекте «Электронное декларирование». РУП «Белтаможсервис» ежегодно квалифицированно и надежно исполняет обязательства более чем по
700000 договоров.
ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей в России компанией в отрасли транспортного машиностроения и мировым лидером железнодорожного машиностроения. В состав холдинга входит 14 предприятий,
среди них Новочеркасский электровозостроительный
завод, Брянский машиностроительный завод, Тверской
вагоностроительный завод, «Метровагонмаш», «Трансконвертер» (совместное предприятие с компанией «Сименс АГ») и другие.

На выставке «Транспорт и логистика» представлен
общий стенд Клайпедского порта и портовых компаний,
на котором можно ознакомиться с деятельностью и услугами литовских портовиков и транспортников. Всего в
Минск принять участие в выставке приехали представители 13 предприятий: Дирекции Клайпедского государственного морского порта, 5 стивидорных компаний, 6
транспортно-экспедиционных компаний, Литовских железных дорог.
Дирекция Клайпедского государственного морского
порта – государственное предприятие, ответственное
за функционирование и развитие Клайпедского порта
– основного транспортно-логистического узла Литвы.
Незамерзающий Клайпедский порт отличается своей
универсальностью – обрабатывается практически любой
вид грузов. Суммарная годовая мощность порта – более
45 млн. тонн. Действуют 25 терминалов, принимающих
суда с осадкой до 13,5 м.
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Благодаря выгодному географическому положению
порт соединен самой обширной сетью судоходных линий с основными транспортными и торговыми центрами
Европы и Скандинавии. Активно развиваются интермодальные перевозки: по маршруту Клайпеда-Минск-Одесса курсирует ускоренный поезд «Викинг» (2007 г. перевезено 41,4 тыс. TEU или +71 %), являющийся мостом
между Балтийским и Черноморским побережьем.
В порту применяются самые современные технологии, и обеспечивается высочайшее качество услуг для
клиентов порта.
Учитывая важность сотрудничества Клайпедского
порта с Беларусью, ее грузовой потенциал, а также транзитный потенциал при перевозках грузов третьих стран,
в 2002 году Дирекция Клайпедского порта учредило свое
представительство в Минске.
АО «Клайпедская стивидорная компания» («KЛАСКО»)
– самая крупная и универсальная стивидорная компания,
действующая в Клайпедском порту. «КЛАСКО» является
оператором 5 терминалов: генеральных грузов, сыпучих
минеральных удобрений, жидких удобрений, по перевалке зерна, Ро-Ро терминала. Кроме услуг по перевалке и хранению грузов на данных терминалах, компания
также предлагает услуги логистики, буксиров, обслуживание пассажиров паромами оператора «DFDS Lisco» и
«ScandLines». В 2007 году компания обработала рекордный объем грузов – почти 9,6 млн. тонн. Компания имеет
свое представительство в Беларуси.
АО «Клайпедос нафта» оказывает услуги по перекачке из железнодорожных вагонов на танкеры нефти и нефтепродуктов (мазута, дизельного топлива, бензина, авиационного топлива и др.). Терминалы предприятия могут
принимать танкеры водоизмещением до 100 тыс. тонн. В
собственности компании находятся 30 резервуаров различной величины, общий объем которых составляет 405
тыс. куб. метров. За год АО «Клайпедос нафта» может
погрузить до 9 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.
ЗАО «Клайпедский контейнерный терминал» с 2005
года принадлежат контейнерный терминал, а также терминал Ро-Ро и генеральных грузов. Контейнерный терминал компании – лидер в странах Балтии по перевалке
контейнеров (350 тыс. TEU в год). Терминал сотрудничает со всеми основными судоходными линиями, перевозящими через Клайпедский порт контейнеры. Терминал
Ро-Ро и генеральных грузов обслуживает паромы датской компании DFDS, занимается перевалкой различных
генеральных грузов (металлолом, пиломатериалы, целлюлоза, металлы, бумага, удобрения и др.). ЗАО «Клайпедский контейнерный терминал» является оператором
в порту поезда комбинированного транспорта «Викинг»,
осуществляющего перевозки в сообщении КлайпедаМинск-Киев-Одесса/Ильичевск.
АО судовых грузовых работ «Клайпедос Смяльте» специализируется на перегрузке и складировании грузов,
мороженых пищевых продуктов (рыбы и мяса, морских
продуктов и др.), генеральных грузов. Также предоставляются услуги таможенных складов. В 2008 году компания планирует достичь грузооборота в 2,3 млн. тонн (в
2007 г. перевалено 1,7 млн. тонн).
Портовый комплекс ЗАО «Терминал сыпучих грузов»
состоит из складских помещений общей вместимостью до
100 тыс. тонн, двух узлов выгрузки вагонов (4 и 2 ва-

гонов в каждом), двух погрузочных машин (мощностью
800 т/час и 1500 т/час), собственного железнодорожного
узла (вместимостью 70 вагонов), одного причала (глубиной у кордона 11,5 метров).
ЗАО «Вакару крова» выполняет погрузочно-разгрузочные работы, обслуживает заходящие в порт суда, перегружает грузы с разных транспортных средств на суда (и
наоборот) на территории порта. Основанная в мае 2003
года компания осуществляет перегрузку и складирование
металлолома, металла, сыпучих, генеральных и прочих
грузов. По числу работников (около 60) «Вакару крова»
является небольшой компанией, поэтому она может оперативно реагировать на все нужды и запросы клиентов.
Также на стенде представлено несколько экспедиторов. Среди них компания «Baltic Shipping», являющаяся
лидером в области транспортно-экспедиторского обслуживания грузов и агентирования судов в странах Балтии.
Основные грузы, обслуживаемые компанией: металлы и
металлолом, ферросплавы, пищевые продукты, мороженые продукты, зерно, корма, сахар, наливные грузы,
грузы в контейнерах. Компания имеет устойчивые договорные отношения с ведущими организациями во всем
мире, что позволяет выполнять полное транспортно-экспедиторское обслуживание на территории стран Балтии,
СНГ, Европы и Азии. Имеются представительства в России, Беларуси и Украине.
ЗАО «Ариюс» – одно из крупнейших и наиболее быстрорастущих предприятий в Литве по перевозке и экспедированию грузов – пионер и лидер по перевозке контейнерных грузов (объем перевезенных обществом в 2007
году контейнерных грузов составил 24500 TEU). Компания имеет представительства в Каунасе, Клайпеде и Вильнюсе, а также дочерние предприятия в Москве, Минске
и Риге. Основные направления деятельности компании:
перевозка грузов морским транспортом, перевозка грузов сухопутным транспортом, воздушные перевозки,
другие услуги (агентирование судов, посредничество по
страхованию грузов, таможенное посредничество, аренда и продажа контейнеров и др.). С 2007 года компания
имеет свое представительство в Беларуси.
ЗАО «Морское агентство Лимарко», входящее в холдинг
компаний «Лимарко Груп», осуществляет транспортноэкспедиционное обслуживание всех видов контейнерных
грузов по схеме «от двери до двери», погрузку грузов в
контейнеры и их выгрузку, транспортно-экспедиционное
обслуживание грузов в железнодорожном сообщении,
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транспортно-экспедиционное обслуживание крупногабаритных и тяжеловесных грузов и др. Компания имеет большой опыт по организации морских перевозок контейнеров.
ЗАО «Морское агентство Лимарко» является агентом двух
контейнерных линий: «K-Line» и «Team Lines». Компания также имеет свое представительство в Беларуси.
«Балтийос групе» – компания, которая доставляет
грузы морским, железнодорожным, автотранспортом
от отправителя до получателя по наиболее выгодному
маршруту с наименьшими затратами. Особенность компании в том, что она является представителем океанской
контейнерной линии OOCL (Китай). Компания предоставляет контейнеры под погрузку отправителю в Китае (и в
других странах) и доставляет их до конечного получателя
в любой точке мира.
Еще один экспедитор, представленный на стенде
Клайпедского порта – ЗАО «BPA» (Baltic Port Agency). Это
активно развивающаяся и успевшая хорошо себя зарекомендовать компания. BPA предоставляет следующий
комплекс услуг: экспедирование грузов, доставка грузов
«от двери до двери», агентирование судов, логистика,
таможенное сопровождение. Логистические цепочки,
охватывающие регионы всего мира, дают возможность
оказывать клиентам полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг.
Железнодорожный транспорт Литвы представлен на
выставке АО «Литовские железные дороги». Это крупнейшее транспортное предприятие страны. АО «Литовские железные дороги» транспортирует более 44 процентов всех
перевозимых по Литве грузов. Это исключительно высокий
показатель по сравнению с другими странами ЕС, в которых перевозки грузов по железным дорогам не достигают
и 10 процентов. Международные перевозки составляют ¾
всех грузов, перевозимых по железным дорогам Литвы.
2007 год стал для литовских железнодорожников самым удачным за всю историю самостоятельной деятельности. АО «Литовские железные дороги» перевезло 53,5
млн. тонн грузов.
Железные дороги Литвы, находясь на пересечении
транспортных направлений Восток-Запад и Север-Юг,
являются естественным связующим звеном при обеспечении непрерывного транзита грузов в/из стран СНГ и
Азии в Западную Европу.
Компания «Русавтопром» представляет на выставке
автобусы. ПАЗ 3204 – это небольшой автобус с двигателем объемом 4,5 л. Модель является одной из новых
разработок. Также представлен еще более компактный
автобус ПАЗ 3237. Эта модель имеет очень важную фун-

кцию – откидывающийся мостик в дверном проеме. Он
служит для того, что бы в салон автобуса можно было
попасть инвалидам, перемещающимся на коляске.
ООО «Русавтопром» представляет также автобус «Андаре-1000». Это модель большого класса от производителя Marcopolo, созданная на шасси от Scania. «Андаре1000» успешно конкурирует с мировыми производителями как в России, так и за рубежом.

Официальный дистрибьютор JUNGHEINRICH в Республике Беларусь компания «Европодъем» представляет
широкий спектр погрузчиков, стеллажей. На стенде компании можно было опробовать ручную гидравлическую тележку АМ 2200, электрическую поводковую тележку с площадкой для оператора ERE 120 и трехколесный погрузчик
с передним приводом EFG 213-220. Крупнейшие клиенты
компания «Европодъем» – Белорусский металлургический
завод, ЗАО «Атлант», «Орифлейм» и «Белита-Витекс».
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является одним из крупнейших производителей транспортных
средств в Украине. Специализация завода – производство
железнодорожного подвижного состава. Предприятие, основанное в 1874 году как вагоноремонтные мастерские,
сегодня объединяет в своем составе три машиностроительных завода. Производственная программа завода
сегодня – это разработка и изготовление широкой гаммы
магистральных грузовых и пассажирских вагонов, запасных частей, тележек и колесных пар к грузовым вагонам,
железнодорожных колес и осей по отечественным и международным стандартам, вагонов метро, поэтажных и тоннельных эскалаторов, запасных частей для вагонов метро,
дорожно-строительной техники, изготовление режущего и
мерительного материала и др. Сегодня продукция завода
поставляется в более чем 20 стран мира.
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Специализацией транспортно-логистической компании «Фабеас» являются мультимодальные перевозки
по всему миру, консалтинг внешнеэкономической деятельности. Основными направлениями деятельности
являются организация доставки грузов с привлечением
морского транспорта, организация сборных доставок
любых партий груза морским транспортом из стран ЮгоВосточной Азии (Китай, Вьетнам, Таиланд, Южная Корея, Индия, Сингапур, Малайзия, Индонезия), Северной
и Южной Америки через порты Балтийского и Черного

Банк ВТБ (Беларусь) является универсальным кредитно-финансовым учреждением и занимает прочные позиции в банковском секторе страны. На сегодняшний день
уставный фонд и собственный капитал банка насчитывают 40,2 и 185 млрд. белорусских рублей соответственно.
Банк ВТБ (Беларусь) входит в число 10-ти крупнейших
банков Республики Беларусь по размеру банковского капитала и занимает 9-е место по размеру уставного фонда.
морей; консолидация, организация таможенного и документального оформления грузов при экспорте из стран
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, организация стивидорных услуг и обработка транзитных
грузов в портах Балтийского моря (Рига, Клайпеда, Таллинн, Санкт-Петербург, Гданьск) и Черного моря (Одесса, Новороссийск); организация наземной доставки контейнеров автомобильным и ж/д транспортом из портов
Балтийского и Черного морей конечному грузополучателю; разработка и организация оптимальной схемы мультимодальной доставки груза с использованием морского,
автомобильного, железнодорожного и авиа- транспорта.
Международная группа транспортно-логистических
компаний AsstrA оказывает услуги по перевозке всех видов грузов между странами СНГ, Балтии, Западной, Центральной и Восточной Европы автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом, а также
осуществляет глобальные комбинированные перевозки
контейнерных и генеральных грузов.
На выставке «Транспорт и логистика» компания AsstrA
Associated Traffic AG представила полный комплекс сервисов по доставке грузов, а также новую услугу – электронное информирование о ввозе товаров на территорию
ЕС. Таможенные бюро группы компании AsstrA в Корощине и Кузнице уже оказывают такую услугу для грузов,
ввозимых в ЕС через пункты пропуска Дорохуск, Корощин, Бобровники и Кузница, а также через морской порт
в Гдыне.

РУП «Белинтертранс» является действительным членом Белорусской ассоциации экспедиторов (БАМЭ) и
ассоциированным членом Всемирной федерации международных ассоциаций экспедиторов (FIATA).
Основные услуги компании: организация процесса
перевозки груза любым видом транспорта; согласование
схемы (маршрута, последовательности) перевозки груза
несколькими видами транспорта при смешанной перевозке; консолидация и деконсолидация отправок грузов;
представление груза и сопроводительных документов в
таможенные органы (декларирование); уплата пошлин,
сборов и других платежей, связанных с оказываемыми
транспортно-экспедиционными услугами; осуществление
расчетов с участниками транспортно-экспедиционной
деятельности; консультирование по вопросам организации перевозок грузов; оказание информационных услуг,
связанных с перевозкой груза; организация предоставления услуг пограничного и транспортного ветеринарного контроля; услуги, связанные с погрузкой (выгрузкой)
груза; страхование груза; организация сопровождения
груза в процессе перевозки груза несколькими видами
транспорта при смешанной перевозке; участие в офор-
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млении перевозочных, грузосопроводительных и иных
документов, необходимых для выполнения перевозки
груза; перевозка грузов в международном сообщении с
использованием 20, 40-футовых контейнеров; организация перевозки грузов в специализированных поездах
«Викинг» (Клайпеда-Колядичи-Одесса) и «Монгольский
вектор» (Германия-Китай); иные услуги, связанные с перевозкой груза.

Страховая компания «Би энд Би Иншуренс Ко» знакомила посетителей выставки с услугами страхования как
для юридических, так и для физических лиц. Для юридических лиц компания представила более широкий спектр
страховых услуг применительно к тематике выставки. Это
услуги в страховании транспорта, страховании ответственности перевозчика, страховании грузов и медицинском страховании для выезжающих за границу.

СП ЗАО «МАЗ-МАН» - производитель современных
большегрузных автомобилей европейского класса для

региональных и международных перевозок. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 2000
автомобилей в год. Автомобили МАЗ-МАН представляют
на рынке качественно новый уровень техники, производимой в Республике Беларусь. Она соответствует всем
действующим и перспективным требованиям европейских правил и директив, в том числе правилам ЕЭК ООН
по нормам Евро 3, регулирующим уровень выхлопа и
шумности. Компания показала на выставке две свои модели: МАЗ-МАН 640268 и MAN TGX 18.400 LLS-U.
На выставке «Транспорт и логистика» дилер компании
КрАЗ ОДО «БелКраз» представляет модель КрАЗ 65055054. Грузовик находился с поднятым кузовом, привлекая
этим большое внимание посетителей. Автомобили очень
неприхотливы и недороги в обслуживании. Конструкция
машин очень хорошо себя зарекомендовала в довольно
тяжелых условиях эксплуатации. Самой востребованной
машиной в последнее время стал лесовоз КрАЗ 62372 и
его модификации. Также большим спросом пользуется
модель КрАЗ 6233 М6.

Компания «БелСКС сервис» представила продукцию
испанского концерна «Миколюкс», одного из мировых
лидеров по производству стеллажных конструкций. На
стенде компании демонстрировались фронтальные, глубинные и гравитационные паллетные стеллажи, стеллажи
PUSH-BACK, консольные стеллажи, стеллажи для штучных
грузов, полочные конструкции – любые системы для хранения всевозможных грузов.
Кроме того, компания «БелСКС сервис» представляет
складские контейнеры и ящики для хранения и транспортировки различных грузов, а также механизмы: извлекающее устройство для паллет, устройство для нанесения
разметки складских зон, магнитные этикетки и паллетные
штабелируемые контейнеры.
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УП «Фагихи-М» является официальным представителем торговой марки FORCE в Республике Беларусь. FORCE
предлагает широкий ассортимент профессионального ручного инструмента: оснастка, наборы инструментов, мебель,
пневмоинструмент, комплекты торцевых головок и др.
На стенде компании «Фагихи-М» представлен пневматический инструмент фирмы Sumake, отличающийся высоким качеством, доступной ценой, простотой в
обращении и привлекательным дизайном. Кроме того,
посетители выставки могли ознакомиться с профессиональным ручным инструментом торговой марки Apelas,
представленным автослесарными и слесарно-монтажными наборами в кейсах.

ЗАСО «Таск» является полным членом Белорусского бюро по транспортному страхованию, осуществляя
обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь и реализацию белорусского сертификата
«Зеленая карта». Компания «Таск» осуществляет следующие виды деятельности: страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за границу, страхование
личного имущества и строений граждан, страхование
имущества юридических и физических лиц, автокаско,
страхование предпринимательских рисков, страхование
грузов (КАРГО), страхование гражданской ответственности перевозчика и экспедитора, страхование профессиональной ответственности, страхование строительно-монтажных рисков.
За 15 лет работы на страховом рынке ЗАСО «Таск» заняло прочное место в пятерке ведущих страховых компаний
Беларуси, открыло 9 филиалов в крупных городах Беларуси, освоило более 25 видов страхования. Акционерами
ЗАСО «Таск» являются государственные предприятия: Белорусская железная дорога и ОАО «Белпромстройбанк».
Компания «Фагихи-М» представила широкий ассортимент профессионального ручного, гидравлического
и пневматического инструмента ведущих мировых производителей: FORCE, King Toni, Apelas, Sumake, гаражное оборудование Big Red, Ever-Eternal, компрессоры,
сварочное и пуско-зарядное оборудование итальянских
производителей.

ООО «Мари» является дилером фирмы IVECO – крупной международной корпорации, входящей в производственную группу FIAT. На стенде ООО «Мари» можно было
увидеть промо-ролик с тест-драйвом новейшего внедорожника IVECO MASSIV, который вскоре должен появиться и у белорусских дилеров.
Но основной продукцией, поставляемой на наш рынок, остаются тягачи и грузовые автомобили. Белорусские покупатели уже сейчас могут заказать обновленный
IVECO STRALIS, на который устанавливается новая система избирательного каталитического восстановления
(SCR). Эта технология позволяет достичь высоких экологических стандартов Евро 4 и Евро 5 в средней и тяжелой
гамме коммерческой техники.
С 2006 года ООО «Мари» занимается продажей строительной техники New Holland. Являясь официальным
дилером крупных мировых производителей и располагая современным офисом, собственной ремонтной базой, подготовленным персоналом и складом запасных
частей, компания «Мари» предоставляет своим клиентам
весь комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией дорожно-строительной техники New Holland
и автомобилей IVECO.
РУП «Гомельский авторемонтный завод» демонстрирует первый опытный образец грузового автомобиля
3301 «Радзiмiч». Машина оснащена дизельным силовым
агрегатом ММЗ Д-245.30Е2, объемом 4,7 л (156 л.с.). На
предприятии освоен также выпуск автобусов.

18
II Белорусский транспортный конгресс
Пленарное заседание
В Малом зале Дворца Республики 8 октября 2008
года в торжественной обстановке начал свою работу II
Белорусский транспортный конгресс. С приветственным
словом к гостям и участникам форума обратился Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Сосновский В. Г. Председатель Организационного комитета выставки и конгресса «Транспорт и логистика» пожелал гостям и участникам форума плодотворной работы и
успехов в налаживании новых контактов.
Директор Института экономики НАН Беларуси, академик Никитенко П. Г. подробно остановился на вопросах формирования в Республике Беларусь современной
рыночной инфраструктуры, что предусматривает развитие логистики на базе современных информационных
технологий. Был рассмотрен зарубежный опыт, а также
состояние дел в республике с точки зрения развития
сферы логистических услуг. В докладе проанализирован
процесс создания в Беларуси транспортно-логистических
центров, подготовки кадров, изменения законодательства и ряд других актуальных для отрасли проблем.
Министр транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Сосновский В. Г. выступил с докладом «Перспективы развития транспортно-логистической системы
Беларуси», в котором были проанализированы основные
аспекты программы развития логистики в Беларуси, привлечения в страну транзитных грузов. Акцент в докладе
был сделан на особенностях логистики пассажирского
транспорта, грузоперевозок.
Далее прозвучал доклад Домниной С. В., Председателя Совета гильдии логистических операторов Московской
торгово-промышленной палаты. В выступлении были отмечены региональные программы московского региона,
направленные на развитие сферы транспортно-логистических услуг, инвестиционные проекты в данной сфере.
В настоящее время реализуется городская целевая Программа реализации транспортной политики в сфере гру-
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зовых автомобильных перевозок на 2007 – 2009 годы,
ряд других инициатив московских и федеральных властей. В частности, осуществляется реорганизация Московской таможни и перенос ее функций на территорию
Московской области. В заключение выступления Домнина С. В. призвала собравшихся принять участие в объединительном международном логистическом форуме,
который намечено провести в 2010 году в Москве.
О развитии транспортно-логистической отрасли Литовской Республики рассказал Чесловас Шикшнялис,
вице-министр транспорта Литовской Республики. Из
выступления собравшиеся узнали об инвестиционных
проектах, осуществляемых в стране в сфере железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного видов
транспорта Литвы, участии страны в международном
сотрудничестве, развитии транспортных коридоров, портов и терминалов.
После небольшого перерыва работа конгресса была
продолжена докладом директора по развитию компании
CTL Logistics Sp (Варшава) Кжыжтофа Немеца. Он отметил, что полное открытие рынка железнодорожных грузовых перевозок на территории Европейского Союза состоялось 1 января 2007 года, привел статистику использования средств транспорта в европейских странах в период

Кжыжтоф Немец
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с 1995 по 2005 гг. Также г-н Немец ознакомил публику
с прогнозами перевозок. Так, уже к 2020 г. планируется
увеличить объем грузоперевозок в Европе на 50%. Для
этого необходимо потребуется упрощение административных и таможенных процедур, улучшение технического состояния железнодорожной инфраструктуры, построение интермодальных терминалов, сотрудничество как
частных, так и государственных перевозчиков.
Гошин В. А., первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Беларуси в своем
докладе рассказал об объемах транспортных перевозок
в Беларуси в период с 2004 по 2008 гг. Так, внешнеторговый оборот на август 2008 г. составил 51,1 млрд. долларов (в августе 2007 г. он составил 32, 4 млрд.). Также
докладчик отметил необходимость дальнейшего совершенствования законодательной базы, использования
информационных технологий и телекоммуникационной
инфраструктуры. Среди основных направлений автоматизации было названо урегулирование процессов таможенного оформления и таможенного контроля товара на
всех этапах. Кроме того, Гошин В. А. ознакомил публику с
достоинствами и недостатками действующей транзитной
системы Беларуси. Положительной стороной является
тот факт, что ни один груз, проходивший через республику, не потерялся. Отрицательной стороной Владимир
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Анатольевич назвал замкнутость транзитной системы.
Новшествами, планируемыми для совершенствования
этой системы, являются использование системы оценки
рисков, предварительное информирование, включение
участников ВЭД в систему, обмен информацией в виде
электронных сообщений в режиме реального времени,
исключение дублирования информации.
Ларионов Д. В. – представитель международного союза автомобильного транспорта, ознакомил публику с
новым изданием «Синяя книга», которое посвящено проблемам автотранспорта Республики Беларусь, важности
развития транспортно-логистической системы страны.
Выступающий подробно рассказал о проекте возрождения «Великого шелкового пути». Проект заключается в
налаживании регулярного евро-азиатского транспортного потока.
Директор Департамента транзитной политики Министерства сообщения Латвийской республики Арвидас
Малдупс в своем докладе рассказал о развитии транспортной отрасли Латвийской Республики, важности сотрудничества с белорусскими предпринимателями.
В заключение работы пленарного заседания Белорусского транспортного и логистического конгресса участники ответили на вопросы гостей и участников форума.

Ларионов Д. В.
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Секция №1 «Транспортная логистика
– важнейший фактор в развитии
транзитного потенциала
Республики Беларусь»
Работу секции открыл начальник отдела логистики
Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Кучинский С.Н. Он рассказал присутствующим
об основных направлениях Программы развития в Республике Беларусь логистической системы на период до
2015 года.
Евсюк А.А., начальник отдела маркетинга и логистики
Белорусской железной дороги продолжил заседание секции своим докладом «Применение элементов транспортной логистики Белорусской железной дороги».
Заместитель директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Осипчик А.Г. рассказал о применении современных методов и технологий логистики и управлении цепями поставок компанией «Белмагистральавтотранс».
Дудчик В.Н., заместитель директора СП ООО «Брествнештранс» выступил с докладом на тему «Логистическая
стратегия компании «Брествнештранс». Компания представляет собой реально работающий транспортно-логистический центр в Республике Беларусь.
Сикорский В.В., директор СООО «БелВингес-логистик»
коротко рассказал о создании и перспективах развития
транспортно-логистического центра в районе Ракова по
трассе Минск-Гродно.
Директор ТЭРУП «Белинтертранс» Рогачев Е. В. рассказал о системной концепции логистической деятельности и перспективах создания транспортно-логистического
центра на базе предприятия.
Бурдули А. О., заместитель генерального директора
РУП «Белтаможсервис», рассказал присутствующим об
участии РУП «Белтаможсервис» в логистической цепи
движения товаров от поставщика до потребителя.
Во второй части работы секции приняли участие: Войтех Папроцки, д.э.н., профессор, Кафедра Транспорта
Высшей Школы Экономики в Варшаве, член совета директоров «М & М Militzer & Muench IH AG», который
выступил с докладом «Эффективность логистических
решений, применяемых компанией «М & М Милитцер
& Мюнх»; ведущий экспедитор ОАО «Могилевхимволокно» Налбандов С. В., доклад «Транспортно-экспедиционная деятельность в рамках развития логистики на
ОАО «Могилевхимволокно»; заместитель руководителя
департамента продаж ЗАО «Евросиб Логистик» (Россия)
Новожилов П. Б., доклад «Роль экспедитора в процессе
перевозки грузов и принятия оптимальных логистических
решений»; старший научный сотрудник БЕЛНИИ «Транстехника», кандидат технических наук Чижонок В. Д., доклад «Совершенствование нормативной правовой базы
развития логистической системы в Республике Беларусь»,
другие участники.

Секция №2 «Обеспечение надежности,
безопасности и экологичности транспортных
систем»
В работе секции приняли участие: председатель секции Щербо И. И. – заместитель Министра транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь; заместитель председателя секции Миленький В. С. – первый заместитель
генерального директора БелНИИТ «Транстехника»; заместитель председателя секции Савчук О. Д. – первый
заместитель главного ревизора по безопасности движения Белорусской железной дороги; секретарь секции
Свистун М. С. – начальник отдела безопасности движения на транспорте БелНИИТ «Транстехника».
Работа секции началась с приветственного слова
Щербо И. И. Далее с докладом на тему «Безопасность
транспортных систем – специальная область знаний, ее
значение и содержание» выступил Негрей В. Я. – первый
проректор по учебной работе БелГУТа. Затем слово было
предоставлено представителю кафедры «Организация и
управление на транспорте» БНТУ Ивутю Д. А. Он выступил с докладом на тему «Транспортная безопасность как
составляющая национальной безопасности Республики
Беларусь». Плотницкий В. Т., старший дорожный ревизор
по безопасности движения Белорусской железной дороги,
в своем докладе «О работе, проводимой по обеспечению
безопасности при перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом» привел статистику общей
аварийности в Республике Беларусь за последние годы.
С докладом на тему «Психофизиологическая диагностика водителей как составляющая безопасности дорожного движения» выступила Сайдак С. С., представитель
Республиканского центра проблем человека (БГУ). Начальник управления безопасности и содержания дорог
Государственного предприятия «БелдорНИИ» Хатковский В. К. рассказал о современных средствах повышения
безопасности дорожного движения. Затем выступил заместитель директора УП «Белтехосмотр» Цеховой А. Е. В
своем выступлении он затронул тему совершенствования
системы государственного технического осмотра транспортных средств.
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Секция №3 «Информационное обеспечение
транспортно-логистических процессов»
Заведующий кафедрой Белорусского государственного университета транспорта Кузнецов В. Г. рассказал
об информационном обеспечении транспортными потоками из Центра перевозками Белорусской железной
дороги. Навой Д. В., руководитель отдела технических
средств и систем управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома представил слушателям конгресса интеллектуальную
транспортную систему Минска. Пашко Н. П., заместитель
начальника отдела УП «НИИСА» продолжила рассказ об
интеллектуальной транспортной системе и остановилась
подробнее на ее структуре. Директор ГП «Центр систем
идентификации» НАН Беларуси Дравица В. И. выступил
с докладом «Современное состояние и перспективы развития систем идентификации в условиях глобализации».
Витер В. В., главный конструктор УП «СКБ Камертон»
рассказал, что с этого года в Европе введено требование
об обязательном оснащении магистрального транспорта навигационными приборами для того, чтобы фирма
перевозчик могла в любой момент узнать, где находится
груз. На сегодня в Беларуси удалось создать сообщество
компаний для того, чтобы поработать над базами и управляющими системами. Мисуно В. Ф. от имени разработчиков системы продаж билетов на междугородние и
пригородные рейсы сообщил об особенностях системы и
планах ее реализации в Беларуси. В заключение работы
секции Дедунович М. А. (УП «Белтрансспутник») рассказал о проблемах внедрения систем мониторинга в транспортных предприятиях Республики Беларусь.

Круглый стол
«Проблемы подготовки и переподготовки
кадров для систем транспорта и логистики»
В работе круглого стола участвовали: Полещук И.И.
– заведующая кафедрой логистики и ценовой политики
БГЭУ, Апанасович В. В. – директор Института бизнеса и
менеджмента технологий БГУ, Живицкая Е.Н. – декан инженерно-экономического факультета БГУИР, Романюк Ф.
А. – проректор БНТУ, Толкачев В. И. – ректор УО Федерации профсоюзов «Международной институт трудовых и
социальных отношений», а также руководители кадровых
служб министерств и ведомств, заинтересованных в специалистах для систем транспорта и логистики.
С докладами выступили заведующий кафедрой «Организация автомобильных перевозок и дорожного движения» БНТУ Седюкевич В. Н. – «Состояние подготовки
кадров по организации и выполнению автомобильных
перевозок»; заведующий кафедрой «Организация и управление на транспорте» БНТУ Ивуть Р. Б. – «Подготовка
специалистов в области логистики для Республики Беларусь».
Участники круглого стола рассмотрели вопросы трудовой мобильности белорусских водителей-международников, проблемы повышения квалификации кадров для
международных автомобильных перевозок, обсудили
другие важные проблемы подготовки и переподготовки
кадров для систем транспорта и логистики.

Круглый стол
«Транзитные и логистические возможности
Беларуси»
Верховец Н. П., первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Беларуси обратился с приветственной речью к участникам семинара. Он отметил, что
II Белорусский транспортный конгресс оживил интерес к
транспортно-логистической тематике и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество профессионалов отрасли.
Еловой И. А., заведующий кафедрой «Управление
грузовой и коммерческой работой» Белорусского государственного университета транспорта поделился своим
видением особенностей развития белорусского логистического рынка транспортных услуг. Евсюк А. А., начальник отдела маркетинга и логистики Белорусской железной
дороги рассказал о применении элементов транспортной
логистики Белорусской железной дороги. Преподаватель
Белорусского национального технического университета
Леонович И. И. рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры Республики Беларусь и ее соответствии современным требованиям.
Каждый доклад вызывал много вопросов у присутствующих на круглом столе специалистов. В заключение
профессионалы в сфере логистики договорились встретиться и обсудить проблемы отрасли на III Белорусском
транспортном конгрессе.
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Семинар-презентация СП «Технотон»:
«ОРФ: система мониторинга и диагностики
автомобилей через Интернет»
В первый день выставки «Транспорт и логистика
– 2008» белорусско-российское СП «Технотон» провело
презентацию нового продукта: «ОРФ: система мониторинга и диагностики автомобилей через Интернет». Компания представляет на нашем рынке ноу-хау: систему
контроля над автомобилем с помощью сети Интернет и
посредствам GPRS-связи.
Семинар-презентация компании «Долезых»:
«Безопасная транспортировка грузов»
Компания «Долезых» представляет продукцию, предназначение которой – обеспечивать безопасность груза и
пассажиров во время перевозок. На семинаре-презентации «Безопасная транспортировка грузов» представитель
компании рассказал об основных видах закрепления
разного вида грузов при перевозках.
Семинар-презентация компании «Феликс»:
«Логистические комплексы класса А»
Компания «Феликс» представила публике свой новый
проект LFA (Logistics Filed Audit). Logistics Filed Audit, Inc
(США) – головная компания международной сети консалтинговых агентств, проводит тщательный отбор экспертов
(логистов-аудиторов): все эксперты LFA в прошлом успешные практикующие менеджеры в области логистики и SCM.
Экспертами LFA реализовано свыше 1000 проектов
для более 300 клиентов различных отраслей в 14 странах мира. В России и СНГ реализовано около 100 проектов для более 50 компаний.
Семинар-презентация компании IBA:
«Решения на платформе 1С: Предприятие для управления эксплуатацией железнодорожного и автомобильного транспорта предприятий. Система корпоративного
электронного документооборота «Канцлер»
На семинаре присутствующим были представлены
два решения компании IBA: «Система электронного документооборота «Канцлер» и решения на базе 1С». Как
было отмечено, система электронного документооборота
– это автоматизация работы с документами: создание, изменение, хранение, поиск и классификация документов.
Система электронного документооборота представляет
собой электронный архив документов и систему автоматизации деловых процессов. Платформой для нее стал
Lotus Notes/Domino так как это изначально документоориентированная среда. Одним из преимуществ системы
является ее модульность.
Далее были рассмотрены решения IBA на базе 1С:
«Управление автотранспортом предприятия» и «Управление железнодорожными перевозками».
Подсистема «Управление автотранспортом предприятия» предназначена для автоматизации труда специалистов транспортных подразделений предприятий, отвечающих за учет работы автотракторного парка предприятия,
товарно-материальных ценностей, транспортных услуг другим подразделениям предприятия и контрагентам, а также
бухгалтерский учет и контроль правильности списания.
Подсистема «Управление железнодорожным транспортом предприятия» предназначена для автоматизации
труда специалистов транспортных цехов предприятий,
отвечающих за учет: прибываемых и отправляемых грузов предприятия; вагонов и их состояния на подъездных

путях; работы сдельщиков и повременщиков; работы сотрудников смен и подразделения в целом для табельного
учета; отчетной документации для планового отдела и руководства; работы тепловозов, железнодорожных кранов.

Завершение работы выставки и
конгресса и итоговая
пресс-конференция
10 октября 2008 года выставка «Транспорт и логистика» и конгресс завершили свою работу. По итогам работы в телевизионном пресс-центре состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие: Первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Верховец Н. П., Заместитель Председателя
государственного таможенного комитета Республики Беларусь Борисюк С. В., председатель РОО «Информационное общество» Енин С. В.
Участники пресс-конференции подвели итоги работы
выставки и конгресса, рассказали о планах на будущее,
ответили на вопросы журналистов.
За активное участие в выставке, оригинальный дизайн стенда экспоненты выставки «Транспорт и логистика» получили памятные дипломы.
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