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СОСТАВ
Организационного комитета III Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика – 2009»
• Щербо Иван Иванович – Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (председатель
организационного комитета)
• Верховец Николай Петрович – первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций (заместитель
председателя организационного комитета)
• Бондарев Григорий Григорьевич – директор ЗАО «Техника и коммуникации»
• Борисюк Сергей Валерьевич – заместитель Председателя Государственного таможенного комитета
• Демидович Иван Иванович – первый заместитель Министра промышленности
• Жук Александр Иванович – первый заместитель Министра образования
• Ильина Елена Анатольевна – генеральный директор Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»
• Костин Владимир Борисович – заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и
коммуникаций
• Никитенко Петр Георгиевич – директор ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»
• Солощев Александр Яковлевич – генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков
«БАМАП»
• Толкачев Валерий Иванович – ректор учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный
институт трудовых и социальных отношений»
• Тур Андрей Николаевич – заместитель Министра экономики
• Шубадеров Валерий Николаевич – главный инженер ГО «Белорусская железная дорога»
• Якубович Олег Анатольевич – заместитель Министра торговли

СОСТАВ
Программного комитета III Белорусского транспортного конгресса
• Верховец Николай Петрович – первый заместитель Министра транспорта и коммуникации (Председатель
программного комитета)
• Никитенко Петр Георгиевич – директор Института экономики НАН Беларуси (заместитель Председателя
программного комитета)
• Борисюк Сергей Валерьевич – заместитель председателя ГТК (заместитель Председателя программного комитета)
• Новиков Андрей Петрович – начальник отдела Министерства торговли
• Миленький Валерий Семенович – первый заместитель генерального директора БелНИИ транспорта «Транстехника»
• Еловой Иван Александрович – заведующий кафедрой ГУ «Белорусский университет транспорта»
• Назаренко Виктор Владимирович – первый заместитель Председателя Госстандарта
• Шубадеров Валерий Николаевич – главный инженер Белорусской железной дороги
• Ильина Елена Анатольевна – генеральный директор Ассоциации «БАМЭ»
• Манкевич Иван Евгеньевич – заместитель генерального директора Ассоциации «БАМАП»
• Толкачев Валерий Иванович – ректор УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международной институт трудовых
и социальных отношений»
• Романюк Федор Алексеевич – проректор БНТУ
• Апанасович Владимир Владимирович – директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ
• Енин Сергей Васильевич – заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации»
• Савицкий Сергей Родионович – начальник отдела логистики и координации работы товаропроводящей сети
концерна «Белнефтехим»
• Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета Белорусского
государственного университета
• Касько Михаил Михайлович – заместитель генерального директора, коммерческий директор «Белорусская
калийная компания» по логистике и фрахту
• Демидов Александр Владимирович – заместитель генерального директора, коммерческий директор «Белорусская
нефтяная компания»
• Король Юрий Геннадьевич – и.о. генерального директора РУП «Белтаможсервис»
• Якушкин Евгений Анатольевич – первый заместитель директора «НИИ Белкоопсоюза»
• Ивуть Роман Болеславович – заведующий кафедрой БНТУ
• Живицкая Елена Николаевна – проректор по научной работе БГУИР
• Дравица Виктор Иванович – директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси
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«Транспорт и логистика – 2009»
С 6 по 9 октября в г. Минске состоялись III Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика2009» и III Белорусский транспортный конгресс.
Для проведения выставки и конгресса распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь №80р от 30.07.2009
года создан организационный комитет во главе с Министром транспорта и коммуникаций Щербо И.И. В подготовке и
проведении выставки и конгресса традиционно участвовали: Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство
промышленности, Министерство торговли, Министерство экономики, Министерство образования, 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.
В выставке «Транспорт и логистика – 2009» приняли участие более 100 компаний из 10 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Казахстан, Германия, Швеция). В этом году на выставке были впервые
представлены экспозиции одного из крупнейших портов Украины – Ильичевского морского торгового порта и мощного
предприятия транспортного комплекса Российской Федерации – Калининградского морского торгового порта. Традиционно на выставке национальные экспозиции представили наши соседи – Литва и Латвия.
В экспозиции нашли свое отражение таможенные услуги и терминалы; оборудование для погрузо-разгрузочных
работ, складов и терминалов; проектирование, строительство и обслуживание дорожной сети, страхование; наука и
образование в области транспорта.
III Белорусский транспортный конгресс – форум для обсуждения экономических, правовых, организационных
и научно-технических проблем развития транспортной отрасли. Цели конгресса: анализ состояния транспортнологистической системы Республики Беларусь и выявление наиболее актуальных и перспективных направлений ее
развития на основе анализа международного опыта. Обмен мнениями по проблемам развития транспортной инфраструктуры Республики Беларусь и создания транспортно-логистических центров в широком кругу специалистов органов
управления всех уровней, промышленных предприятий, учебных и исследовательских институтов содействует формированию и реализации эффективной государственной транспортной политики.
В рамках конгресса были проведены пленарное и секционные заседания по наиболее актуальным проблемам развития транспортной отрасли, на которых рассмотрены мировые тенденции развития транспортных и логистических
систем, актуальные проблемы развития инфраструктуры, совершенствование перевозочного процесса, сокращение
транспортно-логистических издержек.
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.
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 III Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика – 2009»
В торжественной церемонии открытия выставки участвовали Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Председатель оргкомитета выставки
Щербо И.И., первый заместитель Министра транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь Верховец Н.П.,
председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Семашко С.А., генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, Герой Беларуси,
академик Высоцкий М.С., другие официальные лица.
Приветствие заместителя премьер-министра Республики Беларусь Бури В.П. участникам и посетителям выставки «Транспорт и логистика – 2009» зачитал Министр
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Щербо И.И., который отметил, что транспортный комплекс
Республики Беларусь является неотъемлемой частью
европейской транспортной системы, связующим звеном
между странами Европы и Азии. Имеющийся потенциал
транспортных коммуникаций Республики Беларусь, ее

Министр транспорта и коммуникаций Республики

открытая экономика, развитые системы связи и телеком-

Беларусь Щербо И.И. отметил, что Международная

муникаций позволяют расширять взаимовыгодную тор-

выставка «Транспорт и логистика» и Белорусский транс-

говлю со всеми странами мира.

портный конгресс вносят весомый вклад в решение проблем, стоящих перед отраслью, привлекают специалистов и обеспечивают дальнейшее развитие транспортной
инфраструктуры Республики Беларусь. От имени возглавляемого министерства и от себя лично Щербо И.И.
приветствовал гостей и участников выставки на гостеприимной белорусской земле, пожелав всем участникам форума плодотворной, результативной работы и успешных
итогов.
Председатель постоянной комиссии Национального
собрания Республики Беларусь Семашко С.А. отметил,
что в этом году на выставке участвуют компании многих
стран СНГ и Европы, что, безусловно, является положительной тенденцией. Семашко С.А. пожелал участникам и
посетителям выставки успешных и плодотворных контактов.
Почетное право открыть выставку было предоставлено Министру транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Щербо И.И., председателю постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь Семашко С.А., генеральному директору Объединенного
института машиностроения НАН Беларуси, Герою Беларуси, академику Высоцкому М.С.
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Обход экспозиции членами правительственной делегации и почетными гостями
выставки
По окончании церемонии торжественного открытия
почетные гости посетили наиболее крупные стенды выставки «Транспорт и логистика – 2009». В их числе Белорусская железная дорога, УП «Белжелдорпроект», Гомельский вагоноремонтный завод, общий стенд Клайпедского
порта и портовых компаний, коллективный стенд предприятий Латвии, ОАО «Михановичский логистический
центр», ОАО «БелСКС сервис», СОО «Белдортяжтранс»,
Ассоциация «БАМЭ», РУП «Белтаможсервис», предприятие «Белпромимпекс», логистический центр «Прилесье»,
Калинградский морской торговый порт, центр логистики DO IT (г. Рига), ТОО «Диполь», Ассоциация «БАМАП»,
СООО «M&M Милитцер & Мюнх», ПРУП «Гомельский
электромеханический завод Белорусской железной дороги», Брестский электротехнический завод Белорусской
железной дороги, предприятие «ТЭП Белгрузавтотранс»,
Украинские железные дороги, УП «Техновиза», УП «Белтехосмотр», Оршанский авиаремонтный завод, Минский
вагоноремонтный завод.
Состоялось обсуждение состояния транспортной инфраструктуры страны, имеющихся и перспективных программ развития отрасли и их эффективности, вопросы
взаимовыгодного международного сотрудничества.
Министр транспорта и коммуникаций Щербо И. И.
ответил на вопросы журналистов. Он, в частности, отметил, что выставка «Транспорт и логистика» – важный
шаг по обобщению транспортно-логистические знаний и
важный шаг к тому, чтобы выявить реальный уровень,
на котором находится отрасль в Беларуси в настоящее
время и определить перспективы развития.
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Презентации участников выставки
На стенде Министерства транспорта и коммуникаций были представлены основные направления деятельности. Министерство осуществляет функции регулирования и управления в области автомобильного, морского,
внутреннего водного, железнодорожного, городского
электрического транспорта, гражданской авиации и использования части воздушного пространства Республики
Беларусь.
Белорусская железная дорога представила экспозицию официального экспедитора магистрали – государственного предприятия «Белинтертранс», а также Брестского электротехнического завода, Минского и Гомельского вагоноремонтных заводов и образцы собственных
научно-технических разработок. Белорусская железная
дорога перевозит грузы во внутриреспубликанском, в
международном, прямом и смешанном сообщениях, обеспечивает перевозки необходимым подвижным составом
и контейнерами, выполняет таможенное оформление и
декларирование грузов, погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивает хранение грузов на таможенных
складах, разработку оптимальных маршрутов перевозки грузов. Железная дорога при выполнении указанных
работ гарантирует сохранность перевозимых грузов, соблюдение установленных сроков доставки, оперативное
информационное сопровождение, стабильные и конкурентные тарифы.
Предприятие «Белинтертранс» оказывает широкий
спектр услуг: консультирование по вопросам организации перевозок грузов; оказание информационных услуг,
связанных с перевозкой груза; организация предоставления услуг пограничного и транспортного ветеринарного
контроля; хранение грузов в таможенном режиме на складах временного хранения и таможенном складе на станциях Степянка и Колядичи; услуги, связанные с погрузкой
(выгрузкой) груза; страхование груза и многое другое, а
также осуществляет организацию перевозки грузов в специализированных поездах «Викинг» (Клайпеда-КолядичиОдесса) и «Монгольский вектор» (Германия-Китай).

Основная специализация УП «Белжелдорпроект» –
объекты, связанные с работой железнодорожного транспорта и его инфраструктуры. Среди недавних проектов
– реконструкция железнодорожных вокзалов в Орше,
Слуцке, Бресте, проектирование вагоностроительного
завода в г. Осиповичи, транспортно-логистического терминала в д. Щитомиричи Минского района. Завершается
проект реконструкции Дворца культуры и спорта железнодорожников в г. Минске.
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Гомельский вагоноремонтный завод с 2008 года
серийно выпускает пассажирские купейные вагоны повышенной комфортности модели 61-779, 61-779 А.
Данные вагоны производятся совместно с ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» и имеют базу кузова,
увеличенную до 19 метров. Для комфорта проезда 40
пассажиров – четырехместные купе с мягкими диванами, кондиционирование воздуха, окна с двойными стеклопакетами, сигнализация вызова проводника, розетки
для зарядки мобильных телефонов. Интерьер выполнен
с применением современного оборудования и материалов. За 2008-2009 гг. Белорусская железная дорога получила свыше 30 таких вагонов.

Полная масса многозвенного автопоезда достигает 102
т., а его габаритная длина – 47 м.
На стенде предприятия был представлен бортовой автомобиль МАЗ-534019. Двигатель укомплектован 16-ти
ступенчатой коробкой передач, рассчитанной на передачу большего крутящего момента. Для движения в составе
автопоезда на автомобиле установлено откидное заднее
защитное устройство, боковое ограждение и переднее
противоподкатное защитное устройство. Увеличенный
объем платформы автомобиля и прицепа позволяет
полностью использовать грузоподъемность автопоезда
при перевозке легковесных грузов. При этом производительность созданного автопоезда увеличивается на
10% в сравнении с традиционной схемой. Автомобиль
оснащен современным двигателем, что позволяет обеспечить достаточные тягово-динамические качества и топливную экономичность на уровне лучших современных
зарубежных аналогов, а также соответствия требованиям
стандарта Евро-5.
Кроме того, на стенде предприятия в рамках выставки «Транспорт и логистика – 2009» были представлены:
тягач МАЗ-5440А9, автопоезд МАЗ-631019 с колесной
формулой 6x2, который отличается повышенной вместимостью до 120 м3. Грузовик оснащен двигателем экологического стандарта Евро-4.
В последние годы, помимо традиционных для себя
большегрузных автомобилей, на МАЗе освоено производство среднетоннажных низкорамных грузовиков, а
также большая гамма городских, пригородных, междугородних и международных автобусов. Минский автомобильный завод – лидер среди производителей тяжелых
грузовиков и автобусов в СНГ.

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.
На открытой площадке выставки «Транспорт и логистика» ГНУ «Объединенный институт машиностроения
НАН Беларуси» совместно с Минским автомобильным
заводом продемонстрировали макетный образец отечественного многозвенного автопоезда нового поколения. Это сцепка в составе двухосного седельного тягача
МАЗ-544019 (4x2), полуприцепа МАЗ-975830-3032 и
двух прицепов. Автомобиль укомплектован двигателем
Daimler OM501 LA/IV/4, V6 (Евро-4) мощностью 320 кВт
(435 л.с.) и агрегатируется с 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF16S221. Автопоезд способен
перевозить 68 тонн груза, объем которого 267 куб. м.
У Латвии самая длинная береговая линия из трех
Балтийских стран. Быстро развивается сервис, складское
хозяйство. Растет количество провайдеров логистических
услуг. Эти и многие другие направления были представлены на коллективном стенде Латвийской республики
в рамках выставки «Транспорт и логистика-2009».
Латвийская железная дорога – самый надежный и
быстрый путь к портам Балтийского моря Вентспилс, Рига
и Лиепая, международный стандарт качества перевозок,
выгодные условия перевозок. Латвийские железные дороги представили на выставке совместный проект – контейнерный поезд ZUBR – Таллинн-Рига-Минск. В даль-
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нейшем он будет продлен в Украину и свяжет латвийские
порты Балтики и черноморские порты.
Компания AVE TRANS представила проект «Паромная линия Ro-pax Лиепай-Любек», действующий с ноября
2008 года.
Заместитель директора фирмы Transit Business
Information Ирина Паучите отметила возросший интерес латвийских деловых кругов к выставке «Транспорт
и логистика». Так, площадь национального стенда Латвийской Республики в 2009 году увеличилась в два раза
в сравнении с прошлым годом. Представители белорусского транспортного сообщества могут реально оценить
возможности латвийского рынка транспортных услуг, его
растущий потенциал. Стенд представил новые проекты
балтийской республики и стал местом оживленного делового общения.

Акционерное общество «Клайпедос нафта» предлагает своим партнерам один из самых современных
нефтетерминалов в Европе. Его основное назначение
– перевалка нефтепродуктов, поступающих в железнодорожных цистернах из Российской Федерации, Беларуси, других стран для дальнейшего экспорта танкерами.
Оборудование комплекса терминала «Клайпедос нафта»
способно обрабатывать 9 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Мощность железнодорожной станции, обслуживающей терминал, позволяет одновременно принимать 550 вагонов-цистерн.
Клайпедский контейнерный терминал – лидер
контейнерных перевозок Балтии. Терминал обслуживает
паромы, занимается перевалкой грузов (пиломатериалы,
металлолом, целлюлоза, бумага и др.). Мощность технологического узла для сыпучих грузов (удобрения, зерно и
др.) – 50 000 тонн в месяц.
ОАО «Калининградский морской торговый порт»
– крупнейшее предприятие портового комплекса балтийского региона. Порт имеет огромное значение в обеспечении жизнедеятельности Калининградского региона,
поскольку на него замыкаются практически все виды

В третий раз на выставке работал общий стенд Клайпедского порта и портовых компаний. Его представили Дирекция Клайпедского государственного морского
порта, Клайпедский контейнерный терминал, АО «Литовские железные дороги», «Морское агентство Лимарко»,
АО «Клайпедос нафта», транспортные компании «Балтийос группе», «KLASCO», «BPA», «VAKARU KROVA», «Biriy
kroviniy terminalas».
Клайпедский порт расположен на пересечении
международных транспортных коридоров и соединяет
транспортно-грузовые потоки из стран СНГ и АзиатскоТихоокеанского региона. Порт принимает крупнотоннажные суда и танкеры, обеспечивает судоходство и обрабатывает любые виды грузов. Как отметил Томас Кершис,
заместитель директора по коммерции Клайпедского порта, участие в выставке «Транспорт и логистика» позволяет
укреплять партнерство с белорусскими грузовладельцами, увеличивать объемы грузовых перевозок.
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транспорта и основная часть экспортно-импортного грузопотока, проходящего через территорию области. Калининградский морской торговый порт – единственный
незамерзающий российский порт на Балтике в Особой
экономической зоне. Среди направлений инвестиционной деятельности основными приоритетами являются
капитальные вложения в перегрузочное оборудование,
строительство складских площадей и объектов производственной инфраструктуры.
Основу стратегии развития Калининградского морского торгового порта составляет привлечение новых грузопотоков и закрепление старых. Для этого на территории
порта создаются условия для развития производств, позволяющих пользоваться льготами Калининградской
Особой экономической зоны, как компаниям уже давно
работающим с портом, так и потенциальным грузоотправителям. Организованные на территории порта производства по доработке грузов позволяют дополнительно обеспечить стабильный грузооборот порядка 30 тыс.
тонн в месяц.
Ильичевский морской торговый порт занимает
ключевое положение на стыке главных транспортных путей между Европой и Азией, Севером и Югом, Центральной и Восточной Европой, промышленно развитыми

районами Украины, России, Казахстана и морскими коммуникациями, ведущими через Средиземное море в Атлантику и Индийский океан. Порт расположен на северном побережье Черного моря, на берегу Сухого лимана.
Ильичевский порт обеспечивает: перевалку и хранение
внешнеторговых грузов широкой номенклатуры, высокую
интенсивность грузопереработки на всех терминалах и
комплексах; современный уровень выполнения портовых
работ благодаря квалифицированному персоналу.
Порт
предоставляет
услуги:
транспортноэкспедиторские; стаффирования контейнеров; хранения грузов на таможенно-лицензионном складе порта;
таможенного брокера; маркировки и подготовки грузов;
буксировки, обслуживания и ремонта флота; бункеровки судов водой у причалов и на рейде; перевозки грузов
собственным автотранспортом; разработки технологии
перегрузки уникальных крупногабаритных и тяжеловесных грузов массой до 400 т. с применением плавучих
кранов и другие услуги.
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 ассоциаций БАМАП и БАМЭ 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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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.
Стенд Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» был представлен двумя
дочерними предприятиями: «БАМАП-Веды» (профессиональное обучение и переподготовка водителей и специалистов, ответственных за выполнение международных
автоперевозок) и «БАМАП-Сервис» (торговля товарами,
необходимыми для осуществления автоперевозок в международном сообщении, оформление виз и страхового
полиса для водителей-международников, проведение семинаров и др.).
БАМАП обеспечивает: защиту интересов членов Ассоциации в национальных ассоциациях международных
автомобильных перевозчиков, Международном союзе
автомобильного транспорта, а также в других структурах как Республики Беларусь, так и за рубежом; оказание

квалифицированной консультативной помощи организациям (объединениям), хозяйствам и другим владельцам
транспортных средств в Республике Беларусь, а также
заинтересованным компаниям зарубежных стран в осуществлении перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении, установлении прямых связей и других видов делового сотрудничества и др. В настоящее
время Ассоциация «БАМАП» объединяет в своих рядах
более 1300 автомобильных перевозчиков.
ООО «ТЭП «Белгрузавтотранс» обеспечивает перевозки всех видов груза в любую точку планеты всеми
видами транспорта. Предприятие имеет многолетний
опыт грузоперевозок и оказания логистических услуг на
международном и национальном рынках. Сегодня ООО
«ТЭП «Белгрузавтотранс» прочно занимает лидирующее
место среди ведущих транспортно-логистических компаний. Компания «Белгрузавтотранс» владеет собственным
подвижным составом (тенты, рефрижераторы, контейнеровозы – всего 155 единиц тягачей Scania стандарта
Евро-4, Евро-5), который позволяет осуществлять проекты любой сложности, от простых задач до реализации
комплексных мероприятий по перевозке негабаритных и
мультимодальных грузов.
На стенде РУП «Белпромимпэкс» были представлены погрузчики новой 8-ой серии компании Toyota. Для
японского производителя это кульминация 50-летнего
стремления к совершенству в производстве погрузчиков.
Преимущества погрузчиков 8-й серии: оператор получит
превосходную видимость благодаря отличному дизайну
панели управления и надголовной решетки; включаемый
ногой стояночный тормоз, который позволяет нажимать
на педаль стояночного тормоза, не изменяя своего положения. Погрузчики Toyota устанавливают стандарты отрасли в сферах безопасности, производительности, надежности, комфорта и защиты окружающей среды.
ООО «БелСКС сервис» оказывает услуги в проектировании, поставке и монтаже высококачественных
профессиональных стеллажных систем хранения товаров. Являясь единственной в Беларуси компанией,
представляющей интересы европейских производителей качественных стеллажных конструкций и складской
тары, зарекомендовавших себя на зарубежных рынках и
прошедших неоднократную проверку на надежность и
безопасность, ООО «БелСКС сервис» имеет прочные деловые отношения с ведущими мировыми поставщиками
складского оборудования. Среди них: концерн MECALUX
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S.A., Испания, который имеет 12 заводов по производству стеллажного оборудования в Европе, Южной и Северной Америке с центральным офисом в г. Барселона.
ООО «ДиКом», Россия – один из крупнейших в России
производителей качественного стеллажного оборудования и металлической мебели. BITO Lagertechnik Bittmann
GmbH, Германия – крупнейший в Европе производитель
складской и специализированной тары и аксессуаров для
склада.
Впервые в работе выставки участвовала немецкая
фирма «PIERAU PLANUNG» GMBH, предлагающая современные технологии логистики для различных отраслей промышленности, торговли и транспорта, экспертизу
проектов, сопровождение строительства, создание и внедрение управленческих программ. Компания работает
на европейском рынке транспортно-логистического проектирования с 1961 года. Со времени основания было
реализовано свыше 1000 проектов, среди партнеров
предприятия – Lufthansa, DHL, Greenpeace, Citizen, Yves
Rocher, Quelle, Raab Karcher, H&M.
Посетители стенда имели возможность ознакомиться
с презентацией компании и некоторых реализованных
инновационных проектов. Директор компании г-н Ари
Шеп отметил, что европейский опыт проектирования логистических центров и применение современных управленческих решений может значительно повысить эффективность функционирования и конкурентоспособность
транспортной системы Беларуси.
Ассортимент продукции шведского концерна Hiab,
представленный на выставке ООО «Гидроадвентис»,
используется в строительстве, промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве. Предприятие предоставляет весь спектр спецтехники для погрузочно-

разгрузочных работ и доставки: системы сменных кузовов Multilift, оборудование лесозаготовительной отрасли
Loglift, манипуляторы для утилизации отходов Jonsered,
краны Hiab, гидроборты Zepro, мобильные погрузчики
Moffett. Большой интерес посетителей стенда привлекли
краны-манипуляторы Hiab серии XS, позволяющие подобрать эффективное решение для конкретного производственного процесса.
Стенд ООО «Ултима» был представлен под девизом
«Грузы без границ». Компания была основана в январе
2002 года. Основное направление деятельности молодой латвийской фирмы – перевозки крупногабаритных

и тяжеловесных грузов, нестандартного оборудования из
Западной Европы, Китая, Японии, США, Канады в СНГ и
страны Балтии. Среди проектов, реализованных фирмой
в Республике Беларусь – доставка крупногабаритного
оборудования для пивзаводов «Оливария» и «Криница»
в г. Минске. В 2009 году успешно реализован проект
транспортировки немецкого оборудования для строительства цементного завода в деревне Сушитница Малоритского района Брестской области. Автоклав весом 67
тонн при длине 55 м был доставлен в срок без ущерба
для окружающей среды и инфраструктуры.
Предприятие «БелТрансСпутник» представляет комбинированные навигационные системы GPS/GSM для мониторинга транспорта. Посетители стенда могли в режиме реального времени проследить за
движением автомобилей по электронной карте. Системами «ДиспетчерPro», «ДиспетчерPro CAN» GPS/
GSM оборудованы
крупнейшие автопарки республики,
международные
автоперевозчики,
банки, подразделения быстрого реагирования, строительные организации,
службы такси, коммунальные службы.
СООО «Эмонс Экспедиция» осуществляет полный
комплекс услуг по перевозке сборных грузов автомобильным, авиа-, железнодорожным и морским транспор-
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представительства компании Schmitz Cargobull AG был
представлен новый седельный полуприцеп S.CS Universal
со сдвигаемым боковым тентом в исполнении TIR и инновационном тентом TARPOS Safety Technology.
Основанная в 1995 г. компания «Аэростар» входит
в пятерку лидеров на территории Беларуси по продажам авиационных перевозок. ООО «Аэростар» может по
поручению клиента оформить все необходимые доку-

том (грузоперевозки). Доставка мелких партий сборных
грузов организовывается как автомобильным транспортом из/в страны Европы, так и морскими контейнерами
по всему миру, авиатранспортом. Также компания оказывает услуги страхования грузов.
Транспортная компания СООО «Эмонс Экспедиция»
(Беларусь) входит в состав крупнейшего немецкого холдинга Emons Spedition GmbH, история развития которого
началась в 1928 году в г. Кельне. На сегодняшний день

холдинг Emons насчитывает 24 филиала в Германии, 6
филиалов в Европе и 11 филиалов в Восточной Европе.
В компании работает более 2000 сотрудников. Предприятие имеет на территории Европы собственные склады общей площадью 53 400 кв.м., таможенный склад
2500 кв.м. Минский офис был открыт в 2003 году. СООО
«Эмонс Экспедиция» ежегодно входит в число лучших экспедиторских компаний согласно рейтингу, проводимому
Белорусской Ассоциацией Международных Экспедиторов.
Schmitz Cargobull AG – лидер на рынке и в технологии среди европейских грузовых и специальных транспортных средств. На стенде представительства можно
было получить подробную информацию об услугах,
предоставляемых компанией. Предприятие предлагает
фургоны-полуприцепы и прицепы для транспортировки грузов глубокой и обычной заморозки, а также сухих
грузов в условиях междугородного, пригородного и городского сообщения; тентовые безбортовые/бортовые
полуприцепы; полуприцепы и прицепы для перевозки
бумаги в рулонах, напитков, металла, штучных грузов,
автомобилей и др. Предлагается самосвальная техника
для перевозки строительных материалов, мусора, металла, отходов производства, опилок, шлама, зерновых
культур, щебня, грунта и др. На стенде белорусского

менты, организовать доставку груза от отправителя до
аэропорта, обеспечить таможенное оформление, авиафрахт и доставку груза по адресу; осуществлять доставку
груза и расчет на условиях charges collect (оплата при
получении). Компания предоставляет услуги отправки
авиагрузов по всему миру «от двери до двери»; доставки
груза в Национальный аэропорт «Минск» и таможенное
оформление; доставки из аэропорта до конечного получателя, включая как таможенную очистку, так и доставку
собственным автотранспортом до таможни получателя;
страхования груза; обработки груза; получения более выгодных тарифов. ООО «Аэростар» является таможенным
перевозчиком. Это позволяет перевозить дорогие грузы
без таможенного оформления и обеспечивает быструю
доставку без потерь времени на границе. Кроме того,
компания предлагает полный комплекс услуг по контейнерным перевозкам.
ООО «Феникс-ЦЕППЕЛИН» представил продукцию
компании HYSTER – одного из мировых лидеров в производстве погрузочной и складской техники. Предприятие начало свою работу в 1929 году. Сегодня большие
контейнерные погрузчики марки HYSTER (Reach-Stacker)
работают во всех крупных портах Европы и мира. Оборудование марки HYSTER производится в странах Европейского Союза с соблюдением жестких показателей
экологичности. Так, дизельные и газовые двигатели всех
моделей погрузчиков соответствуют требованиям TIER
III, которые начнут действовать в Европе в ближайшие
годы.
Компания AsstrA Associated Traffic AG осуществляет
комбинированные перевозки контейнерных и генеральных грузов, складирование, таможенное оформление,
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страхование и полное документальное сопровождение грузов. AsstrA была создана в 1993 году в Цюрихе,
Швейцария. Сегодня AsstrA – это международная группа транспортно-логистических компаний в 10 странах
Европы, Азии, СНГ и Прибалтики. В Беларуси ее офисы
работают в Минске и Бресте. По итогам маркетингового исследования Indecom, AsstrA Associated Traffic AG
является самой узнаваемой компанией транспортнологистической отрасли Беларуси. На выставке были представлены перспективные направления деятельности компании – комплексные проектные решения, консалтинг, а
также предоставление маркетинговых услуг в Китае.
Логистический центр «Прилесье» проектируется
на участке площадью 83 га на пересечении автомобильных дорог Е 30 (Берлин – Москва/М1) и Е 271 (МинскМогилев/М4). Уникальное расположение комплекса обеспечивает непосредственный доступ к Минской кольцевой автодороге, Европейскому транспортному коридору
№2 (Берлин-Варшава-Минск-Москва) и Национальному
аэропорту «Минск-2». Доставка товаров в комплекс будет производиться как по автомобильным магистралям,
так и по железной дороге, подведенной к комплексу с
территории одного из крупнейших промышленных узлов
г. Минска. Как резидент свободной экономической зоны
«Минск», транспортно-логистический комплекс «Прилесье» сможет обеспечить своим клиентам особый правовой статус, предусматривающий льготный режим нало-

гообложения. Складские помещения с общей площадью
хранения 200 000 м кв. спроектированы по принципу
универсальных модулей для удовлетворения потребностей каждого отдельного арендатора. Начало строительства центра – 2009 год. Завершение 1-ой стадии – 2011
год. Завершение 2-ой стадии планируется в 2014 году.
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III Белорусский транспортный конгресс
Пленарное заседание
7 октября 2009 в Конгресс-холле бизнес-центра ГК
«Виктория» начал свою работу III Белорусский транспортный конгресс. Пленарное заседание состоялось под
председательством Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Щербо И.И., который зачитал
приветственное слово заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Бури В.П., где была особенно отмечена роль транспортного комплекса в развитии экономики нашей страны.
С докладом «Перспективы развития транспортнологистической системы Беларуси» выступил Щербо И. И.
– Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Были проанализированы основные аспекты программы развития логистики в Беларуси, привлечения в
страну транзитных грузов. Акцент в докладе был также
сделан на особенностях логистики железнодорожного и
автомобильного транспорта.
«О новых возможностях привлечения инвестиций в
транспортно-логистическую систему Республики Беларусь в свете Декрета Президента Республики Беларусь от
06.08.2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий
для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» –
такова была тема доклада заместителя Министра экономики Республики Беларусь Тура А.Н. В выступлении была
подчеркнута важность транзитного положения Республики Беларусь между мощными экономическими центрами,
такими как страны Европейского Союза и Российская Федерация и усилия, которые предпринимает наша страна
в деле улучшения инвестиционного климата.

С докладом «Информационные технологии как инструмент повышения эффективности таможенного оформления
товаров и ускорения прохождения транспортных средств
через государственную границу Республики Беларусь» выступил Борисюк С.В., заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Выступающий привел данные таможенной статистики, проанализировал имеющуюся транзитную систему
оформления грузов, а также рассказал о новой автоматизированной системе таможенного транзита. Особый
интерес вызвала информация о введении в нашей стране
интегрированной системы контроля границ, переходе на
электронное декларирование.
Директор по развитию компании CTL Logistics Sp. z o.
o. Варшава, Польша Кжыжтоф Немец выступил с докладом «Либерализация железнодорожных перевозок в странах Европейского Союза», в котором отметил тенденцию
увеличения доли железнодорожных перевозок частными компаниями. Переориентация грузов на Беларусь и
Польшу возможна при условии дальнейшего устранения
препятствий, ограничивающих перевозки, что достижимо
в условиях взаимодействия двух стран.
«Порт Гданьск в сети транспортной Европы» – тема доклада Кжыжтофа Анзелевича. Выступающий рассказал
о системе автомобильных и железнодорожных путей сообщения, трубопроводной системе, которая связывает
современный глубоководный порт Гданьск с потребителями не только Польши, стран ЕС, но и заказчиками в
Республике Беларусь.
После небольшого перерыва работу пленарного заседания III Белорусского транспортного конгресса продол-

И.И. Щербо – Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
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Кжыжтоф Немец, директор по разви- Кжыжтоф Анзелевич, Правление Мор- Н.В. Горбель, председатель Ассоциатию компании CTL Logistics Sp. z o. o. ского Порта Гданьск А.О. Польша
ции международных экспедиторов и
Варшава, Польша
логистики «БАМЭ»
жил доклад директора ГП «Центр систем идентификации»
НАН Беларуси Дравицы В.И. «Современное состояние и
тенденции развития систем автоматической идентификации
товаротранспортных потоков». Было отмечено, что глобализация международной торговли требует автоматизации товарно-транспортных потоков, преемственности
технологий мониторинга товаропотока, поиска новых
интеллектуальных решений.
С докладом «Влияние глобальных процессов в мировой
экономике на состояние и развитие международных автомобильных перевозок в Республике Беларусь и необходимость
новых логистических решений» выступил Солощев А.Я.,

генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». Он привел статистические данные, характеризующие товарооборот страны, отметил снижение доходов автомобильных перевозчиков. Главная задача, стоящая перед отраслью – уменьшить влияние негативных факторов, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом, что должно
привести к увеличению объема транспортных услуг.
«Возможности транспортной системы Латвии» – такова
была тема выступления Андриса Малдупса, директора
департамента транзитной политики Министерства сообщений Латвии. Докладчик подчеркнул привлекательность

И.А. Липтуга, вице-президент Расширен- Янис Зелменис, ведущий специалист
ного совета ФИАТА, вице-президент Ас- «Логистикс партнерс», Латвия
социации транспортно-экспедиторских
организаций Украины «Укрвнештранс»,
президент компании «Пласке»

Кальвис Витолиньш, член правления
«Логистикс партнерс», Латвия
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латвийских портов для белорусских грузовладельцев и
транспортников. Он подробно остановился на преимуществах Лиепайского, Вентспилского, Рижского портов,
возможностях их логистических центров, гибкой тарифной политике. Порты имеют статус свободных, т.е. фактически представляют собой свободные экономические
зоны. Андрис Малдупс рассказал о развитии в Латвии
воздушных перевозок, о значимости центра воздушных
сообщений г. Риги – крупнейшего в странах Балтийского
региона.
На
тему
«Европейский
опыт
использования
государственно-частного партнерства при создании логистических центров» выступили Кальвис Витолиньш, член
правления «Логистикс партнерс» и Янис Зелменис, ведущий специалист «Логистикс партнерс» г. Рига, Латвия.
Большое внимание было уделено опыту Австрии и Венгрии, с учетом которого, в частности, развивается практика привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру Латвии. Среди преимуществ государственно-частного
партнерства: долгосрочное сотрудничество, разделение рисков, учет общественных интересов.
Роль железнодорожных перевозок в эпоху мирового
финансово-экономического кризиса охарактеризовал в своем докладе Липтуга И.А., вице-президент Расширенного
совета ФИАТА, вице-президент Ассоциации транспортноэкспедиторских организаций Украины «Укрвнештранс»,
президент компании «Пласке». Он отметил необходимость либерализации этой отрасли, подчеркнул важность
более тесного взаимодействия железнодорожников на
международном уровне. В качестве положительного примера выступают контейнерные поезда «Викинг» и ZUBR,
соединяющие страны Балтии и крупнейшие украинские
порты транзитом через Беларусь.
Работу пленарного заседания III Белорусского транспортного конгресса завершила презентация справочника
«Транспорт и логистика Республики Беларусь», которую
провел Горбель Н.В., председатель Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ», прошел
обмен международным опытом развития транспортно-

логистических систем представителями России, Литвы,
Латвии, Польши, Украины и других стран.

Секция №1 «Транспортная логистика»
Работу секции открыл председатель правления Ассоциации «БАМЭ» Горбель Н.В. Далее с докладом «Использование транспортной логистики в маркетинговой работе по
привлечению дополнительных грузопотоков» выступил Евсюк А.А. – начальник отдела маркетинга и транспортной
логистики службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги. Докладчик рассказал об основных направлениях работы с
железными дорогами других стран, выделив тесное сотрудничество с латвийскими партнерами. Были приведены схемы главнейших транспортных коридоров, проходящих через Беларусь, а также объемы контейнерных
железнодорожных перевозок прямыми ускоренными поездами.
Большой интерес специалистов вызвал доклад «Планируемые тенденции в формировании нормативной правовой базы в сфере транспортно-экспедиционной и логистической деятельности» Семашко С.А. – Председателя Комиссии по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и предпринимательству
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Секция №2 «Информационные технологии в
транспортной отрасли и логистике»

А.Н. Тур, заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. Собравшиеся узнали о планируемых
изменениях в законах «О транспортно-экспедиционной
деятельности», «О поддержке малого и среднего бизнеса», «О хозяйственных сообществах», а также о некоторых
изменениях в Гражданском Кодексе в положениях об унитарных предприятиях.
С докладом «Роль и место РУП «Белтаможсервис» в
логистической цепи движения товаров» выступил представитель РУП «Белтаможсервис» Максим Таранов. Он
рассказал об основных направлениях деятельности предприятия. На сегодняшний день РУП «Белтаможсервис»
эксплуатирует 12 терминалов в Беларуси, 55 пунктов таможенного оформления. Предприятие развивает новые
направления: разработка и реализация специализированных программных средств, а также создание сети логистичексих центров, реконструкция действующих терминалов.
Представитель компании «Pierau Planung» GmbH
рассказал о технологии проектирования современных логистических центров. Среди услуг, предоставляемых компанией «Pierau Planung», – проектирование, разработка, строительство логистических объектов, установка специализированного оборудования, внедрение программ управления.
Также были приведены примеры логистических и складских
распределительных центров в Европе, спроектированных и
построенных компанией «Pierau Planung».
Работу секции №1 «Транспортная логистика» продолжили сообщения, посвященные проблемам развития
контейнерных перевозок, транспортно-логистической системы Беларуси, использованию экономического потенциала отрасли и другим актуальным проблемам.

Председатели секции: заместитель директора ОИПИ
НАН Беларуси Анищенко В.В., директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси Дравица В.И., секретарь секции – проректор БГУИР Живицкая Е.Н.
Доклады «Логистические поставки на базе стандартов
ГС1», «Применение технологий радиочастотной идентификации в системах транспортной логистики» представил
Агафонов А.В., главный конструктор ГП «Центр Систем
Идентификации». Было отмечено, что «Центр Систем
Идентификации» выполняет комплекс технологических
работ по ведению баз данных товаров (продукции), маркированных штриховыми и радиочастотными идентификационными кодами (депозитария штриховых кодов
– ДШК) в соответствии с международными правилами и
стандартами, а также верификацию (проверку качества
исполнения), включая проверку легальности использования штриховых кодов и радиочастотных меток (RFIDметок). Учредителями предприятия являются Национальная академия наук Беларуси, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.
Роберто Массони (Италия) рассказал о деятельности представляемого им в Беларуси концерна SELEX
Communications.
Фирма
предоставляет услуги
по установке и
техническому обслуживанию систем TETRA, аналоговых/цифровых SIMULCAST,
GSM-R и ARC,
проводит
подготовку
персонала.
SELEX
Communications
входит в состав
концерна
Finmeccanica,
лидера итальянского
рынка
высоких технологий.
SELEX
Communications
признана во всем мире как эксперт, предоставляющий
комплексные решения в области связи.
Аспирант кафедры «Экономическая информатика»
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Хвасько Ю.А. представила
вниманию специалистов доклад «Инструментальные средства поддержки принятия решений для задач распределительной логистики».
Работу секции продолжил доклад «SAP-технологии
в логистике», с которым выступил Барташ Е., директор
департамента SAP-технологий ООО «ITransition».
Специалисты также обсудили важнейшие проблемы,
относящиеся к тематике работы секции «Информационные технологии в транспортной отрасли и логистике»,
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Артурас Гайдаускас, глава представительства Клайпедского государственного морского порта в Республике
Беларусь

Андрис Малдупс, директор департамента транзитной
политики Министерства сообщений Латвии

среди которых программное обеспечение для распределительных и логистических складов, управление перевозками железной дороги, построение информационных систем для транспортной отрасли, автоматизация
финансово-хозяйственной деятельности предприятий
транспортной отрасли.

С докладом «Перспективы и пути развития городского электрического транспорта» выступил Кулеш А.Н. –
начальник отдела транспортной логистики БелНИИТ
«Транстехника». Он привел данные объемов перевозок
пассажиров различными видами транспорта общественного пользования за 2008 год. Также выступающий озвучил проблемы безопасности эксплуатации троллейбусов,
рассказал о перспективных направлениях в строительстве метро.
Работу секции №3 «Логистика пассажирских перевозок» Белорусского транспортного конгресса завершили
доклады, посвященные системе продажи и резервирования автобусных билетов, исследованию задержек маршрутного пассажирского транспорта на остановочных пунктах, технико-экономической эффективности технологии
выполнения перевозок пассажиров автобусами различной вместимости и др.

Секция №3 «Логистика пассажирских
перевозок»
Открытие заседания секции провел начальник управления автомобильного и городского электрического
транспорта Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь Коровайкин Ю.В. Тема доклада
Седюкевича В.Н., доцента, заведующего кафедрой «Организация автомобильных перевозок и дорожного
движения» Белорусского национального технического
университета, «Повышение качества и доходности городских перевозок пассажиров в регулярном сообщении». В
своем докладе Владимир Николаевич привел комплексные показатели качества городских перевозок пассажиров в регулярном сообщении, схему и анализ соотношения затрат и общей выручки при городских перевозках
транспортом общественного пользования.

Семинар ООО «Феликс»
8 октября 2009 года в конференц-зале выставки «Транспорт и логистика-2009» состоялся семинар
ООО «Феликс» «Практика реализации инвестиционно-
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строительных проектов в сфере индустриально-складской
недвижимости: отечественный и зарубежный опыт».
Участники семинара с интересом выслушали информацию докладчика – ведущего специалиста ООО «Феликс», аспиранта кафедры «Организация строительства и
управление недвижимостью» БНТУ Латыша Д.В., который
на наглядных примерах продемонстрировал преимущества и недостатки инвестиционно-строительных проектов
в сфере индустриально-складской недвижимости, а также
рассказал о перспективных разработках в данной сфере
в Республике Беларусь.

Завершение работы выставки и конгресса
9 октября 2009 года III Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика» и III Белорусский транспортный конгресс завершили свою работу.
За активное участие в выставке, оригинальный дизайн стенда экспонентам выставки были вручены памятные дипломы.
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