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«Транспорт и логистика – 2010»
С 5 по 7 октября 2010 года в г. Минске
состоялся IV Международный транспортнологистический форум, включающий Международную специализированную выставку «Транспорт и логистика» и IV Белорусский транспортный конгресс.
Для проведения выставки и конгресса Распоряжением Премьер-министра Республики
Беларусь № 76р от 8 июня 2010 года создан
организационный комитет во главе с Министром транспорта и коммуникаций И.И. Щербо. В состав оргкомитета кроме представителей заинтересованных органов государственного управления и организаций Республики Беларусь
вошли представители Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики, Министерства сообщений Латвийской Республики, Секретариата Интеграционного Комитета Евразийского
экономического сообщества, Ассоциации российских экспедиторов.
Целью форума является комплексное представление: всех видов современных транспортных
систем и оборудования для них; технологий и оборудования для проектирования, строительства,
ремонта и обслуживания различных видов транспортных коммуникаций; услуг по перевозке грузов
и пассажиров; систем управления цепочками поставок, информационных и обслуживающих систем
для транспорта и логистики; инвестиционных проектов.
На выставке «Транспорт и логистика – 2010» была представлена продукция более 100 компаний
из 10 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша, Австрия, Казахстан, Германия, Швеция), а также отраслевые коллективные стенды Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь, Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ», ГО «Белорусская железная дорога». В этом году на выставке впервые представил свою экспозицию один из
портов Германии – Засниц (Sassnitz). Традиционно на выставке национальные экспозиции показали
наши соседи – Литва и Латвия.
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IV Белорусский транспортный конгресс – форум на котором были рассмотрены мировые тенденции развития транспортных и логистических систем, актуальные проблемы государственного
регулирования и развития транспортной инфраструктуры, сокращение транспортно-логистических
издержек, увеличение объема транзитных перевозок.
В рамках конгресса были проведены пленарное и секционные заседания по наиболее актуальным проблемам развития транспортной отрасли, на которых рассмотрены мировые тенденции
развития транспортной логистики, информационные технологии в транспортно-логистической отрасли, пути совершенствования деятельности общественного транспорта, транспортные средства и
инфраструктура.
Состоялись круглые столы, посвященные проблемам эффективного использования навигационных систем в транспортно-логистической отрасли, совершенствованию подготовки, переподготовки
и повышения квалификации специалистов в области транспорта и логистики, логистическим подходам в организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
За три дня работы выставку и конгресс посетило около 10 тысяч человек. Мероприятия форума
широко освещались представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации.
Организаторы уверены, что проведение выставки и конгресса способствует дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры Беларуси, росту рынка логистических услуг и 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.
Впервые мероприятия форума вызвали столь широкий интерес у представителей зарубежных
стран и высшего руководящего звена компаний, посетивших выставку и конгресс. Это ярко свидетельствует о том, что форум действительно является местом для принятия решений и заключений
партнёрских соглашений.
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СОСТАВ
Организационного комитета IV Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика – 2010»
• Щербо Иван Иванович – Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
(Председатель организационного комитета)
• Дервенков Владимир Иванович – первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (заместитель Председателя организационного комитета)
• Божанов Павел Владимирович – начальник Управления развития транспортных систем,
транспортной логистики и инвестирования Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь (секретарь организационного комитета)
• Лабутиене Лайма – заместитель заведующего отдела международных связей и протокола
Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики
• Малдупс Андрис – директор Департамента транзитной политики Министерства сообщения
Латвийской Республики
• Шаппо Владимир Минович – заместитель начальника управления машиностроения и
металлургии Министерства промышленности Республики Беларусь
• Тур Андрей Николаевич – заместитель Министра экономики Республики Беларусь
• Колтович Владимир Васильевич – первый заместитель Министра торговли Республики
Беларусь
• Жук Александр Иванович – первый заместитель Министра образования Республики Беларусь
• Борисюк Сергей Валерьевич – заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
• Трубарев Сергей Владимирович – исполняющий обязанности руководителя Департамента
транспортной политики и рыночной инфраструктуры Секретариата Интеграционного Комитета
Евразийского экономического сообщества
• Диулин Анатолий Владимирович – заместитель председателя Витебского облисполкома
• Парашко Владимир Владимирович – председатель комитета по архитектуре и строительству
Брестского облисполкома
• Солощев Александр Яковлевич – генеральный директор Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков «БАМАП»
• Ильина Елена Анатольевна – генеральный директор Ассоциации международных экспедиторов
и логистики «БАМЭ»
• Кузнецов Юрий Сергеевич – советник Ассоциации российских экспедиторов
• Кендыш Александр Николаевич – заместитель главы Администрации свободной экономической
зоны «Минск»
• Шукайло Александр Сергеевич – заместитель главы Администрации свободной экономической
зоны «Брест»
• Понаморев Александр Викторович – заместитель главы Администрации свободной
экономической зоны «Гродноинвест»
• Жук Иван Васильевич – генеральный директор Республиканского унитарного предприятия
«БелНИИТ Транстехника»
• Бондарев Григорий Григорьевич – директор ЗАО «Техника и коммуникации»
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СОСТАВ
Программного комитета IV Белорусского транспортного конгресса
• Дервенков Владимир Иванович – первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь, Председатель программного комитета
• Борисюк Сергей Валерьевич – заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь
• Шубадеров Валерий Николаевич – главный инженер Белорусской железной дороги,
заместитель Председателя программного комитета
• Анищенко Владимир Викторович – заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси
• Апанасович Владимир Владимирович – директор Института бизнеса и менеджмента
технологий БГУ
• Басько Владимир Викторович – генеральный директор научно-технологической ассоциации
«Инфопарк»
• Бирин Валерий Сергеевич – директор отделения систем управления СП ЗАО «Международный
деловой альянс»
• Дравица Виктор Иванович – директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси
• Еловой Иван Александрович – заведующий кафедрой «Управление грузовой и коммерческой
работой» УО «Белорусский государственный университет транспорта»
• Енин Сергей Васильевич – заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации»,
Ответственный секретарь программного комитета
• Живицкая Елена Николаевна – проректор по учебной работе и менеджменту качества УО
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
• Ивуть Роман Болеславович – заведующий кафедрой «Экономика и управление на транспорте»,
Белорусский национальный технический университет
• Ильина Елена Анатольевна
– генеральный директор Ассоциации международных
экспедиторов и логистики «БАМЭ»
• Капский Денис Васильевич – заведующий Научно-исследовательским центром дорожного
движения автотракторного факультета, Белорусский национальный технический университет
• Ковалев Михаил Яковлевич – заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси
• Манкевич Иван Евгеньевич – заместитель генерального директора Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков «БАМАП»
• Маргелов Виктор Егорович – сопредседатель CЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства»
• Миленький Валерий Семенович – заместитель директора БелНИИ транспорта «Транстехника»
• Негрей Виктор Яковлевич – первый проректор УО «Белорусский государственный университет
транспорта»
• Поддубский Андрей Владимирович – директор ООО «Фабеас»
• Равино Виктор Валерьевич – декан автотракторного факультета, Белорусский национальный
технический университет
• Рачковский Роман Викторович – заместитель начальника управления координации
внешнеторговой деятельности и создания товаропроводящей сети за рубежом Министерства
торговли Республики Беларусь
• Сай Александр Сергеевич – заведующий кафедрой «Техническая эксплуатация автомобилей»,
Белорусский национальный технический университет
• Седюкевич Владимир Николаевич – заведующий кафедрой «Организация автомобильных
перевозок и дорожного движения», Белорусский национальный технический университет
• Солоненко Елена Анатольевна – пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
• Сосновский Владимир Георгиевич – председатель правления РОО «Белорусский союз
транспортников»
• Таранов Максим Владимирович – заместитель начальника Управления логистики РУП
«Белтаможсервис»
• Толкачев Валерий Иванович – ректор УО Федерации профсоюзов «Международной институт
трудовых и социальных отношений»
• Шавров Сергей Алексеевич – заместитель директора НИИРУП «ИППС» Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь
• Щеткин Александр Тихонович – начальник группы УП «НИИСА»
• Шкуратов Валерий Иванович – директор ГУ «Столичный транспорт и связь»
• Якушкин Евгений Анатольевич – первый заместитель директора «НИИ Белкоопсоюза»
• Папенок Леонтий Трифонович – генеральный директор ГП «Минсктранс»
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Официальное открытие IV Международной специализированной
выставки «Транспорт и логистика – 2010»

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Министр транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, председатель оргкомитета выставки Щербо И.И., Министр транспорта Российской Федерации Левитин И.Е., Председатель постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Семашко
С.А., другие официальные лица.
Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Щербо И.И. от имени возглавляемого им министерства и от себя лично приветствовал гостей и участников выставки на гостеприимной белорусской земле, пожелав всем
участникам форума плодотворной, результативной работы и успешных итогов.
Как отметил Министр транспорта Российской
Федерации Левитин И.Е., транспортный комплекс Республики Беларусь является неотъемлемой частью европейской транспортной системы,
связующим звеном между Россией, Беларусью,
странами Европы и Азии. Имеющийся потенци-
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ал транспортных коммуникаций Республики Беларусь, ее открытая экономика, развитые системы связи и
телекоммуникаций позволяют расширять взаимовыгодную торговлю
со всеми странами мира. Министр
транспорта Российской Федерации
Левитин И.Е. заявил, что в результате подписанного между нашими
странами соглашения: «От Беларуси до Казахстана не будет транспортных барьеров, специальных
или обязательных досмотров транспортных средств». В заключение,
выступающий пожелал участникам
и посетителям выставки успешных и
плодотворных встреч.
Почетное право открыть выставку было предоставлено Министру транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Щербо И.И., Министру транспорта Российской Федерации Левитину И.Е., Председателю постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Семашко С.А.
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Обход экспозиции членами правительственной делегации и почетными гостями
выставки
По окончании церемонии торжественного
открытия почетные гости посетили стенды Калининградского порта, «ПКП ЛХС» (Польша),
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков «БАМАП», компании «Белгруз»,
Украинских железных дорог и ряд других.
Состоялось обсуждение состояния транспортной инфраструктуры страны, имеющихся и перспективных программ развития отрасли и их эффективности, вопросы взаимовыгодного международного сотрудничества.
Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Щербо И.И. и Министр транспорта Российской Федерации Левитин И.Е. ответили на вопросы журналистов. В частности, было
отмечено, что выставка «Транспорт и логистика» – важный шаг по обобщению транспортнологистических знаний, способствующий выявлению реального уровня, на котором находится
отрасль в Беларуси в настоящее время.

Министр транспорта и коммуникаций Щербо И.И. и
Министр транспорта Российской Федерации Левитин И.Е.
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5 октября 2010 года. Официальная хроника
Руководитель Ассоциации международТоржественное открытие стенда генеральных автомобильных перевозчиков (Россия) ного партнера Белорусского транспортного
на выставке «Транспорт и логистика – 2010» конгресса – компании «ПКП ЛХС» (Польша)
Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений
Москвичев посетил выставку и ознакомился с
представленной экспозицией. На выставке состоялась встреча с Председателем Ассоциации
«БАМАП» (Республика Беларусь) Николаем Боровым, директором закрытого акционерного
общества «Техника и коммуникации» Григорием Бондаревым (организатор форума «Транспорт и логистика»).

В официальной части мероприятия директор
по коммерции и эксплуатации компании «ПКП
ЛХС» Мирослав Смульчински отметил, что компания выполняет функцию перевозчика и управляющего железной дорогой на участке ширококолейной линии 1520 мм протяженностью около
400 км, проходящей от польско-украинского погранперехода Изов-Хрубешув до станции Славкув ЛХС, расположенной в 30 км от города Катовице.
Компания осуществляет перевозки импортных, экспортных и транзитных грузов в полноэшелонных составах и в одиночных вагонах;
интермодальные перевозки – контейнеры, автомобильные полуприцепы. В сфере деятельности компании погрузка, выгрузка и перегрузка
товаров; экспедиторское обслуживание грузов,
в том числе таможенное оформление грузов в
таможенном агентстве «ПКП ЛХС»; аренда путей, платформ, погрузочно-разгрузочных площадок, подъездных путей, территории, офисных
и складских помещений; перестановка вагонов с
широкой колеи 1520 мм на 1435 мм и обратно;
определение массы отправки на электронных
весах.
Церемонию торжественного открытия стенда
генерального партнера Белорусского транспортного конгресса – компании «ПКП ЛХС» продолжило выступление белорусской джаз-певицы, а
также фуршет для гостей и участников выставки.
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Семинары-презентации компаний
Фирма Kapsch TrafficCom AG является ведущим
Kapsch TrafficCom AG «Применение современных методов телематики для нужд транс- провайдером систем и компонентов в таких сфепорта и решения компании Kapsch в данной
рах, как телематика транспорта и коммуникация
области»
дорог. Фирма со 100 инсталлированными систеИсполнительный директор компании Kapsch мами в 30 странах считается ведущим между(Чешская Республика) Карел Файкс в своем народным поставщиком в этих отраслях. Kapsch
выступлении отметил, что Kapsch TrafficCom AG TrafficCom AG со своими высокотехнологическимного лет является ведущей фирмой на мировом ми системами сбора дорожных пошлин за прорынке в секторе тарификационных электронных шедшие 10 лет занимает позицию глобального
систем сбора дорожных пошлин. Осуществле- игрока. Сегодня Kapsch TrafficCom AG со своиние проектов фирмой Kapsch TrafficCom AG в ми дочерними фирмами Kapsch TrafficCom AB
настоящее время можно наблюдать в Мексике, (Швеция), Kapsch TrafficCom Chile (Чили) и Kapsch
Испании и Австралии. На сегодняшний день са- TrafficCom Australien (Австралия) является лидемый большой международный проект, который ром на международном рынке тарификационобращает на себя внимание и может служить в ной электронной системы таможенного сбора.
качестве визитной карточки, это проект фирмы Kapsch TrafficCom имеет более чем 550 сотрудKapsch TrafficCom в Австрии. «Необходимо под- ников в мире, из которых около 100 заняты в отчеркнуть очень успешное функционирование расли исследований и разработок.
этой системы – она отвечает всем требованиям
заключенного договора», – отметил Карел Файкс.
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6 октября 2010 года. Официальная хроника
Пресс-конференция ОАО «Белорусская
Пресс-конференция Ассоциации трансуниверсальная товарная биржа»
портного коридора «Восток-Запад» (Литва)
«Логистика биржевых товаров, биржевые
перевозчики, биржевые склады, определеНа вопросы представителей электронных и
ние стоимости транспортных услуг»
печатных средств массовой информации отвечал Валдас Стурис, секретарь Ассоциации трансМероприятие провел начальник отдела ло- портного коридора «Восток-Запад» (Литва). Как
гистики ОАО «Белорусская универсальная то- было отмечено, Ассоциация транспортного коварная биржа» Павел Игнатович. Как было ридора Восток-Запад (EWTCA) создана в конце
отмечено, биржа предлагает своим клиентам июня нынешнего года на учредительной конфеодновременно с совершением биржевых сделок ренции в Вильнюсе, где приняли участие свыше
получить комплекс складских и транспортно- 100 представителей предпринимательских, госуэкспедиторских услуг с обеспечением контроля дарственных структур и научных учреждений из
количества и качества приобретаемых товаров. Беларуси, Германии, Дании, Казахстана, Китая,
С этой целью формируется разветвленная логи- Литвы, Монголии, Польши, России, Украины,
стическая структура, обеспечивающая эффек- Франции, Швеции.
тивное продвижение биржевых товаров и мониТранспортный коридор Восток-Запад соедиторинг их качества.
няет Южно-Балтийский регион Евросоюза (ДаЭлементами этой структуры являются: бир- нию, Германию, Литву, Швецию), Калининграджевые склады; биржевые грузоперевозчики и скую область Российской Федерации со странаэкспедиторы; привлеченные к сотрудничеству ми на континенте (Беларусь, Казахстан, Китай,
экспертные и страховые организации. Логисти- Монголия, Украина, Россия и другие государства
ку биржа тесно увязывает с государственными и Азии и региона Черного моря). Ассоциация стремеждународными программами. Так, при под- мится активизировать сотрудничество между
боре биржевых складов за основу взят перечень транспортными, логистическими компаниями,
организаций, включенный в Программу разви- операторами интермодального транспорта, грутия логистической системы Республики Беларусь зоотправителями и грузополучателями. Задана период  до 2015 года, утвержденную поста- чами Ассоциации являются устранение препятновлением Совета Министров от 29 августа 2008 ствий при транспортировке грузов в рамках выг. № 1249. Помимо этого, биржа внесла пред- шеназванного транспортного коридора, упроложения по включению элементов создаваемой щение процедур оформления документации и
логистики биржевых товаров в межгосударствен- пересечения границ, внедрение инноваций и
ную целевую программу ЕврАзЭС по созданию новых технологий, ориентированных на развиЕвразийской товаропроводящей системы сель- тие зеленого транспорта, а также представление
скохозяйственной продукции, сырья и продо- совместных интересов партнеров по EWTCA на
вольствия.
международном и национальных уровнях. Финансовая помощь Ассоциации предоставляется
Фондом Балтийского моря ЕС.

Семинары-презентации компаний
ООО «Гидроадвентис»
«Hiab: Надежные краны и мультилифты
для работы в условиях Беларуси»
Компания ООО «Гидроадвентис» является
официальным дилером в Республике Беларусь
компании Cargotec Sweden AB (Швеция), производителя кранов-манипуляторов Hiab и крюковых погрузчиков Multilift. Семинар провели:

12
Александр Мусатов, региональный директор
(индустриальный бизнес, Россия и СНГ) ООО
«Карготек РУС», Сергей Литвиненко, менеджер
по продажам (краны-манипуляторы Hiab, крюковые погрузчики Multilift, индустриальный бизнес, Россия и СНГ) ООО «Карготек РУС».
Была представлена продукция компании,
продемонстрированы видеоматериалы об истории компании и о работе различных классов и
торговых марок оборудования Hiab. Сотрудники компаний «Гидроадвентис» и «Карготек РУС»
рассказали о продукции Hiab, ее производстве,
технических особенностях, преимуществах и областях применения.
Участники семинара смогли познакомиться на
открытой площадке с продукцией марки Hiab,
подробнее узнать о кранах-манипуляторах Hiab
и крюковых погрузчиках Multilift, проконсультироваться со специалистами в данной области,
оценить настоящее качество и надежность и, конечно же, посетить стенд компании ООО «Гидроадвентис» на выставке.

Презентации участников выставки
На стенде Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь были представлены основные направления деятельности.
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 коллективную экспозицию подведомственных предприятий: Брестского электротехнического завода, Минского и Гомельского
вагоноремонтных заводов, УП «Белжелдорпроект», конструкторско-технического центра
БелЖД, а также официального экспедитора магистрали – государственного предприятия «Белинтертранс». Белорусская железная дорога
перевозит грузы во внутриреспубликанском, в
международном, прямом и смешанном сообщениях. Обеспечивает необходимым подвижным
составом и контейнерами. Выполняет таможенное оформление и декларирование грузов,
погрузочно-разгрузочные работы, длительное
хранение грузов на таможенных складах, разработку оптимальных маршрутов перевозки
грузов. Гарантирует сохранность перевозимых
грузов, соблюдение установленных сроков доставки, оперативное информационное сопровождение, стабильные и конкурентные тарифы.
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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» (КлайпедаКолядичи-Одесса) 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.
В настоящее время УП «Белжелдорпроект» имеет
лицензии на право проектирования объектов на
территории Республики Беларусь и Российской
Федерации.

На объединенном стенде Латвии представители транспортного сообщества могли реально
оценить возможности латвийского рынка транспортных услуг, его растущий потенциал. Делегация Министерства сообщения Латвийской Республики во главе с Государственным секретарем
Анрийсом Матиссом посетила стенд Латвии и
ознакомилась с представленной экспозицией.
Стенд представил новые проекты балтийской республики и стал местом оживленного делового
общения. 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 представляют совместный проект – контейнерный поезд ZUBR – Таллинн-Рига-Минск. В дальнейшем
он будет продлен в Украину и свяжет латвийские
порты Балтики и черноморские порты.

Делегация Министерства
Республики

сообщения

Латвийской
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АО «Литовские железные дороги» – крупнейшее предприятие транспортного сектора
страны. Компания является одной из наиболее
современных железнодорожных компаний в Восточной Европе. Находясь на пересечении транспортных направлений Восток-Запад и Север-Юг,
Литовские железные дороги являются естественным связующим звеном при обеспечении непрерывного транзита грузов из стран СНГ и Азии
в Западную Европу. Новый проект Литовских
железных дорог – скоростной пассажирский поезд Вильнюс-Минск. Первый этап реализации
проекта предполагает сокращение времени следования между Минском и Вильнюсом с 4 до 3
часов при существующей инфраструктуре и подвижном составе. Время в пути по окончании реализации второго этапа (2014 год) не превысит
2-х часов, что будет обеспечено вводом в эксплуатацию новых современных электропоездов.
Транспортную отрасль Литовской Республики представили Дирекция Клайпедского государственного морского порта и портовые компании,
а также АО «Литовские железные дороги», другие
компании. Клайпедский порт расположен на
пересечении международных транспортных коридоров и соединяет транспортно-грузовые потоки из стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт принимает крупнотоннажные суда и
танкеры, обеспечивает судоходство и обрабатывает любые виды грузов.

Для Украинских железных дорог участие в
выставке – это укрепление сотрудничества с белорусскими коллегами, поиск новых партнеров
с целью увеличения объемов как грузовых, так и
пассажирских перевозок. Общая протяженность
железнодорожных путей страны составляет 22,1
тыс. км. Украинские железные дороги осуществляют перевозки грузов и пассажиров в международном и внутригосударственном сообщении,
предоставляя выгодные тарифные условия.
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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.

Основу стратегии развития ОАО «Калининградский морской торговый порт» составляет
привлечение новых грузопотоков и укрепление
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 – крупнейшее предприятие портового комплекса балтийского региона.
Порт имеет огромное значение в обеспечении
жизнедеятельности Калининградского региона,
поскольку на него замыкаются практически все
виды транспорта и основная часть экспортноимпортного 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.
Ильичевский морской торговый порт обеспечивает 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. Ильичевский

Впервые на выставке был представлен порт
Засниц (Sassnitz) земля Мекленбург – Передняя
Померания, Германия, который обслуживает регулярные морские паромные перевозки. Засниц
относится к рыболовным портам на Балтийском
море, это крупный центр рыбной промышленности. Засниц – самый глубоководный порт на
востоке Германии, с самым быстрым доступом к
Швеции, Финляндии, России и странам Балтии.
Это конечный пункт железной дороги и специализированный порт, предлагающий комбинированные грузоперевозки по железной дороге
и паромом, что делает его одним из наиболее
конкурентоспособных транспортных узлов на
Балтийском побережье.
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ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшим в России производителем подвижного состава железнодорожного назначения, в том числе литья для вагонов. Компания представила широкую линейку подвижного состава маневровых
локомотивов, грузовых магистральных и пассажирских магистральных вагонов, вагонов метрополитена, электропоездов. Сегодня ЗАО «Трансмашхолдинг» успешно работает с Белорусской
железной дорогой по модернизации локомотивов с установкой дизелей. Продукция холдинга
эксплуатируется в десятках стран мира, во всех
климатических зонах. На выставке акцент был
сделан на новые разработки – тепловоз Т25А с
асинхронным тяговым приводом, который создан на уровне лучших мировых образцов. Интерес вызвал двухэтажный вагон, который позволяет повысить эффективность пассажирских
перевозок.

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 наКомпания «ТрансКонтейнер» является ведущим железнодорожным контейнерным операто- правлениями деятельности компании являютром в Российской Федерации, предоставляющим ся: организация перевозок автотранспортом по
широкий диапазон услуг по организации контейнерных перевозок и услуг в сфере логистики. О
масштабе компании говорят цифры: 150 офисов в России, 15 зарубежных представительств,
47 терминалов, около 80 тысяч контейнеров, 35
тысяч вагонов. Юрий Капустин, директор представительства ОАО «Трансконтейнер» в Беларуси
отметил, что контейнерные перевозки в Европе
составляют 65% от всех перевозок. За 3 года работы в Беларуси компания существенно увеличила долю данного вида перевозок. «ТрансКонтейнер» предлагает своим клиентам исчерпывающий сервис по организации контейнерных странам Европы, Скандинавии, Балтии и СНГ,
перевозок, включающий в себя обеспечение же- транспортировка различных грузов стандартных
лезнодорожной перевозки, складское хранение, параметров, а также опасных и дорогостоящих
таможенное оформление, доставку автотран- грузов, крупногабаритных и тяжеловесных груспортом, а также терминальную обработку.
зов. В Беларуси СООО «M&M Милитцер & Мюнх»

17
может оказать любую услугу от двери до двери.
«Мы агенты всех авиакомпаний, представленных
в Республике Беларусь, таможенный перевозчик,
занимаемся экспресс-доставкой документов и
грузов в международном направлении, – отметила представитель компании Инна Козырева.
– Годы участия в выставке принесли компании
значительное число контактов и новых партнеров. Потому в рамках выставки «Транспорт и
логистика – 2010» СООО «M&M Милитцер &
Мюнх» сделало эксклюзивное предложение для
участников: на контейнерные перевозки предлагается новая цена – на 200 долларов меньше за
каждый контейнер».
РУП «Белтаможсервис» проводит предварительное информирование таможенных органов
как Республики Беларусь, так и стран ЕС о ввозимых товарах, является поручителем обеспечеАссоциация международных автомобильния уплаты таможенных платежей, осуществляет
международные перевозки товаров, а также их ных перевозчиков «БАМАП» обеспечивает:
сопровождение. Кроме того, предприятие имеет 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 Ассоцистатус Добросовестного участника ВЭД. Компаация «БАМАП» объединяет в своих рядах более
ния «Белтаможсервис» – крупнейший оператор
1300 автомобильных перевозчиков.
на рынке таможенных услуг Беларуси, который
предлагает самый широкий спектр услуг в данООО «ТЭП «Белгрузавтотранс» обеспечиной области. Также на выставке было представвает перевозки всех видов груза в любую точку
лено предприятие «Белтаможконвой», которое
планеты всеми видами транспорта. Предприятие
занимается сопровождение и экспедированием
имеет многолетний опыт грузоперевозок и окагрузов как по Беларуси, так и ее за пределами.
зания логистических услуг на международном и
Особый интерес вызвало предприятие «Белтанациональном рынках. Сегодня ООО «ТЭП «Белможиздат», основные направления деятельгрузавтотранс» прочно занимает лидирующее
ности которого: выпуск специализированной
место среди ведущих транспортно-логистических
литературы по таможне и таможенному закокомпаний. Компания «Белгрузавтотранс» вланодательству, а также издание журналов «Тамодеет собственным подвижным составом (тенты,
женный вестник» и «Таможня и ВЭД», где можно
рефрижераторы, контейнеровозы – всего 155
найти пояснения, комментарии и аналитику по
единиц тягачей Scania стандарта Евро-4, Евро-5),
специфике отрасли.
который позволяет осуществлять проекты любой
сложности, от простых задач до реализации ком-
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отрасли Loglift, манипуляторы для утилизации отходов Jonsered, краны Hiab, гидроборты
Zepro, мобильные погрузчики Moffett. Большой
интерес посетителей стенда привлекли краныманипуляторы Hiab, позволяющие подобрать
эффективное решение для конкретного производственного процесса.

плексных мероприятий по перевозке негабаритных и мультимодальных грузов. На стенде ТЭП
«Белгрузавтотранс» можно было получить подробную информацию об основных направлениях деятельности предприятия.
ООО «БелСКС сервис» оказывает услуги в
проектировании, поставке и монтаже высококачественных профессиональных стеллажных систем хранения товаров. На стенде можно было
получить информацию о наиболее важных направлениях деятельности предприятия. 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 S.A., Испания, который имеет заводы 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.
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

Предприятие «БелТрансСпутник» представляет комбинированные навигационные системы
GPS/GSM для мониторинга транспорта. В режиме
реального времени можно проследить за движением автомобилей по электронной карте. Системами «Диспетчер-Pro», «Диспетчер-Pro CAN»
GPS/GSM оборудованы крупнейшие автопарки
республики, международные автоперевозчики,
банки, подразделения быстрого реагирования,
строительные организации, службы такси, коммунальные службы.
Транспортная компания СООО «Эмонс Экспедиция» входит в состав крупнейшего немецкого холдинга Emons Spedition GmbH, история развития которого началась в 1928 году
в г. Кельне. Минский офис был открыт в 2003
году. СООО «Эмонс Экспедиция» ежегодно входит в число лучших экспедиторских компаний
согласно рейтингу, проводимому Белорусской
Ассоциацией Международных Экспедиторов.
На стенде можно было узнать информацию об
основных услугах, предлагаемых компанией.
СООО «Эмонс Экспедиция» осуществляет полный
комплекс услуг по перевозке сборных грузов автомобильным, авиа-, железнодорожным и морским транспортом (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.
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Белорусско-российская компания «Феликс»
образована в 1992 году в составе СООО «Феликс» (г. Минск) и ООО «СК Феликс» (г. Москва).
Основными направлениями деятельности компании являются: инжиниринг в строительстве
(инженерно-консультационные услуги проектноконструкторского, расчетно-аналитического, организационного характера, подготовка техникоэкономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации
производства и управления проектами); логистический консалтинг (консалтинговые услуги
Центра компетенции международной компании
Logistics Field Audit, ltd (LFA); выполнение проектных работ и оказание услуг в области архитектуры и строительства (проектирование архитектурное, промышленных, общественных и жилых
зданий, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, авторский надзор); строительство (новое
строительство, реконструкция и ремонт жилых,
общественных, промышленных зданий и инженерных сооружений); оптовая и розничная торговля строительными изделиями и материалами
с предоставлением технологий их применения,
комплектация строительных объектов продукцией ведущих европейских производителей.

Компания «Ултима» была основана в январе
2002 года. Основное направление деятельности
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. Был 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.
Логистический центр «Прилесье» строится на участке площадью 83 га на пересечении
автомобильных дорог Е 30 (Берлин – Москва/
М1) и Е 271 (Минск-Могилев/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 налогообложения. Также в «Прилесье» откроется сервисный центр грузовых автомобилей «МАЗ-Манн». Данный комплекс ориентирован на крупные международные
логистические транспортные компании, которые
осуществляют все логистические процессы

20
IV Белорусский транспортный конгресс
Пленарное заседание
6 октября 2010 в Конгресс-холле бизнесцентра ГК «Виктория» начал свою работу IV Белорусский транспортный конгресс. Пленарное
заседание состоялось под председательством
Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Ивана Щербо. В работе форума
принял участие Министр сообщений Литовской
Республики Элигиюс Масюлис и Государственный секретарь Министерства сообщения Латвийской Республики Анрийс Матисс.
Пленарное заседание открыл с приветственным словом заместитель Министра транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь Александр
Шишко. Была отмечена роль транспортного
комплекса в развитии экономики нашей страны.
С докладом «Стратегия развития транспортнологистического комплекса Беларуси на период
2011-2015 гг.» выступил Иван Щербо – Министр
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, в котором были проанализированы основные аспекты программы развития логистики в Беларуси, привлечения в страну транзитных грузов.
Особое внимание было уделено государственной
транспортной политике Республики Беларусь, особенностях функционирования Таможенного союза

Беларуси, России, Казахстана. Акцент в докладе
был также сделан на особенностях логистики железнодорожного и автомобильного транспорта.
Беларусь, обладая уникальным географическим положением, стремится использовать его
в полной мере. Государственная политика в области развития транспортной логистики основана на интеграционных процессах в рамках Таможенного союза. Логистика транзитных грузов
как один из видов макроэкономического бизнеса
находит свою нишу в Беларуси. Функционирование Таможенного союза открывает внутренние
границы и создает дополнительные предпосылки для совместного использования преимуществ
экономик как Беларуси, так и России. У потен-
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циальных грузовладельцев появляется возможность выхода с использованием инфраструктуры Беларуси и ее соседей на рынок Китая.
Кроме того, отметил министр, транспортники
Беларуси во взаимодействии с российскими, казахскими партнерами ставят перед собой задачу сформировать нормативно-правовую базу
по перевозкам в направлении Китая. Создание
эффективно работающей системы транспортнологистических центров представляет значительный резерв для развития отечественной сети
автоперевозчиков Беларуси на международном
рынке транспортных услуг.
В последние годы в Беларуси отмечается изменение структуры и направления грузопотока,
его наращивание в направлении Азиатского региона и потребность в обеспечении надежного,
безопасного и эффективного процесса транспортировки. Министр также отметил, что в настоящее время Беларусь осуществляет транспортировку нефти из Венесуэлы. По его словам, в
ближайшее время планируется довести объемы
перевозок до 10 млн. т. Рассматривается также
возможность транспортировки сжиженного газа

Министр транспорта и коммуникаций Щербо И.И.

Анрийс Матисс

Элигиюс Масюлис

с последующим его разжижением на объектах
соответствующей инфраструктуры.
«Перспективы
транспортно-логистической
отрасли Латвии» – такова была тема доклада
Анрийса Матисса, Государственного секретаря
министерства сообщений Латвийской Республики. В выступлении была подчеркнута важность
транзитного положения Латвийской Республики
между мощными экономическими центрами, такими как страны Европейского Союза и Российская Федерация и усилия, которые предпринимает страна в деле улучшения инвестиционного
климата.
Министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Элигиюс Масюлис выступил в
рамках IV Белорусского транспортного конгресса с докладом «Литва – надежный партнер для
транзита и логистики», в котором особое внимание уделил приоритетам литовского государства в сфере транспортной политики. В их числе:
инвестиции, инфраструктура, международное
сотрудничество, гарантия пропуска грузопотоков, привлечение частного капитала. Литва и
Беларусь в последнее время активно обсуждают
возможность запуска скоростного поезда между
Минском и Вильнюсом. Предварительная договоренность о создании такого маршрута была
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достигнута сторонами в мае 2010 года. «Принципиальное решение о модернизации этого
участка железной дороги уже принято. Мы получили подтверждение из Еврокомиссии», – отметил министр. Сейчас проводятся консультации
о выделении необходимого финансирования.
С докладом «Таможенное администрирование
вопросов, связанных с транспортом и логистикой в Таможенном союзе Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации»
выступил Сергей Борисюк, заместитель Председателя Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь. Выступающий привел данные таможенной статистики, проанализировал
имеющуюся транзитную систему оформления
грузов в условиях Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, 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.
«Роль Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в развитии транспортной логистики» –
тема выступления Сергея Гармоникова, руководителя Представительства таможенной службы
Борисюк С.В.

Гармоников С.И.

Российской Федерации при таможенной службе
Республики Беларусь. Докладчик остановился на
вопросах создания единой таможенной территории, совершенствовании системы таможенного администрирования, модернизации инфраструктуры.
«О вкладе Республики Казахстан в развитие
транспортной логистики в рамках Таможенного
союза Беларусь – Россия – Казахстан» рассказал
Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике
Беларусь. Акцент был сделан на переходе транспортной системы страны на новый технологический уровень.
Директор по коммерции и эксплуатации ООО
«ПКП Металлургическая Ширококолейная Дорога» (Польша) Мирослав Смульчиньски выступил
с докладом «Значение железнодорожной линии
1520 мм в трансконтинентальном сообщении
Европа – Азия», в котором было подчеркнуто,
что переориентация грузов на Беларусь и Польшу возможна при условии дальнейшего устранения препятствий, ограничивающих перевозки,
что достижимо в условиях взаимодействия двух
стран.
Во время перерыва в работе пленарного заседания Министр транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь Щербо Иван Иванович,
Министр транспорта и коммуникаций Литовской
Республики Элигиюс Масюлис, Государственный
секретарь Министерства сообщения Латвийской Республики Анрийс Матисс дали интервью
средствам массовой информации. Затем заседание конгресса продолжил ряд докладов, посвященных актуальным проблемам транспортнологистической сферы. Председатель правления
РОО «Белорусский союз транспортников» Владимир Сосновский выступил с докладом: «Роль общественного транспорта на современном этапе
социально-экономического развития Республики
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20%

Смирнов А.В.

Сосновский В.Г.

IV БЕЛОРУССКИЙ
IV БЕЛОРУССКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
КОНГРЕСС ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС
6-7 октября 2010 года, г. Минск 6-7 октября 2010 года, г. Минск
51%

Руководители высшего
звена

Руководители среднего
звена

Специалисты

Количество зарегистрованных участников
Количество зарегистрованных участников

Количество
Количество
Количество
Количество
Стран-участников
Стран-участников
организаций
участников
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11
134
210 11
Секция «Информационныеотрасли»
технологии в транспортно-логистической отрасли»
Секция «Информационные технологии в транспортно-логистической
4
52
94 4
стол «Навигационные
системы в транспортно-логистической отрасли»
Круглый стол «Навигационные системы вКруглый
транспортно-логистической
отрасли»
Секция «Транспортная логистика»
5
45
60 5
Секция «Транспортная логистика»
Секцияобщественного
«Пути совершенствования
Секция «Пути совершенствования деятельности
транспорта» деятельности общественного транспорта»
Круглый стол
«Логистические
подходы
в организации 2перевозок пассажиров
37 в
48 2
Круглый стол «Логистические подходы в организации
перевозок
пассажиров
в
регулярном сообщении»
регулярном сообщении»
Круглый
стол «Совершенствование
Круглый стол «Совершенствование подготовки,
переподготовки
и повышения подготовки, переподготовки и повышения
2
11
18 2
квалификации
специалистов в области транспорта и логистики»
квалификации специалистов в области транспорта
и логистики»
Беларусь».
«Дальнейшая
гармонизация
таможенПервый
проректор
УО
«Белорусский
государСекция «Транспортные средства и инфраструктура» 2
11
13 2
Секция «Транспортные средства и инфраструктура»
СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
ных
процедур соТЕХНОЛОГИИ
странами
ЕС при выполнении ственный
университет транспорта»
Виктор
ИТОГО
290
443 НеИТОГО
V БЕЛОРУССКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«НАВИГАЦИОННЫЕКОНГРЕСС
СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
Наименование заседания

Наименование
заседания
29%

перевозок
автомобильным транспортом – реаль7 октября
2010
года, г.ЗАСЕДАНИЕ
Минск
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПЛЕНАРНОЕ

К
о

грей выступил с докладом: «Задачи стратегиче-

Количество участников: 94
ныйорганизаций:
путь к ускорению
движения товаров между ского развития единой транспортной системы».
Количество
52
ЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Количество участников:
Количество
участников:
210
Количество
стран-участников:
странами
СНГ» -4доклад Президента
Украинско-210 «Состояние рынка транспортно-логистических
Количество организаций: 134
оличество
участников:организаций:
210
Количество
134
го Союза
автомобильного
транспорта
и логисти- услуг Республики Беларусь» проанализировал
Структура
зарегистрованных
участников по Количество
оличество
организаций:
134
стран-участников: 11
Количество
стран-участников:
11 отраслям деятельности
ки Виталия 11Липовского. Президент Ассоциации Председатель Ассоциации международных эксоличество стран-участников:

Структура
зарегистрованных
участников по
Структура
зарегистрованных
участников
по отраслям
деятельности
транспортного
коридора
«Восток-Запад»
(Литва)
педиторов
и отраслям
логистикидеятельности
«БАМЭ» Николай
ГорIV БЕЛОРУССКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
КОНГРЕСС
1% 1% 1%
Альгирдас Шакалис выступил с докладом «Ассо- бель.
6-7 октября 2010 года, г. Минск

труктура
зарегистрованныхТРАНСПОРТНЫЙ
участников по отраслям деятельности
IV БЕЛОРУССКИЙ
КОНГРЕСС

6-7 октября 2010 года, г. Минск
Ассоциации, общества,
Представительства 4% 2%
2% 4%
4%
20%
4%
циация
транспортного
коридора
«Восток-Запад»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
объединения, союзы
иностранных госу4%2%4%
дарств
ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
15%
15%
15%
– действенный
инструмент
развития
коридора
и
17%
Транспортно-логиМеждународные ор17%
17%
Количество участников: 210
стические организаганизации
сплочения его участников»,
в котором подробно
Количество
организаций: 134
38%
ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
ции
Учреждения
образоГосударственные
Количество участников:
210
Количество
стран-участников: 11
5%
вания
структуры
представил
цели,
основные положения
Количество
организаций:
134задачи,Научно-проектные
СМИ
ор10% возглавляемой
ганизации
Структура
зарегистрованных
деятельности
им организации.
10%
участников:
210 участников по отраслям деятел
5% Количество
Количество
стран-участников:
11
5%
43%
Количество организаций: 134
Представитель
иностранных го
Структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
4%2%4%
Количество
стран-участников:
11
10%
10%
дарств
15%

17%

Ассоциации, общества,
Представительства
7%
43%
43%
Структура
зарегистрованных
по отраслям
объединения,
союзыдеятельности 5%
иностранных госу- участников
4%2%4%
дарств
15%
10%
17%
Транспортно-логиМеждународные
орМеждународные
орГосударственные
Научно-проектные орПредставительства
труктура зарегистрованных
участников
по странам ормира
Международные
Государственные
Научно-проектные
орПредставительства
стические
организаганизации
43%
ганизации
структуры
ганизации
иностранных
госуганизации
структуры
ганизации
иностранных госуции
дарств
Международные орГосударственные
Научно-проектные
орАссоциации,
общества,
Учреждения
образоГосударственные
дарств
5%
ганизации
структуры
ганизации
Учреждения образоСМИ
общества,
вания союзы
структуры
Учреждения
образо- Транспортно-логиСМИобъединения,
Ассоциации, общества,
Транспортно-логи- Ассоциации,
8 1 7
Беларусь
3
3союзы
вания
объединения,
союзы образостические
организаКоммерческие
струкУчреждения
Транспортно-логивания
объединения,
стические
организаСМИ
Научно-проектные
ор-СМИ
Великобритания
ции
туры
вания
стические
ции
16 организа10%
ганизации
Германия
21%

ции

6

Международны
ганизации
Государственн
структуры
Научно-проектн
ганизации

Казахстан

1 43%
Структура странам
зарегистрованных
участников по странам мира
Структура
участников
мира
Латвия
13
Структура зарегистрованных
зарегистрованных
участников по
по должностям

3

3

7
8 1
3

16

16

161

6

6
1

1

3

3
1

Структура
зарегистрованных
по
труктура
зарегистрованных
участниковучастников
по должностям
1

7
8 1

3

7
8 1

Литва
Молдова
Польша
Россия
Словакия
Украина

Структура зарегистрованных участников по странам мира

Структура зарегистрованных участников
по странам мира

Беларусь
Великобритания
Латвия
Литва
странам
мира
Россия
Словакия

Германия
Молдова
Украина

Беларусь
Казахстан
Латвия
Польша
Россия

33

8 1 7

16
6
Великобритания
1
13

Литва
Словакия

Германия
Молдова
Украина

Казахстан
Польша

161

Беларусь
161
161
Великобритания
16
12%
Германия
Руководители высшего
Структура зарегистрованных
Казахстан
6
звена
Структура зарегистрованных участников по должностям
1
Руководители среднего
участников по должностям
51%
Латвия
13
звена
Литва
Структура
зарегистрованных
участников по
должностям
Специалисты
Структура зарегистрованных участников
по должностям
Руководители высшего
Руководители среднего Молдова
Специалисты
29%
звена
звена
29%
20%
Польша
Россия
60%
20%
20%
Словакия
161
Украина
20%

33

51%

24
Секция №1 «Транспортная логистика»

В рамках IV Белорусского транспортного конгресса в бизнес-центре «Виктория» прошло заседание первой секции «Транспортная логистика».
Руководила работой секции генеральный директор Ассоциации международных экспедиторов и
логистики «БАМЭ» Елена Ильина.
В начале заседания Владас Стурис, секретарь
Ассоциации транспортного коридора «ВостокЗапад» (Литва), рассказал присутствующим о
возможностях, открываемых транспортным коридором «Восток-Запад» для транспортной системы Республики Беларусь. Это возможность
укрепить позиции на рынке Южно-Балтийского
региона, интегрировать интересы транспортной
системы в стратегию и план действий коридора,
укрепить уровень транспорно-логистического
обеспечения промышленной индустрии, умножить выгоду от челночного поезда «Викинг».
О возможностях привлечения транзитных
грузопотоков поделился Александр Евсюк, начальник отдела маркетинга и транспортной логистики ГО «Белорусская железная дорога». За 9
месяцев текущего года доля транзита в объеме
всех перевозок составила около 33%. Самый
большой транзитный партнер – Россия. Всего с
начала года через Беларусь прошло 33,8 млн.
тонн. Кроме того, Александр Евсюк отметил значительный рост транзитных перевозок за последнее время.

Ильина Е.А.

Владас Стурис

Много вопросов вызвал доклад представителя
группы компаний Apply Logistic Андрея Кравченко о практике построения логистических систем
на отечественных предприятиях. Повышенный
интерес вызвало выступление Артураса Друнгиласа, директора по маркетингу и администра-
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Секция №2 «Информационные технологии в

СЕКЦИЯ «ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СЕКЦИЯ «ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТ
Руководил работой секции Валерий МиленьКоличество участников:40%
60
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИР
Количество организаций: 45
кий,
В РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ» первый заместитель генерального дирекКоличество стран-участников: 5
тора БелНИИ транспорта «Транстехника», котоКоличество участников: 48
рый во вступительном слове отметил значимость
Структура зарегистрованных участников
по отраслям
деятельности
Количество
организаций:
37
ЕКЦИЯ «ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА»
проводимого
мероприятия для транспортной отКоличество стран-участников:
2
УГЛЫЙ СТОЛ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ»
7%

3% 2%

12%

5%

4%
8%

3%
8%

68%

расли страны.
«Интеллектуальные транспортные системы
– необходимый элемент инновационного развития» – такова была тема выступления Игнатия
Карбановича, представлявшего Международ6%
ную академию транспорта (Россия, г. СанктПетербург).
Докладчик сделал особый акцент на
13%
деятельности академии, подробно проинформировал собравшихся о новинках, разрабатываемых при внедрении в практику интеллектуальных транспортных систем.

Структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

4%

26
программного обеспечения, функционирования
электронной биржи грузоперевозок, внедрения
цифровых тахографов и др.
«Белтаможсервис» в оказании услуг
Руководители высшего
Руководители«Опыт
среднегоРУП
Специалисты
звена
звена
51%
по предварительному информированию таможенных органов Республики Беларусь и Евросо29%
юза. Преимущества и перспективы». С таким докладом выступил Максим Таранов, заместитель
начальника управления логистики РУП «Белта20%
можсервис». Собравшиеся были проинформированы о новых подходах в сфере таможенного
Руководители высшего
Руководители
среднего
Специалисты
регулирования,
информационных технологиях
звена
звена
51%
при
осуществлении
декларирования грузов.
«Об опыте использования и развитии проекта
С докладом на тему «Автоматизация управСЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
Международного
союза автомобильного
транс- ОТРАСЛИ»
КРУГЛЫЙ
СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
29%
ления
транспортными потоками в оперативных
порта TIR-EPD по предварительному электронКоличество
участников:
94
ному декларированию» рассказал Валерий По- условиях на Белорусской железной дороге» выКоличество организаций: 52
Количество
пов –стран-участников:
заместитель4 начальника управления Меж- ступил Александр Ерофеев, доцент кафедры
дународных
дорожных
перевозок
Ассоциации «Управление эксплуатационной работой», УО
Структура
зарегистрованных
участников по
отраслям деятельности
международных автомобильных перевозчиков «Белорусский государственный университет
транспорта». В ходе выступления акцент был
«БАМАП».
1% 1% 1%
С большим интересом собравшиеся специ- сделан на организационно-методических подхоСЕКЦИЯалисты
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
дах формирования и автоматизации управления
20% В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
выслушали
доклад
«Использование ин- ОТРАСЛИ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
транспортными
потоками в оперативных услоформационных технологий при международных
Количество участников: 94
автомобильных
перевозках», который предста- виях на Белорусской железной дороге.
38%
Количество
организаций: 52
Количество
стран-участников:
4
Доклад «Моделирование и подходы к решевил Александр Скуратович, ведущий специалист
отдела
транспортной
и логистики Ас- нию логистических задач маршрутизации транс10%
Структура
зарегистрованных
участниковполитики
по отраслям
деятельности
социации международных автомобильных пере- портных средств в товаропроводящих сетях»
возчиков «БАМАП». Затрагивались вопросы соз- представил Виталий Демиденко, ведущий науч1% 1% 1%
дания специализированного
Интернет-ресурса, ный сотрудник отдела комбинаторных моделей
21%
7%
20%
и алгоритмов Института математики НациональСЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ной академии наук Беларуси.
Работу секции №2 «Информационные тех38%В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
нологии
в транспортно-логистической
отрасли»
Международные
ор- «НАВИГАЦИОННЫЕ
Государственные
Научно-проектные орАссоциации,
общества,
КРУГЛЫЙ
СТОЛ
СИСТЕМЫ
ганизации
структуры
ганизации
объединения, союзы
продолжил
ряд докладов, посвященных пробле10%
Международные
орВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
Коммерческие струкУчреждения
образоСМИ
Транспортно-логи1%
1%
1%
ганизации
туры
вания
стические организамам
внедрения
систем автоматизации и контроГосударственные
20%
ции
Количество
участников:
94
структуры
ля перевозок, программного обеспечения трансНаучно-проектные орСтруктура
зарегистрованных
участников
по должностям
Количество
организаций:
52
ганизации
38%
порта и логистики.
Ассоциации, общества,
Количество
стран-участников:
4
21%
7%
объединения, союзы
20%

10%

Транспортно-логи-

стические организаСтруктура зарегистрованных участников по отраслям
деятельности
ции
Коммерческие струк-

7%
Международные
ор- 21% Государственные
ганизации
структуры
Коммерческие струкТранспортно-логитуры
стические организара зарегистрованных
участников
по должностям
ции

туры
Учреждения образоНаучно-проектные
орвания
ганизации
СМИ

Учреждения образования

1%
1%
1%

Ассоциации, общества,
объединения, союзы
СМИ

20%

38%

10%

Структура зарегистрованных участников по должностям
12%

12%

Руководители среднего
звена
Специалисты

29%
60%

29%
60%

Я «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА»

7%

Структура зарегистрованных
Руководители высшего
звена
участников по должностям
Руководители высшего
звена

21%

Структура зарегистрованных участников по должностям

Руководители среднего
звена

Специалисты

12%

27
20%

Круглый стол «Навигационные системы в
транспортно-логистической отрасли»
51%

Руководители высшего
звена

Руководители среднего
звена

Специалисты

Руководитель
круглого
стола: Сергей Специалисты
Шавров
Руководители высшего
Руководители среднего
звена
звена
– заместитель директора НИРУП «Институт при29%высшего
ководители
Руководители среднего
Специалисты
кладных
ена
звена программных систем», к.т.н. Как было
отмечено в ходе мероприятия, важнейшим фак20%
тором экономического роста является
формирование логистической системы, охватывающей
20% деятельности в стране. В соразличные сферы
Руководители высшего
Руководители среднего
Специалисты
временной рыночной среде возникает необхозвена
звена
51%
димость регулирования всей системы движения
высшего
Руководители среднего
Специалисты облик
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
автотранспортных
предприятий;
пертоваров, приТЕХНОЛОГИИ
этом эффективность
цепи Руководители
постазвена ОТРАСЛИ»
звена
51%
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
29%
вок Вопределяется
уровнем ОТРАСЛИ»
организационного спективной навигационной аппаратуры для
ИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
Количество участников: 94
ИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
оформления
хозяйственных связей всех участ- использования на междугородном и междунаКоличество организаций:
52
29%
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
Количество стран-участников:
4
ников товародвижения.
В этой связи большую родном транспорте; геоинформационные сиов:
94
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
ций: 52
стемы транспортных предприятий; внедрение
Структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
стников: 4
Шавров С.А.
навигационно-информационных технологий в
ованных участников по отраслям деятельности
транспортном комплексе Республики Беларусь и
1% 1% 1%
аслям деятельности
ряд других.

%

51%

1%

20%

1%
20%

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Количество
участников:
94
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
КоличествоСИСТЕМЫ
организаций:
52
Количество стран-участников: 4
Количество участников: 94
10%
зарегистрованных участников по отраслям деятельности
Количество организаций:Структура
52
Количество стран-участников: 4

38%

10%

Структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
1%

1%

1%

21%

Количество7%
участников: 48
значимость
представляет
Единой си1% создание
1% 1%
Количество
организаций:
37
21%
Количество
стран-участников:
2
стемы
навигационно-временного
обеспечения

20%

20%

38%
Республики
Беларусь.
Проблемными
направлеСтруктура
зарегистрованных
участников
по отраслям
деятельности
тников:
48 Международные
орГосударственные
Научно-проектные
орАссоциации, общества,
ниями
в
этой
сфере
деятельнсости
поделился
с объединения, союзы
структуры
ганизации
низаций: 37ганизации
КРУГЛЫЙ
38%
10% СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Коммерческие струкУчреждения образоСМИ
Транспортно-логиКоличество
участников:
дные
орГосударственные
Научно-проектные
Ассоциации,
общества,
присутствующими
Григорийор-Кобелев,
директор
н-участников:
2 48организатуры
вания
стические
Количество организаций:
37
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
структуры
ганизации
объединения, союзы
Количество участников: 48
ции
Количество стран-участников:
2
УП
«СКБструкКамертон».
Коммерческие
Учреждения
образоСМИ
о-логинные
Научно-проектные
орАссоциации,
общества,
4% 4%
10%
истрованных
участников
по отраслям
деятельности
Количество организаций: 37
Государственные
6%
турызарегистрованных
вания
рганизаганизации
объединения,
союзы
8%
участников: 48
Структура
зарегистрованных
по
отраслям
деятельности
Структура
участников
по должностям
Такжеучастников
в ходе
проведения
мероприятия за- Количество
структуры
Количество стран-участников: 2
е струкУчреждения образоСМИ
Количество
организаций:
37
Научно-проектные
ортрагивались8% следующие вопросы:
системы
мо- 21%
вания
13%
7%
истрованных участников по
должностям
ганизации
Структура зарегистрованных участников по отраслям деяте
стран-участников: 2
ниторинга, диспетчеризации иГосударственные
учета работы Количество
Ассоциации, общества,
4% 4%

6%
4%деятельности
4%8%
ов по
иков
поотраслям
должностям
6%
8%

объединения, союзы
Транспортно-логистические организа4% 4%
8%
13%
ции
Структура зарегистрованных участников по отраслям
деятельности
Коммерческие
струкГосударственные
Научно-проектные
Ассоциации,
общества,
6%
8% ортуры
структуры
ганизации
объединения, союзы
Учреждения образоКоммерческие
струкУчреждения
образоСМИ
Государственные
6%
8%
13%
вания
Международные орНаучно-проектные
орАссоциации, общества,
туры
вания
структуры
ганизации
ганизации
объединения,
союзы
СМИ
Научно-проектные
ор56%
56%
13%
ции
Транспортно-логиКоммерческие
струкУчреждения образоСМИ
ганизации
Структура
зарегистрованных
участников по должностям
стическиеобщества,
организатуры
вания
Ассоциации,
ции
объединения,
Учреждения образоСтруктура зарегистрованных участников по
должностям союзы
Структура зарегистрованных
участников по должностям
вания
Транспортно-логиСтруктура
зарегистрованных
участников по должностям
12%
стические
организаСМИ
56%
ции
Коммерческие
струкСтруктура
зарегистрованных
19%
туры
56%
12%
участников
по должностям
Учреждения
образо19%
Руководители высшего
вания
истрованных участников по должностям
звена
Руководители
высшего
Руководители среднего
Специалисты
СМИ
Руководители среднего
Структура зарегистрованных участников по должностям
звена
звена
звена
29%
21%
60%
Специалисты
Руководители высшего
Руководители среднего
Специалисты Руководители высшего
60%
звена
звена
звена
19% 29%
Руководители среднего
ов
по
должностям
Руководители высшего
Руководители среднего
Специалисты
19%
звена
звена
звена21%
60%
Специалисты
Руководители
высшего
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ
12%
звена
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ»
Руководители среднего
8%

13%

7%

структуры
Государственные
21%
Научно-проектные
орструктуры
ганизации
Ассоциации,
общества,
Научно-проектные оробъединения, союзы
ганизации
Международные
орТранспортно-логиганизации
стические
организаАссоциации,
общества,
ции
Коммерческие
струкобъединения,
союзы
Транспортно-логитуры
Государственные
стические
Транспортно-логиУчреждения
образо- организавания ции
структуры
стические организаСМИ

7%

28

7%

3% 2%

3%
5%

12%
3%

7%

3% 2%

5%

Секция №3 «Пути совершенствования 12%
20%

12%

3%

деятельности общественного транспорта»

5%
68%
3%

Руководители: Владимир Сосновский – предМеждународные орГосударственные
ганизации
структуры
седатель правленияРуководители
РОО «Белорусский
союз
68%
высшего
Руководители среднего
Специалисты
Коммерческие стр
Транспортно-логизвена Коровайкин звена
51%
транспортников»,
Юрий
– начальтуры
стические организации
Международные орГосударственные
Научно-проектные
ник управления автомобильного, городского
ганизации
структуры
ганизации
68%
зарегистрованных
участнико
электрического транспорта и метрополитена
9%
Коммерческие
струкУчреждения
образ
Транспортно-логи- Структура
туры
вания
стические организаМинистерства транспорта и коммуникаций Реции
Международные орГосударственные
Научно-проектные орАссоциации, обще
68%
ганизации
структуры
ганизации
объединения, сою
спублики Беларусь.
зарегистрованных
участников
Коммерческие
струкУчреждения
образо- по должностям
Транспортно-логи-Структура
25%
Во вступительном слове Международные
руководитель
сектуры
вания
стические организаорГосударственные
Научно-проектные
орАссоциации,
общества,
ции
Сосновский
В.Г.
35%
ганизации значимость
структуры
ганизации
объединения, союзы
ции Владимир Сосновский отметил
и
Коммерческие струкУчреждения образоТранспортно-логиСтруктура
зарегистрованных
участников
по
должностям
лицензирования
и
регулирования
рынка пассауникальность общественногостические
транспорта
туры
вания
организа- в эко25%
ции
Рук
квотирования, создания неномике и общественной жизни страны, а также жирских перевозок,
35%
зве
Структура
зарегистрованных
участников
по
должностям
зависимых операторов, антимонопольное регусложность ТЕХНОЛОГИИ
и многогранность
решаемых вопроИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
25% других.
ЛЫЙ СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
лирование и ряд
сов.
Руководители высшего
Рук
35%
С докладом
на тему «Концепция развития обзвена
зве
чество участников:
94
чество организаций: 52
25%
В
ходе
работы
секции
также
затрагивались
40%
щественного
чество стран-участников:
4 транспорта в Беларуси. Цели, зада35%
Руководители высшего
Руководители среднего
Сп
электрический
чи и перспективы» выступил
Юрий Коровайкин, следующие вопросы: городской
звена
звена
ктура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
направление
развиначальник управления автомобильного, город- транспорт – важнейшееСЕКЦИЯ
«ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИ
40%
Руководители высшего транспорта
Руководители
среднего
Специалисты
КРУГЛЫЙ
СТОЛ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ПО
Республики
Беского электрического транспорта и метрополи- тия общественного
звена
звена
В
РЕГУЛЯРНОМ
СООБЩЕНИИ»
1% 1%
тена1%Министерства
транспорта и коммуникаций ларусь; совершенствование организационных
«ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О
общественного
транспорта
– обяза40%
Республики Беларусь.
Были отмечены вопросы структурСЕКЦИЯ
Количество
участников:
48
20%
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗ
Количество организаций:
37
тельное В условие
совершенствования
методов
РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ»
Количество
стран-участников:
2
40%
управления;
развитие общественного
транспорСЕКЦИЯ «ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО Т
38%
Количество
участников:
48
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОДХОДЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ
П
та г. «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
Минска: тенденции
и перспективы;
опти-ПЕРЕВОЗОК
Структура
зарегистрованных
участнико
Количество организаций: 37
В РЕГУЛЯРНОМ
СООБЩЕНИИ»
мизацияКоличество
финансовых
потоков
в общественном
СЕКЦИЯ «ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА»
стран-участников:
2
10%
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
В
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ
транспорте
и
ряд
других.
Количество участников: 48
Структура
зарегистрованных
участников
по отраслям деят
В РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ»
Количество организаций:
37
После небольшого
перерыва работу секции
4% 4%
Количество стран-участников: 2
Количество участников: 48
продолжил Круглый стол «Логистические
под-6%
8%
Количество организаций:
37 зарегистрованных
ходы в организации
перевозок
пассажиров
в
21%
Структура
участников
по отраслям
деятельности
7%
Количество стран-участников: 2
8%
13%
4% 4% который провели рурегулярном сообщении»,
6%
8%
Структура зарегистрованных участников
по отраслям
ководители
секции. деятельности

Международные организации
Транспортно-логиКоровайкин
ичество
участников:
48
стические
организаичество
организаций:
37
ичество
стран-участников: 2
ции

Количество участников: 48
8%
13%
Научно-проектные
орАссоциации,
4% общества,
Количество
организаций:
374%
6%
ганизации
объединения,
союзы
8%
Количество стран-участников:
2
Учреждения образоСМИ
зарегистрованных участников по отраслям деятельности
вания
4% Структура
4%

Государственные
структуры
Ю.В.Коммерческие структуры

8%
6%

8%

13%

СЕКЦИЯ «ПУТИучастников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
уктура зарегистрованных
по должностям

ДЕЯ8%
ТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В
РЕГУЛЯРНОМ СООБЩЕНИИ»

Структура зарегистрованныхГосударственные
участников по
структуры 56%
Научно-проектные
оротраслям
деятельности
ганизации

уктура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

4% 4%

8%

8%

Государственные
структуры
Научно-проектные организации
Ассоциации, общества,
объединения, союзы
Транспортно-логистические организации
Коммерческие структуры
Учреждения образования
СМИ

6%

13%

4% 4%

13%

8%
8%

6%

13%

Ассоциации, общества,

Государственные
объединения, союзы
структуры
Транспортно-логистические организаКоммерческие
струкции
Коммерческие
структуры туры

56%

Количество участников: 48
Количество организаций: 37
Количество стран-участников: 2

Научно-проектны
ганизации
Учреждения обра
вания

Учреждения образоГосударственные
Научно-проектные
орАссоциации, обще
вания
структуры
ганизации
объединения, сою
СМИ
56%
56%
Коммерческие струкУчреждения образоСМИ
туры
вания
уктура зарегистрованных участников по должностям
Государственные
Научно-проектные Структура
орАссоциации,
общества,
Транспортно-логи
зарегистрованных
участнико
56%Структура зарегистрованных участников по должностям
структуры
ганизации
объединения, союзы
стические органи
ции
Коммерческие струкУчреждения образоСМИ
19%
туры
вания
Государственные
Научно-проектные
орАссоциации,
общества,
Транспортно-логи12%
19%
19%
структуры
ганизации
объединения,
союзы
стические
организа- по должностям
СтруктураРуководители
зарегистрованных
Структура
зарегистрованных
участников
высшего
ции
Коммерческие
струкУчреждения образоСМИ
звена
участников
по должностям
туры
вания
Руководители
среднего
Руководители высшего
21%

60%

29%
60%

звена
Специалисты

Руководители высшего
звена

56%

звена
Руководители среднего
19%
Структурасреднего
зарегистрованных
звена
Руководители
Специалисты участников по должностям
21%

звена

60%

Структура зарегистрованных участников по должностям

ГЛЫЙ СТОЛ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
АЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ»

19%

Руко
звен

Специалисты

21%

60%

Руководители высшего
звена

Руко
звен

29
Секция №4 «Транспортные средства и

основных задач: изменение соотношения между
видами транспорта; устранение естественных
инфраструктура»
препятствий, отрицательно сказывающихся на
Руководители
высшего
Руководители
Специалисты
развитии
перевозок; повышение безопасности
С первых минут деловую
атмосферу
работе среднего
звена
звена
51%
транспорта;
совершенствование функциониросекции задал Денис Васильевич Капский, Заведующий Научно-исследовательским центром вания пассажирского транспорта; совершенство29%
дорожного движения автотракторного факуль- вание систем городского транспорта и повышетета Белорусского национального технического ние устойчивости их функционирования.
Также Валерий Козлов отметил, что трансуниверситета.
портные
структуры Европейского Союза расВалерий Козлов, заместитель заведующе19%
го отделом транспортной логистики БелНИИ сматривают в качестве наиболее перспективных
транспорта «Транстехника» поделился опытом альтернативных транспортных топлив в кратзападноевропейских стран по развитию ав- косрочном и среднесрочном плане – биотоплиРуководители высшего
Руководители
среднего
Специалисты
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
во (биодизель
и биоэтанол), в среднесрочном и
тотранспортной
деятельности.
звена Исследование
звена
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
долгосрочном
плане – природный газ, биогаз и
конъюнктуры
европейского
рынка
транспортно21%
Структура зарегистрованных
участников
по
должностям
60%
Количество участников: 94
экспедиционных
услуг показало, что в целом химические топливные элементы, в отдаленном
Количество организаций:
52
Количество стран-участников:
почти у всех 4транспортных предприятий Евросо- будущем – водород, эфир этана, солнечную
юза затратыучастников
возросли
по отношению
Структура зарегистрованных
по отраслям
деятельностик аналогич- энергию. Предполагается к 2020 году заместить
ному периоду 2008-2009 г. Это связано с тем, 20% традиционного моторного топлива альтерчто значительно возросли цены на дизельное то- нативными.
1% 1%
Дискуссию вызвал доклад о снижении объема
пливо,1%которые
достигли к марту 2010 года свое20%
го пика. Для снижения
перегрузки транспортной потребления светлых нефтепродуктов на авто22%
28%
инфраструктуры и связанных с ней негативных мобильном транспорте республики за счет опти38%
социально-экономических последствий, а так- мизации технологии перевозочного процесса,
же общего повышения эффективности и конку- который представил Сергей Кучур, заведующий
Руководители
высшегоЕвроРуководители
среднеготопливно-энергетических
Специалисты
сектором
ресурсов от10%
рентоспособности транспортного
сектора
звена
звена
пейская транспортная политика должна пред- дела рационального использования топливноусмотреть решение до 2020 года следующих энергетических ресурсов БелНИИ транспорта
«Транстехника». По мнению специалиста, суще7%
СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА21%
И ИНФРАСТРУКТУРА»
ствуют
основные направления снижения расхода
50%
топлива: установка систем контроля за расходом
Количество участников: 13
Количество организаций: 11
топлива; маршрутная корректировка; повыКоличество
стран-участников:
2 И ИНФРАСТРУКТУРА»
СЕКЦИЯ
«ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА
Количество участников:
13
шение
транспортных средств;
Международные
орГосударственные
Научно-проектные орАссоциации,эффективности
общества,
20%

Количество
стран-участников:
2
Количество
организаций:
ганизации11
Количество стран-участников:
2
Транспортно-логи-

структуры
ганизации
Коммерческие струкУчреждения образо23% организастические
Структура зарегистрованных
участников туры
по отраслям деятельностивания
ции
31%

Структура зарегистрованных участников по должностям
23%
31%

Научно-проектные организации
Ассоциации, общества,
объединения, союзы
Транспортно-логистические организации
Учреждения образования

8%

объединения, союзы
СМИ

СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
И ИНФРАСТРУКТУРА»
СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИНФРАСТРУКТУР

Количество участников: 13
Количество
участников: 13
Количество организаций: 11
Количество
организаций:
11
Количество
стран-участников:
2
Количество
стран-участников:
2 участников по отраслям деят
Структура
зарегистрованных

8%
Структура зарегистрованных
участников по отраслям деятельности

38%
38%

23%

Научно-проектные организации

Ассоциации, общества,
объединения, союзы

Структура зарегистрованных участников по должностям

12%15%

Транспортно-логистические организации

8%

Структура зарегистрованных
участников поРуководители
должностям
высшего

31%

звена
Руководители среднего
звена
РуководителиСпециалисты
высшего
Руководители

29%
60%

31%

Учреждения образования

звена

54%

38%

среднего

Специалисты

звена

Структура зарегистрованных участников по должностям

15%

Структура зарегистрованных участников по должностям
31%

Количество участников: 48
Количество организаций: 37
Количество стран-участников: 2
Структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
30

20%

оптимизация структуры парка транспортных
средств; повышение
уровня
технического состоя4% 4%
Руководители высшего
Руководители среднего
6% звена
8%
звена
51%
ния средств;
совершенствование
оборудования
Руководители высшего
Руководители среднего
Специалисты
для
выдачи
топлива. Но звена
самым важным должно
звена
51%
8%
13%
одители
Руководители среднегоальтернативных
Специалисты
стать использование
видов то29%высшего
звена
плива – биотоплива.
Участники также обсудили инновационные
технические решения для грузового подвижного
состава железных дорог, повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов и обеспечение пропуска сверхтяже56%
лых транспортных
нагрузок по автомобильным
чество
участников:
48
СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
Государственные
Научно-проектные
орАссоциации, общества,
чество
организаций:
37 общего пользования.
КРУГЛЫЙ
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Завершение работы выставки и
конгресса
7 октября 2010 года выставка «Транспорт и
логистика» и IV Белорусский транспортный конгресс завершили свою работу.
По мнению участников форума, проведение
выставки и конгресса способствует дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры Беларуси, росту объемов транзитных перевозок,
укреплению имиджа Беларуси как транзитной

страны, обеспечивает очередной шаг на пути
интеграции транспортной сети Беларуси в европейскую транспортную систему.
За активное участие в выставке экспонентам
выставки «Транспорт и логистика – 2010» были
вручены памятные дипломы.

Количество зарегистрованных участников
Наименование
Количество
заседания
стран-участников
Пленарное заседание
11
Секция «Информационные технологии в
транспортно-логистической отрасли»
4
Круглый стол «Навигационные системы в
транспортно-логистической отрасли»
Секция «Транспортная логистика»
5
Секция «Пути совершенствования деятельности общественного транспорта»
Круглый стол «Логистические подходы в ор2
ганизации перевозок пассажиров в регулярном сообщении»
Круглый стол «Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квали2
фикации специалистов в области транспорта
и логистики»
Секция «Транспортные средства и инфра2
структура»
ИТОГО

Количество
организаций
134

Количество
участников
210

52

94

45

60

37

48

11

18

11

13

290

443

Подробную информацию о мероприятиях IV Белорусского транспортно-логистического форума можно посмотреть на сайте организаторов выставки ЗАО «Техника и коммуникации» по
сетевому адресу http://www.tc.by/exhibitions/TransportLogistics/.
До встречи на V Международной специализированной выставке «Транспорт и логистика»,
которая пройдет 4-6 октября 2011 года в Минске!

