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О БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ
С 6 по 9 октября 2014 года в г. Минске проходила Белорусская транспортная неделя, включающая
VIII Международную специализированную выставку
«Транспорт и логистика-2014», III Международную
специализированную выставку «Логистический инжиниринг-2014» и VIII Белорусский транспортно-логистический конгресс.
Участники выставок «Транспорт и логистика» и
«Логистический инжиниринг» продемонстрировали все виды современных транспортных систем
и оборудования для них, технологии и технику для
проектирования, строительства, ремонта и обслуживания различных видов транспортных коммуникаций, услуги по перевозке грузов и пассажиров,
системы управления запасами, а также информационные и обслуживающие системы для транспорта и
логистики.
Важным событием обширной программы Белорусской транспортной недели стал VIII Белорусский
транспортно-логистический конгресс, участники
которого обсудили насущные проблемы и перспективы развития отрасли.
Тематика пленарной дискуссии конгресса была посвящена основным направлениям повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности белорусской транспортно-логистической системы.
На научно-практических конференциях, семинарах и
круглых столах были рассмотрены вопросы индекса
эффективности логистики Всемирного банка, перспектив развития транспортной инфраструктуры,
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геоинформационных и навигационных технологий,
развития железнодорожных грузовых перевозок на
евро-азиатском рынке транспортных услуг, общественного транспорта как основы городской мобильности, экологии и энергоэффективности на транспорте, совершенствования структуры авиаперевозок и
транспортного обслуживания.
Впервые в рамках Белорусской транспортной недели
состоялся целый ряд значимых международных мероприятий, направленных на развитие кооперации в
транспортно-логистической отрасли, среди которых:
• Международная конференция «Ситуация и перспективы литовско-белорусского сотрудничества в
области транспорта и логистики»;
• Круглый стол «Перспективы и барьеры развития
транспортно-логистического сотрудничества между
Польшей и Беларусью»;
• Круглый стол «Белорусско-латвийское взаимодействие в области транспортной логистики»;
• Заседание рабочей группы «Транспорт, логистика, таможенное дело» при Представительстве немецкой экономики в РБ;
• Заседание Совета государственных администраций морского и речного транспорта стран СНГ;
• Юбилейное ХХXV заседание Межправительственного совета дорожников СНГ.
Отечественные и международные эксперты отметили как высокий уровень организации деловой программы Белорусской транспортной недели, так и
актуальность выставки.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Ситуация и перспективы литовско-белорусского
сотрудничества в области транспорта и логистики»
Мероприятие было организовано Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Министерством транспорта и коммуникаций Литовской Республики, Посольством Литовской Республики
в Республике Беларусь при содействии Конфедерации предпринимательства Литвы и Дирекции Клайпедского государственного морского порта.
Модератором мероприятия выступил Таутгинас
Санкаускас, президент Литовской национальной ассоциации экспедиторов и логистики «ЛИНЕКА». Он
сказал: «Очень многое нас объединяет. Не только
соседство, но логистика и транспорт связывают нас.
Я рад приветствовать сегодня своих друзей и коллег».
Вступительную сессию открыл Чрезвычайный и
полномочный посол Литовской Республики в Республике Беларусь Эдвалдас Игнатавичюс, который обратился к участникам конференции с приветственным
словом.
Министр транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Анатолий Сивак представил доклад «Создание Евразийского экономического союза: вызовы
и возможности для сектора транспорта и логистики
Беларуси и Литвы». Он отметил: «Выгодное географическое положение Республики Беларусь позволяет ей
быть мостом, связующей артерией для всей Европы.
В настоящее время разрабатывается очередная государственная программа по транзиту. Среди партнеров нашей страны Литва стабильно входит в тройку
лидеров. Более чем в 3 раза увеличилось поступление литовских инвестиций в Беларусь. Наши страны
в силу своего геополитического положения обладают
особым транспортно-транзитным потенциалом. 11 %
всего транзита через территорию Республики Беларусь – это транзит с Литовской Республикой. Так как
наша страна не имеет выхода к морю, мы возлагаем
особые надежды на сотрудничество с крупными литовскими портами. Литва видится для Беларуси надежным и проверенным деловым партнером. Более 5
000 договоров заключено между литовскими и белорусскими компаниями».
Министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Римантас Синкявичюс выступил
с докладом «Вклад Литвы в систему евроазиатского
транспорта и логистики». Он сказал: «Литва совместно
с Беларусью разработала систему пересечения границы по принципу единого окна, что позволило значительно сократить время прохождения границы – до
30 минут. Литва может предложить странам, которые
не имеют выхода к морю, услуги Клайпедского порта.
Кроме того, Литва осуществляет инвестиции в создание центров логистики нового поколения. Мы привет-
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ствуем инициативы разработки дальнейшего эффективного развития транзитного потенциала от других
государств».
Вступительную сессию завершило подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» (Беларусь) и Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков
«ЛИНАВА».
Далее состоялся брифинг для журналистов, на котором министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Сивак и министр транспорта
и коммуникаций Литовской Республики Римантас
Синкявичюс ответили на многочисленные вопросы
представителей средств массовой информации.
Работу конференции продолжила подиум-дискуссия «Конкурентоспособность, развитие и инновации в транспорте».
Генеральный директор АО «Литовские железные дороги» Стасис Дайлидка отметил: «Литовско-белорусское сотрудничество – это факт, который стал возможным, благодаря многим годам работы. В дальнейшем
мы намерены еще более тесно сотрудничать с белорусскими коллегами. Мы уверены, что далеко не все
возможности использованы».
Начальник ГО «Белорусская железная дорога» Владимир Морозов сказал: «Я хочу отметить, что для
нас остаются актуальными вопросы сотрудничества
с сопредельными государствами. Сегодня мы можем
сказать, что за 8 месяцев 2014 года 94 миллиона
тонн грузов перевезено через территорию Республики Беларусь. Для Беларуси очень важно взаимодействовать с Литвой с экономической точки зрения,
благодаря возможностям, которые предоставляет
Клайпедский морской порт. Актуальным также остается сотрудничество в области контейнерных перевозок по железной дороге. Нам необходимо закреплять сотрудничество, расширять его и устранять те
барьеры, которые все еще существуют. Мы гордимся
тем, что уже достигнуто, но не считаем, что это предел, а потому настроены на плодотворную совместную работу».
Генеральный директор ГП «Дирекция Клайпедского
государственного морского порта» Арвидас Вайткус отметил: «Была организована рабочая группа по
транспорту между Литвой и Беларусью. Благодаря ее
работе был создан проект «Викинг». Во многих областях нам предстоит еще поработать, например, по направлению перевозок нефтепродуктов и удобрений
через Клайпедский порт. С нашей стороны высок интерес не только к белорусским партнерам, но и к российским, казахстанским, китайским коллегам. Я хочу,
чтобы вы могли по достоинству оценить возможности
Клайпедского порта, прийти и самостоятельно посмотреть, как все работает».
Председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» Николай Боровой
рассказал о международных транспортных коридорах, проходящих через территорию Беларуси и отме-

9

тил, что Литва входит в десятку основных партнеров
нашей страны. Автомобильные перевозки самые регламентированные, для их осуществления необходимо получать большое количество разрешений. В
своем выступлении докладчик отдельно остановился
на проблемных аспектах организации автомобильных перевозок, помимо бюрократических нюансов он
отметил загруженность пропускных пунктов. Также в
своем выступлении он презентовал проект «Неман» –
контрейлерный поезд, который начал перевозки в ноябре прошлого года.
Президент Литовской национальной ассоциации
автомобильных перевозчиков «ЛИНАВА» Алгимантас Кондрусявичюс в своем выступлении сказал:
«Наше соседство является и вызовом, и возможностью одновременно. И сотрудничая, и борясь за товаропотоки, наши страны могут работать качественнее, создавать конкурентную среду. Особенно важна
в этом деле синхронизация, как инвестиций, так и организационных мероприятий со стороны обоих государств. Для нас Беларусь очень важна как транзитная
страна. Говоря о наших возможностях по сотрудничеству в сфере транспорта: вместо того, чтобы драться из-за одного яблока, не лучше ли вместе потрясти
дерево?».
Во время перерыва на кофе-паузу участники конференции смогли провести двусторонние встречи и
обсудить актуальные вопросы.
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Далее состоялась подиум-дискуссия «Современная
высокотехнологическая логистика – основа глобального партнерства».
Заместитель Генерального директора – директор по
грузовым перевозкам АО «Литовские железные дороги» – Стасис Гудвалис представил результаты грузоперевозок «Литва-Беларусь» за 8 месяцев 2014 года.
Он также определил перспективы развития сообщения «Китай-Литва-Беларусь», подчеркнул значимость
поиска новых возможностей для интермодальных поездов Viking Train, среди которых продление сообщения до Турции. В завершение выступления докладчик
презентовал инновационное ИТ-решение для клиентов E. Krovinys.
Советник Посольства КНР по торгово-экономическим вопросам Лю Сюэсун ознакомил аудиторию
с текущим состоянием отношений между Китаем и
Беларусью в области транспорта. В 2013 году товарооборот между странами достиг 3 миллиардов долларов. Он напомнил о нескольких проектах, связывающих государства: строительство гостиницы «Пекин»
и жилого комплекса в микрорайоне Лебяжий, совместное производство микроволновых печей, а также производство сельскохозяйственной техники по
белорусским разработкам на территории Китая. Докладчик подчеркнул преимущества сотрудничества с
Беларусью для Китая, а также выразил надежду на то,
что в дальнейшем отношения государств будут укрепляться.
Председатель Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» Николай Горбель
представил данные таможенной статистики за январь-июль 2014 года. Как одну из важнейших задач
для специалистов в области транспорта и логистики
он определил оптимизацию процессов перевозки
грузов. Докладчик также познакомил присутствующих с программой развития логистической системы
Республики Беларусь и напомнил о роли Ассоциации
«БАМЭ» в организации грузоперевозок, как в Беларуси, так и за рубежом. В конце выступления были
вручены Дипломы о прохождении курса по управлению транспортно-логистическими цепями Международной федерации экспедиторских ассоциаций
«FIATA».
Далее прозвучали выступления генерального директора РУП «Белинтертранс» Евгения Усенкова,
директора Минского филиала РУП «Белтаможсервис»
Сергея Купреева, заместителя генерального директора таможенного департамента при Министерстве
финансов Литовской Республики Йонаса Мишкиниса, начальника управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Натальи
Ренкевич, вице-президента Ассоциации «Инфобалт»
Витаутаса Виткаукаса, генерального директора НТА
«Инфопарк» Владимира Басько.
Завершилось мероприятие подведением итогов
конференции.
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7 октября 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
Почетное право открыть выставку было предоставлено заместителю премьер-министра Республики Беларусь, председателю Организационного комитета Анатолию Калинину, министру транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь, заместителю
председателя Организационного комитета Анатолию
Сиваку, министру торговли Республики Беларусь
Валентину Чеканову, руководителю Федерального
агентства морского и речного транспорта Российской
Федерации Александру Давыденко, вице-министру
транспорта и коммуникаций Литовской Республики
Саулюсу Гирдаускасу, заместителю Государственного секретаря Министерства сообщений Латвийской
Республики Улдису Рейманису, заместителю министра инфраструктуры Украины – руководителю аппарата Владимиру Корниенко.
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин отметил: «В Беларуси зна-

Анатолий Калинин

6–9 октября 2014 г.

чительное внимание уделяется развитию транспортно-логистической системы, созданию современных
условий для организации транспортных потоков через территорию нашей страны. Мы создаем открытую
экономику, этот принцип открытости и прозрачности
положен и в основу нашей транспортно-логистической системы. Геополитическое положение нашего
государства способствует развитию именно этих перспективных сфер экономики, ведь через территорию
Беларуси проходят два крупных международных
транспортных коридора. Нашей целью сегодня является развитие всех видов транспорта: будь то железнодорожный, автомобильный, речной или авиатранспорт, как пассажирский, так и грузоперевозки.
Настоящая выставка призвана помочь профессионалам в сфере транспорта и логистики найти полезные контакты, провести переговоры в неформальной
обстановке, использовать форум в качестве деловой
площадки, а также обменяться опытом с коллегами».
Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Сивак сказал: «Выставка раскрывает перед нами самые актуальные направления, такие как формирование методов организации
транспортного бизнеса. Это мероприятие – открытая
площадка для делового общения специалистов. Оно
уже получило международное признание в качестве
специализированного форума профессионалов. Белорусская транспортная неделя вошла в ряд значимых
международных событий. Важно, чтобы в рамках выставки не только велось активное обсуждение насущных вопросов, но и предпринимались практические
шаги по сотрудничеству».
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Министр торговли Республики Беларусь Валентин
Чеканов в своем выступлении подчеркнул: «От имени
Министерства торговли Республики Беларусь я выражаю благодарность собравшимся здесь сегодня специалистам. Тесная взаимосвязь транспорта и логистики
с торговыми отношениями делает и наше министерство причастным к настоящему мероприятию. На сегодняшний день многое сделано в области совершенствования нормативно-правовой базы, найдены пути

Анатолий Сивак

международного торгового сотрудничества, заключены
прибыльные и взаимовыгодные контракты. Основной
задачей выставки остается рост конкурентоспособности
белорусских транспортно-логистических предприятий».
В завершении торжественной церемонии открытия
выставки официальные лица перерезали красную
ленточку, дав старт работе форума.
После открытия выставки руководители организационного комитета ответили на вопросы журналистов.

Валентин Чеканов

Саулюс Гирдаускас

Улдис Рейманис

Владимир Корниенко

Александр Давыденко
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ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

На стенде Клайпедского порта

Осмотр экспозиции начался со стендов компаний
«Белинтертранс» и «ТрансКонтейнер». На стенде
Клайпедского морского порта было отмечено, что
партнерские отношения с Беларусью имеют стратегическое значение для деятельности порта. Белорусские
грузы, проходящие через порт, совокупным объемом
составили свыше 10 миллионов тонн в год, что составляет около 30% всего грузооборота порта.
На стенде Клайпедского морского порта заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин, министр транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь Анатолий Сивак, Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в
Республике Беларусь Эдвалдас Игнатавичюс, вице-министр транспорта и коммуникаций Литовской
Республики Саулюс Гирдаускас приняли участие в
подписании Соглашения по перевозкам нефтепродуктов Белорусской нефтяной компании и коммерческого документа между ГО «Белорусская железная
дорога» и АО «Литовские железные дороги».
Делегация осмотрела большую часть экспозиции
выставки, признав уровень ее проведения достойным. Было отмечено, что выставка из года в год набирает обороты и следующая экспозиция обещает быть
еще более впечатляющей.

На стенде Латвии

На стенде Польши

6–9 октября 2014 г.

13

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Индекс эффективности логистики Всемирного банка – 2014.
Меры по повышению рейтинга Республики Беларусь»
Организаторами круглого стола выступили Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерство торговли Республики Беларусь
и РУП «БелНИИТ Транстехника».
Открыли мероприятие первый заместитель генерального директора РУП «БелНИИТ Транстехника»
Павел Божанов и заместитель министра транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь Наталья Жамойтина.
Среди мер, направленных на повышение рейтинга Беларуси в мировом индексе, отмечено активное
строительство логистических центров, подготовка
квалифицированных и компетентных кадров, совершенствование системы стандартизации и нормативного регулирования, устранение существующих ошибок в организации и использовании уже работающих
логистических центров.
По словам заведующего сектором транспортной логистики РУП «БелНИИТ Транстехника» Валерия Козлова, в Беларуси постоянно ведется работа по совершенствованию законодательства, направленного на
развитие логистики. В соответствии с поручением совета министров, национальная академия наук Беларуси
совместно с министерствами, ведомствами и профильными ассоциациями приступила к разработке «Дорожной карты развития логистической системы Беларуси
до 2030 года». Она будет ориентирована на развитие
таких функциональных процессов в логистике, как
маркетинг, закупка, поставка, таможенные формальности, складирование, производственные циклы, сбыт,
финансирование и информационная поддержка.
По мнению Валерия Козлова, главный критерий
успеха логистической деятельности в Беларуси – развитие комплексности логистических услуг. По данным
европейской логистической ассоциации, использование логистическими компаниями комплексности услуг
в странах ЕС оценивается на уровне 73 %. Как показал анализ, проведенный в этом году в Беларуси, в
республике этот показатель составляет 23 %. Не менее важный вопрос – более активное использование
в логистике аутсорсинга. «Доля аутсорсинга на рынке
транспортно-логистических услуг, скажем, Китая составляет 48 %, в Беларуси – не более 2 %. При этом
большинство бизнесменов понимают, что экономия
от использования аутсорсинговых услуг при импорте товаров составит до 65 %», – отметил специалист.
Важным остается вопрос максимального использования Беларусью транзитного потенциала.
Заместитель начальника управления регионального
сотрудничества, выставочно-ярмарочной и логистической деятельности Министерства торговли Республики Беларусь Виталий Грицевич сказал: «В области
логистики предусмотрена реализация 36 инвестпроектов, 24 из которых – это логистические центры. 6 из
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Павел Божанов, Наталья Жамойтина

Валерий Козлов

Виталий Грицевич
них являются государственными, остальные созданы на средства частных и иностранных инвесторов.
Средняя загрузка логистических центров на данный
момент составляет от 60 до 90 %. Проводится добровольная сертификация логистических услуг, однако
только один центр – «Королев стан» – прошел данную
процедуру».
В своем докладе Виталий Грицевич представил логистическую систему РУП «Белтаможсервис», сделав акцент на комплексности логистического обслуживания,
преимуществах существующих логистических объектов
и на многолетнем опыте предприятия. Также к перспек-
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тивному проекту докладчик отнес и сотрудничество с
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Директор Учебного центра повышения квалификации Ассоциации «БАМЭ» Владимир Канунников
сказал: «Белорусская транспортно-экспедиционная
отрасль развивается динамично. Для Беларуси обработка транзитных грузов – дополнительный приток
средств в страну, поэтому эту положительную динамику необходимо сохранять и развивать. Сегодня на
рынке появился ряд предприятий, которые не отвечают тем требованиям, которые были сформулированы за годы разработки нормативной базы в данной
отрасли. Такие компании способствуют снижению
доверия по отношению не только к самим себе, но
и к добросовестным перевозчикам. Чтобы избежать
этого, необходимо вводить четко сформулированные
стандарты, соответствие которым будет определять
компетентность. Программой подготовки кадров,
полностью отвечающей современным требованиям,
является курс по управлению транспортно-логистическими цепями международной федерации экспедиторских ассоциаций «FIATA». Теперь и в Беларуси
можно пройти обучение и получить высший диплом».
Евгений Иванов, заведующий кафедрой логистики
Международного университета «МИТСО», рассказал о
подготовке будущих специалистов. Докладчик отметил: «Работодатель желает видеть работника креативного, ответственного, с соответствующим образованием и немалым опытом работы – это не так просто
для молодого специалиста, выпускника вуза. Поэтому
необходимо с первых курсов готовить студентов так,
чтобы по окончании университета каждый был специалистом, за которым будут охотиться. Специалист-логист сегодня должен не только владеть основами
экономики и логистики, но и уметь координировать
и оптимизировать транспортные и логистические потоки, свободно владеть иностранным языком, а также
иметь ряд качеств, делающих его полностью готовым
к работе по специальности».
Директор и соучредитель учебного и кадрового
агентства «Новое завтра» Ольга Рудь рассказала об
основных требованиях к профессиональному образованию в области логистики и о требованиях работодателей к специалистам и выпускникам. Докладчик
представила образовательный центр «Новое завтра»,
обозначив принципы работы организации, ее миссию, целевую аудиторию, стратегию преподавания и
педагогический состав, а также степень востребованности подготовленных центром специалистов.
Среди участников мероприятия были представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства торговли Республики
Беларусь, Ассоциации международных экспедиторов
и логистики «БАМЭ», Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», РУП «БелНИИТ
Транстехника», а также представители транспортных,
транспортно-экспедиционных и логистических предприятий, учебных заведений и средств массовой информации.
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Владимир Канунников

Евгений Иванов

Ольга Рудь
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Перспективы развития
транспортной инфраструктуры города Минска»
Круглый стол был организован Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минским городским исполнительным
комитетом, Комитетом архитектуры и градостроительства города Минска, ГУ «Столичный транспорт и связь».
Модераторами круглого стола выступили и. о. председателя Комитета архитектуры и градостроительства
Минского городского исполнительного комитета Владимир Куршин и директор ГУ «Столичный транспорт
и связь» Валерий Шкуратов.
Мероприятие собрало руководителей различных
ведомств, среди которых были заместитель министра
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Александр Шишко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Жанна Бирич, генеральный директор ГП «Минсктранс»
Леонтий Папенок, заместитель начальника УГАИ
ГУВД Минского Городского исполнительного комитета Андрей Зырянов, директор ПИКУП «Минскградо»

Владимир Прищепов
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Леонид Добыш, директор ПИУП «Минскинжпроект»
Алексей Говорко, директор ОАО «Минскметропроект» Валерий Чеканов, председатель НПЧУП «БАЭС»
Юрий Важник, председатель правления ОО «Белорусский Союз архитекторов» Александр Корбут.
С докладом на тему «Структура и потенциал развития транспортной инфраструктуры г. Минска выступил начальник отдела улично-дорожной сети и
транспорта ПИКУП «Минскградо» Владимир Прищепов. Он рассказал о поэтапном развитии линий метрополитена и трамвайных путей до 2030 года, а также
о потенциальном развитии основных транспортных
коммуникаций в зоне формирующейся агломерации
г. Минска. В ходе доклада были представлены картограммы распределения транспортных потоков и пути
реализации решений генерального плана по улично-дорожной сети столицы.
Далее прозвучало выступление начальника ОТСС
ГАИ УВД Мингорисполкома Дмитрия Навоя на тему
«Анализ влияния транспортной инфраструктуры на

Дмитрий Навой
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Юрий Важник

Виктор Полещук

безопасность дорожного движения. Планы по повышению безопасности дорожного движения с использованием транспортной инфраструктуры». Докладчик рассказал о принятых стратегических действиях городских
властей для повышения безопасности дорожного движения с использованием транспортной инфраструктуры: утверждена «Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в городе Минске «Добрая
дорога» на 2012-2015 годы», организована деятельность рабочей группы по анализу ДТП с пострадавшими и выработке предложений по недопущению ДТП
в будущем. Кроме этого создается и реализуется программа обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Минска.
Вопросы безопасности, комфорта и скорости на
городском пассажирском транспорте осветил в своем докладе Валерий Шкуратов. Докладчик остановился на основных показателях, структуре перевозок и экологичности различных видов пассажирского
транспорта. ГУ «Столичный транспорт и связь» предложило обособить движения автобусов и троллейбусов на участках маршрутной сети с нанесением разметки на «правую» полосу проезжей части, а также
обеспечить возможности видеофиксации фактов движения в полосах. Одновременно с этим должно начаться обустройство так называемых «притротуарных
парковок». В перспективных планах до 2020 года –
поэтапное увеличение скорости сообщения наземного городского транспорта.
Юрий Важник рассказал о перспективах развития
интеллектуальной транспортной системы в г. Минске.
На сегодняшний день реализованы электронные платежи и GPS-контроль, контроль парковок, видеоконтроль нарушений. В перспективе все градостроительные и другие проектные решения должны включать
аспект ИТС. Необходимо создание ассоциации «ИТС
Беларусь» для унификации управленческих и технологических решений.
В ходе дискуссии участники круглого стола смогли
поделиться результатами, обозначить перспективы и
обсудить проблемы.

Александр Акентьев
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Анатолий Демьяненко, Валерий Цыганков

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ИТ в транспорте
и логистике. Геоинформационные и навигационные технологии»
Организаторами семинара выступили Министерство
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь, Белорусский государственный университет
и Минский городской исполнительный комитет.
Руководили мероприятием заведующий НИЛ прикладных космических технологий Белорусского государственного университета Анатолий Демьяненко и
консультант управления картографии и географических
информационных систем Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь Валерий Цыганков.
Среди участников семинара были представители
органов государственного управления, разработчики
геоинформационных и навигационно-информационных технологий и систем, представители предприятий,
эксплуатирующих геоинформационные и навигационно-информационные системы и заинтересованных
в их внедрении, представители научных организаций
из Беларуси, России и Украины.
Анатолий Демьяненко выступил с докладом «Использование SMART-решений при создании информационных систем». Докладчик подробно рассказал
об этапах развития навигационно-информационных
технологий от проведения исследований и разработки первых систем до создания Единой системы
навигационно-временного обеспечения Республики
Беларусь и формирования проектов отраслевого, регионального и международного уровня.
Важными факторами, влияющими на внедрение навигационно-информационных систем, являются стоимость, структура программно-аппаратной платформы,
качество представляемой навигационной информации, качество и возможность оперативного обновления предоставляемого картографического материала,
обеспечение необходимого качества создания и эксплуатации навигационно-информационных систем,
информированность заказчика, а также нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение.
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Валерий Цыганков
Далее прозвучало выступление Валерия Цыганкова на тему «Нормативные правовые акты создания
навигационных карт». Докладчик рассказал об указе
президента Республики Беларусь от 21 июня 2011
года № 260 «О навигационной деятельности», который устанавливает правовые отношения между органами государственного управления, разработчиками,
производителями и пользователями навигационных
систем, а также регламентирует постоянный контроль
государства за деятельностью по производству, эксплуатации и модернизации навигационных систем.
«Навигационная деятельность осуществляется в интересах государственных органов, потребителей услуг в
сфере навигационной деятельности, которыми могут
являться как физические, так и юридические лица», –
отметил докладчик.
С докладом «Географические информационные системы» выступил Кирилл Юзефович, директор ЧППУП «ГеоСистемсПро». Он подробно рассказал участникам семинара, что же такое ГИС. «Важно правильно
определить и оценить потребителей информации
ГИС, источники поступления информации и финансирования для эксплуатации и поддержания актуальности системы», – отметил докладчик. Далее он
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Кирилл Юзефович

Сергей Бородулин
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остановился на возможностях и областях применения
ГИС, сделал краткий обзор рынка и описал тенденции
развития ГИС-платформ.
Ведущий технолог отдела ОНМ и Топ РУП «Белгеодезия» Татьяна Комса представила доклад «Создание
государственной навигационной карты». Сбор данных
для создания карты выполняется с использованием
GPS/ГЛОНАСС-устройств, позволяющих определять координаты объектов, отображаемых на ГНК. Навигационные карты включают в себя административно-территориальное деление, цифровую картографическую
основу и навигационную информацию. Регулярно
проводится мониторинг навигационных карт – систематический сбор и обработка информации, в целях
поддержания карт в актуальном состоянии.
Об опыте работ по использованию результатов космической деятельности рассказал Сергей Бородулин,
начальник центра навигационных систем и услуг российской «Научно-производственной корпорации «РЕКОД». В экономике, экологии, развитии городов, сельского хозяйства, транспорта все шире применяются
космические технологии. Разработан системный и инфраструктурный подход к использованию результатов
космической деятельности, предусмотренный Основами государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации
и развития ее регионов на период до 2030 года.
В ходе семинара прозвучали доклады:
– о спутниковой системе точного позиционирования
на транспорте и в точном земледелии; о современных
методах дистанционного зондирования земли для актуализации геопространственных данных;
– публичной кадастровой карте как инструменте
отображения данных информационных ресурсов;
– состоянии и перспективах развития программно-аппаратных средств навигационно-информационных систем;
– проектировании, создании и сопровождении программного комплекса муниципальной информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности;
– построении комплексной ГИС агропромышленного предприятия;
– системе информационного обеспечения управления растениеводством.
По окончании семинара состоялась дискуссия «Состояние и перспективы использования геоинформационных и навигационных технологий для
мониторинга транспорта при решении логистических задач».
В ходе семинара участники задали много вопросов,
на которые докладчики исчерпывающе ответили.
По результатам семинара были сделаны выводы
и даны рекомендации по решению проблемных вопросов, возникающих при внедрении и эксплуатации
навигационных и геоинформационных систем в народном хозяйстве.
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
«Транспорт, логистика и таможенное дело»
при Представительстве немецкой экономики
в Республике Беларусь
Мероприятие было организовано Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь и
состоялось уже в четвертый раз.
Модератором дискуссии выступил глава Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь,
сопредседатель Рабочей группы «Транспорт, логистика, таможенное дело» Владимир Августинский.
Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь Вольфрам Маас отметил: «Посольство ФРГ с большим интересом следит за тем,
как Беларусь развивает свою транспортно-логистическую систему. Беларусь находится практически в
географическом центре Европы и таким образом
играет роль ключевого транзитного пути. Мы живем
в мире, где страны тесно связаны друг с другом, и
потому беспрепятственный обмен услугами и товарами становится важнейшим фактором роста мировой экономики. Необходим, безусловно, и соответствующий контроль, но важно его организовать
максимально эффективным образом. Даже в таком
деле, как таможенный контроль, нужен творческий
подход».

С приветственным словом выступила заместитель
министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Наталья Жамойтина. Она обратила внимание на то, что Германия традиционно является
ведущим торговым партнером Беларуси среди стран
Евросоюза. По ее словам, транспортный коридор,
связывающий Германию, Польшу, Беларусь и Россию,
является одним из самых активных в Европе.
Генеральный директор ООО «Railion Russija Service»
Йорг Зиденбидель рассказал о DB Schenker –
подразделении, которое занимается вопросами
транспорта и логистики в Германии. Он представил
бизнес-модель DB Schenker Rail – крупные инвестиции в активы и четкий фокус на конкретные отрасли.
Также докладчик презентовал несколько актуальных
продуктов и комплексных решений DB Schenker
Rail.
Заместитель начальника отдела маркетинга и транспортной логистики ГО «Белорусская железная дорога»
Николай Губский рассказал о факторах конкурентоспособности, главным из которых является гибкая,
сбалансированная и стабильная тарифная политика.

Владимир Августинский

Вольфрам Маас
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Наталья Жамойтина
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Йорг Зиденбидель

Вадим Мацкевич
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Докладчик рассмотрел взаимодействие со странами
ЕС в области контейнерных перевозок, а также представил ряд партнеров Белорусской железной дороги в
организации перевозок грузов.
Начальник отдела службы внешних связей Белорусской железной дороги Александр Белый выступил с докладом «Участие представителей Белорусской железной дороги в выставке InnoTrans 2014 в
Берлине и в cаммите руководителей железных дорог в рамках InnoTrans 2014». Он подчеркнул, что
на данный момент основная задача железнодорожников мира – оптимизировать свою работу для клиентов, будь то пассажирский транспорт или грузоперевозки. По его словам, будущее за цифровым
развитием и унификацией всех видов транспорта с
современными технологиями и устройствами. Докладчик также представил совместный с Россией
проект по автоматической смене ширины колеи, что
позволит значительно сократить время пути для пассажиров, а также сделать дорогу максимально комфортной.
Доклад главного советника Экономического суда
СНГ, руководителя Экспертной группы таможенно-тарифного регулирования при Общественно-консультационном совете ГТК Беларуси Вадима Мацкевича
был посвящен актуальным изменениям таможенного
законодательства в рамках ЕЭП. Докладчик отметил
необходимость как можно более скорой разработки
нормативных актов, особенно в области регулирования вопросов транспорта и логистики в рамках Таможенного Союза.
Тему продолжил начальник отдела методологии
таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Дмитрий Коваленок. Докладчик выделил среди наиболее ощутимых
изменений таможенного законодательства приоритет сведений над документами, отказ от письменных
документов, сокращение сроков выпуска из зон контроля до 4 часов, либерализацию подходов, перенос
акцента контроля на поствыпускной аудит. Новый
кодекс вступит в силу с 1 января 2015 года.
В завершении заседания состоялась дискуссия, и
были подведены итоги мероприятия.

Дмитрий Коваленок
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА СТРАН СНГ

Андрей Чернобылец

Владимир Николаев
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Организатором заседания выступило Управление морского и речного транспорта Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
В заседании приняли участие руководители Государственных морских администраций, профильных
ведомств и учреждений образования, производителей материалов и оборудования, проектно-изыскательских и строительных компаний в сфере водного
транспорта из Беларуси, России, Азербайджана, Молдовы и Казахстана.
7 октября в г. Минске открыла работу заседания
пленарная сессия, на которой был рассмотрен ряд
вопросов, представляющих интерес для всех участников Совета.
С приветственным словом выступили председатель
Совета Государственных администраций морского и
речного транспорта стран СНГ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
России Александр Давыденко и заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александр Шишко. Они пожелали участникам
форума продуктивной работы и полезного обмена
опытом.
Затем Александр Шишко вручил нагрудный знак
отличия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александру Давыденко
за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, значительный личный вклад в
развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в области водного
транспорта.
С докладом на тему «Водные пути нового поколения» выступил Руководитель ФБУ «Администрация
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Анатолий Жириков
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«Волго-Балт» Владимир Николаев. Он отметил:
«Благодаря полноценному оснащению речных судов,
развитию береговой инфраструктуры мы будем готовы к качественному переходу на водные пути третьего поколения».
Игорь Захария, начальник службы водного
транспорта Министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Республики Молдова, рассказал о
законодательных и институциональных реформах
в сфере водного транспорта Республики Молдова.
Он отметил, что данное мероприятие – это хорошая
площадка для обмена опытом. Важно, чтобы представители разных стран общались и могли обменяться
знаниями и опытом с другими участникам.
Кроме того, были представлены доклады о развитии пултрузионных технологий в области водного
транспорта, подготовке инженерных кадров для водного транспорта в Республике Беларусь. Участники
Совета были проинформированы о ходе реализации
проекта «Восстановление магистрального водного
пути Е-40 на участке Днепр-Висла: от стратегии к планированию».
После завершения пленарной сессии делегация Совета приняла участие в официальном открытии выставки «Транспорт и логистика-2014», а также осмотрела экспозицию выставки.
8 октября работа заседания продолжилась
в г. Бресте, где представители Государственных администраций морского и речного транспорта стран
СНГ ознакомились с работой речного порта Брест,
сооружениями гидроузлов «Тришин» и «Кобрин» Днепро-Бугского канала, ходом реконструкции судоходного шлюза гидроузла «Залузье».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООО «БПВ-ОСТ»
«Новое поколение подвески BPW Eco Air Compact.
Дополнительное оснащение для прицепной техники.
Взгляд в будущее»
Презентацию провели Генеральный директор ООО
«BPW-OST»/Россия – Вильфрид Винклер и руководитель сервисного отдела компании BPW KG/Германия –
Андреас Валь. Они подробно рассказали о новом
стандарте пневмоподвески BPW, осевая нагрузка которой составляет 9 т для дорог общего пользования. Eco
Air Compact обладает следующими достоинствами:
• меньшее количество комплектующих;
• стремянки полурессор не требуют технического
обслуживания;
• сокращение модульных вариантов для большей
гибкости;
• сокращение веса;

Андреас Валь
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• экономия времени при обслуживании.
В данной пневмоподвеске существенно меньше деталей крепления, присутствует модульная концепция,
литые рычаги полурессор, а также сменные комплектующие.
Также были представлены характеристики нового
ресивера:
• композитный стекловолокнистый полиамид;
• запатентованный процесс производства;
• не подвержен коррозии;
• снижение веса до 60 % по сравнению со стальными аналогами;
• упрощенный монтаж.

Вильфрид Винклер
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ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«Основные направления повышения конкурентоспособности
и инвестиционной привлекательности белорусской
транспортно-логистической системы»

Николай Горбель, Олег Платонов

Александр Шишко
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Мероприятие было организовано Министерством
транспорта и коммуникаций, Министерством торговли, Государственным таможенным комитетом, БелНИИТ «Транстехника», Ассоциацией международных
экспедиторов и логистики «БАМЭ», Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»
и РОО «Белорусский союз транспортников».
Среди участников пленарной дискуссии были представители транспортных министерств, руководители
профессиональных ассоциаций экспедиторов, логистов, международных автоперевозчиков Беларуси,
Украины, Молдовы, Латвии, Польши и Казахстана.
Модератором дискуссии выступил председатель Ассоциации международных экспедиторов и логистики
«БАМЭ» Николай Горбель. Он обратился с приветственным словом и пожелал участникам дискуссии
плодотворной работы.
В своем выступлении Заместитель министра
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Александр Шишко обозначил перспективы и направления развития белорусской логистики, представил видение проекта Дорожной карты развития логистической системы страны до 2030 г.
«Национальные транспортные, экспедиторские, логистические компании активно интегрируются в общеевропейскую систему, кооперируются с зарубежными структурами бизнеса в своих сферах, – отметил
докладчик. – В свою очередь именитые зарубежные
фирмы, имеющие крупнейшие грузовые терминалы
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и транспортные распределительные центры, собственный подвижной состав различного назначения
представлены в республике дочерними структурами».
«Решение задачи повышения логистического потенциала Беларуси при обслуживании транзита является
важным критерием не только для государственных
структур, но и бизнеса», – подчеркнул Александр
Шишко.
Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской республики Улдис Рейманис представил обзор транспортной инфраструктуры своей страны, рассказал о принимаемых мерах
по развитию национального бизнеса и привлечению
зарубежных партнеров, обратил внимание на особенности процедур таможенного оформления и ответственного хранения.
«Анализ статистики показывает, что основной поток
транзитных грузов, как правило, перемещается через
латвийские порты Вентспилс, Рига, Лиепая, соединяя
Россию, страны СНГ с государствами Западной Европы, – сказал Улдис Рейманис. – Одним из главных
конкурентных транспортных преимуществ Латвии
является наличие развитой сети железных дорог широкой колеи, полностью интегрированной с пространством 1520. Для грузовых операций открыты 77 станций, в том числе 9 припортовых в Риге, Вентспилсе и
Лиепае, где располагается терминальная инфраструктура по перевалке практически всех видов грузов».
Одним из приоритетных направлений внешнеторговой деятельности Латвии является развитие контейнерных перевозок. В последние годы в этом сегменте наблюдается значительный рост и статистические
показатели дают основание полагать, что и в дальнейшем объем контейнерных перевозок будет увеличиваться. На регулярной основе курсируют поезда
«Балтика–Транзит», в составе которого доставляются
грузы из морских портов Балтийского моря в страны
Центральной Азии, «ZUBR», соединяющий Таллинн,
Ригу, Минск, Одессу и Ильичевск, обеспечивая связь
между регионами Балтийского и Черного морей. «Рижский Экспресс», с 2010 г. курсирующий между Ригой и
Москвой, доставляет грузы из Европы в центральные
регионы России.
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Улдис Рейманис

«На ближайшую перспективу мы планируем соединение электрификации железных дорог Латвии и Беларуси», – обратил внимание выступающий. – В мае
текущего года создана рабочая группа железнодорожников двух стран и сейчас ведется активная подготовка электрификации участка Даугавпилс – Полоцк».
Говоря о перспективах сотрудничества в области
международных автомобильных перевозок грузов, Улдис Рейманис подчеркнул, что приоритетом является
дорожное обеспечение выхода к портовым структурам
Латвии. «Нам очень важна данная ситуация. Это расширит, в том числе, белорусский экспорт и импорт из
Западной Европы, – сказал он. – В этом году при Министерстве сообщения Латвии создан логистический совет, который является эффективным механизмом взаимодействия с предпринимателями. Много вопросов
в сфере логистики решается именно через эту структуру. Встречи, обсуждения дают возможность понять
проблемы бизнеса и совместно определить те вопросы, в решении которых министерство может помочь».
В ходе пленарной дискуссии был представлен содержательный анализ рынка международных автотранспортных услуг в целом и белорусского сектора
в частности, где сегодня задействовано 97 % микрои малых частных предприятий.
Международный автомобильный транспорт Беларуси ориентирован, прежде всего, на обеспечение
экспортно-импортного национального товаропотока.
Из 16 миллионов тонн транзитных грузов, следующих
по территории республики, лишь 11 % доставляется
белорусскими транспортными компаниями. Остальное приходится на долю иностранных перевозчиков,
которые активно используют имеющиеся преимущества транзита через нашу страну.
Первое полугодие для белорусских автомобильных
перевозчиков было не самым благоприятным. За счет
сжатия внешнего рынка произошло падение объемов,
снижение ставок фрахта. На финансовом состоянии
компаний отразилось введение пошлины на допуск
автотранспортных средств к эксплуатации и утилизационного сбора, рост цен на топливо и техническое
содержание автопарка, увеличение ставок действу-
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ющих налогов, рост затрат по оплате дорог в ряде
стран.
Белорусские перевозчики постепенно выходят на
прошлогодний уровень экспорта услуг, но финансовое положение остается достаточно сложным, по экспертным оценкам рентабельность может снизиться на
5–7 % по сравнению с 2013 г.
Было озвучено пожелание белорусских международных автоперевозчиков к правительству республики, Министерству транспорта и коммуникаций
на государственном уровне обратить внимание на
вопросы, которые способствовали бы снижению издержек транспортников. Это условия финансирования приобретения подвижного состава, оптимизация
расчета размера коэффициента утилизационного
сбора на новые автотранспортные средства высоких
экологических характеристик, расширение рынка
транспортных услуг для белорусских перевозчиков, в
том числе, за счет либерализации условий соглашений в области международных автомобильных перевозок.
Николай Боровой, председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»,
выступил с докладом «Проблемы и перспективы развития автомобильных перевозок и экспорта услуг по
перевозке грузов». «Более 97 % субъектов хозяйствования, занятых в международных автомобильных
перевозках грузов, являются предприятиями микро-,
малого и среднего бизнеса частной формы собственности», – отметил докладчик.
Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше Ян Бучек поделился
собственным взглядом на сформировавшийся рынок.
«У некоторых создается впечатление, что польские перевозчики преобладают в сегменте автотранспортных услуг. Хотел бы несколько прояснить
ситуацию. Два десятка лет назад многие польские
предприятия имели транспортные структуры и самостоятельно выполняли доставки своей продукции,
у каждого производителя, продавца был собственный автопарк. В какой-то момент с переходом на
рыночные условия многие производители подсчитали, что это экономически не выгодно, лучше передать осуществление перевозок в аутсорсинг. Вследствие этого происходило постепенное увеличение
числа перевозчиков и пропорционально уменьшалось количество машин в непрофильных компаниях
и на предприятиях.
Сейчас в сфере международного автотранспорта
Польша использует свыше 150 тыс. грузовых машин.
Из них 120–130 тыс. работают на внутреннем рынке
Евросоюза, поскольку имеются правовые возможности выполнять каботажные перевозки между государствами ЕС. Около 20 тыс. машин выполняют перевозки за границы Евросоюза в восточном направлении. У
белорусских перевозчиков 15 тыс. транспортных единиц занято в сфере международных автомобильных
перевозок. Исходя из этого, можно сказать, что мы
уже сравнительно конкурируем. У польских перевоз-
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Ян Бучек, Николай Боровой

чиков преимущество в том, что государственная администрация не вмешивается в бизнес. Естественно,
имеются определенные юридические требования, которые надо соблюдать, чтобы быть участником этого
вида деятельности. Но здесь включается следующий
важный момент – возможность и способность конкурировать: кто на это не способен, тот уходит сам по
себе с рынка. Перевозчику надо дать свободу и он
сам найдет возможность развиваться, займет свое место. К этому и призываю белорусских коллег, которые
обладают огромным конкурентным потенциалом,
трудоспособностью и профессионализмом», – подытожил Ян Бучек.
На круглом столе по индексу эффективности логистики, проводимом в рамках транспортной недели,
прозвучала мысль о демонополизации отдельных
сегментов белорусского рынка, в частности, железнодорожного транспорта и развитии системы операторских компаний. Эта тема получила своеобразное
продолжение в ходе пленарной дискуссии.
Программой по развитию транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан предусмотрена реорганизация АО «НК «Казахстан темир жолы»
в холдинговую структуру с корпоративным центром
и дочерними компаниями по перевозкам грузов,
пассажиров и услугам инфраструктуры. В конкурентных условиях рынка после разделения единого
исполнителя перевозок с общими активами на два
исполнителя – Национального оператора инфраструктуры и множество грузовых перевозчиков,
конкурирующих между собой за право оказывать
услуги конкретному грузоотправителю, возникает
вопрос: «Как в новых условиях обеспечивать четкое исполнение технико-технологического процесса
новыми участниками организации перевозок груза
железнодорожным транспортом?». Проблема не изучена и не обеспечена нормативно-правовыми документами.
Наиболее выгодная и легко выполнимая – перевозка
маршрутной отправки. Она формируется из количества вагонов, равных составу организованного поезда
и адресованных одному получателю на одну станцию
назначения. Наиболее затратная и трудноисполнимая – перевозка грузов повагонной или групповой

27

отправки, когда для формирования организованного поезда требуются совместные действия нескольких
перевозчиков. Именно маршрутная отправка представляет особый интерес для транспортного бизнеса, настаивающего на внедрении в Казахстане рынка
услуг частных операторов перевозок железнодорожным транспортом. Спрашивается, а как быть с теми
грузоотправителями, перевозка грузов которых не
представляет коммерческого интереса для перевозчиков, нацеленных, в первую очередь, на получении
прибыли? По мнению бизнеса, решение этой задачи –
забота Национальной железнодорожной компании и
самих мелких грузоотправителей. Складывается парадоксальная ситуация: все экономически выгодные
перевозки примет на себя частный перевозчик, а
социально значимые грузовые перевозки останутся
Национальному транспортному железнодорожному
оператору.
Помимо того следует понимать, что после выбора
оптимального направления дальнейшего реформирования предстоит еще провести огромную работу
по отработке технологии взаимодействия участников
перевозочного процесса в новых условиях работы с
учетом всех ситуаций в перевозочном процессе, по
подготовке нормативно-правовой базы, по обучению многотысячного персонала железнодорожного
транспорта.
Председатель Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан «АНЭК» Нигматжан
Исингарин, профессиональный путь которого связан
с железнодорожным транспортом, в своем выступлении обратил также внимание на формирование Объединенной транспортно-логистической компании Беларуси, России и Казахстана.
«Есть суждение, что ОТЛК должна вобрать в себя
весь объем транзитных перевозок и стать главным
исполнителем, – сказал он. – Я бы хотел высказать
мнение, что в рыночных условиях помимо холдинга
ОТЛК будут действовать и частные участники пере-

Нигматжан Исингарин
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возочного процесса – это транспортно-логистические
компании Китая, Казахстана, России, Беларуси, европейских государств. И сегодня задача заключается в
том, чтобы железнодорожные перевозочные инфраструктуры предоставляли равные эффективные условия для всех участников перевозочного процесса.
Если ОТЛК, усиливая свои позиции, заберет объемы
у частных перевозчиков, то общего выигрыша для
сухопутных перевозок не будет, и доставки грузов
морем так и останутся преобладающими. А ведь задача как раз состоит в том, чтобы сочетать работу
государственных и частных компаний. Для частного
бизнеса важна ниша партнеров небольших предприятий, которым легче маневрировать, проще решать
вопросы взаиморасчетов. И эти частные компании
могут выполнять значительную часть работы, дополнять перевозочный процесс. Правильное эффективное сочетание здесь даст реальный положительный
конечный результат».
«Есть определенная конкуренция между Транссибирской магистралью и магистралью, которая идет
через Казахстан в Китай, – продолжил Нигматжан
Исингарин. – Но, на мой взгляд, эти два направления могут не конкурировать, а дополнять друг
друга. У каждого направления есть свои транзитные приоритеты, свои регионы доставок. Главное –
правильно перераспределять потоки. Конкуренция
приведет к проигрышу, а не к получению выигрышного результата. Оба маршрута выгодны и по-своему действенны».
Доцент кафедры транспорта Высшей школы экономики Яна Перегуд (Польша) в ходе пленарной
дискуссии привела цифры развития транспортной
инфраструктуры Польши. Наряду со строительством
и организацией транспортной инфраструктуры большое внимание в Польше уделяется созданию эффективной системы по управлению текущим содержанием и ремонтом автомобильных дорог с применением
государственно-частного партнерства.

Яна Перегуд

6–9 октября 2014 г.

Владимир Флоря и Орест Климпуш
Ассоциация транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины «Укрвнештранс»
активно представляет интересы национальных экспедиторских и логистических организаций в международных ассоциациях, союзах, организациях и объединениях: FIATA, CLECAT, ЕСТЭЛО, EWTCA, ОЧЭС
и других. Президент ассоциации Олег Платонов
в своем выступлении детально остановился на конкретных мероприятиях и формах деятельности, подчеркнув, что «Укрвнештранс» поддерживает сферу
образования, активно участвует в процессе внедрения электронного документооборота в бизнес-среде и сфере государственного управления транспортными системами, представляет интересы своих
членов в общественных советах при Министерствах
экономики и инфраструктуры. Таким образом, ассоциация способствует продвижению современных
логистических решений, развитию транспортно-экспедиторского бизнеса, расширению и углублению
международного сотрудничества, формируя авторитет ведущего объединения в своей профессиональной сфере.
Ассоциация принимает непосредственное участие
в привлечении грузов в направлении Европа-Азия-Европа, в совершенствовании транспортных и транспортно-экспедиторских услуг, отвечающих международным стандартам и техническим регламентам, в
развитии интермодальных и мультимодальных перевозок.
На Пленарной дискуссии также выступили президент Союза транспортников и дорожников Молдовы
Владимир Флоря, президент Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш, представитель Института логистики и хранения Мачей Стайняк (Польша).
В завершение мероприятия Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» подписала
Меморандумы о сотрудничестве с Ассоциацией
транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины «Укрвнештранс» и Ассоциацией
национальных экспедиторов Республики Казахстан
«АНЭК».
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Мачей Стайняк

Николай Горбель и Олег Платонов

Николай Горбель и Нигматжан Исингарин
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Общественный транспорт –
основа городской (региональной) мобильности»

Владимир Сосновский, Александр Шишко

Валентина Леончик
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Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь, РОО «Белорусский союз транспортников»,
Минский городской исполнительный комитет и Областные исполнительные комитеты.
В конференции приняли участие представители
местных органов власти, транспортных предприятий,
учреждений образования и общественных организаций из Беларуси, Украины, Молдовы, Литвы и Германии.
Конференция была проведена в два этапа: первый
был посвящен региональным аспектам управления
комплексной мобильностью, а второй – глобальной
инициативе «Разумный ход».
Модераторами дискуссии выступили заместитель
министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Александр Шишко и председатель Правления РОО «Белорусский союз транспортников» Владимир Сосновский.
«Города превращаются в автомобильные кластеры:
сегодня даже студенты могут позволить себе недорогой автомобиль. Это следствие того, что общественный транспорт не удовлетворяет нужды населения,
не создает достойных условий для передвижения людей в рамках города», – отметил Владимир Сосновский.
С докладом «Концепция устойчивой мобильности
для Новополоцка «Сделаем город удобным для жизни»: методические подходы и ориентация на международный опыт» выступила первый заместитель
председателя Правления РОО «БСТ», руководитель
проекта Валентина Леончик. Она рассказала о шагах, предпринятых для гармонизации законодательства ЕС и Республики Беларусь в области транспорта, проиллюстрировала европейские подходы к
развитию общественного транспорта, презентовала
транспортную систему для устойчивой мобильности.
Отдельное внимание в докладе было уделено реализации проекта «Сделаем город удобным для жизни»
в Новополоцке.
В рамках мероприятия прошло обсуждение основных аспектов планирования устойчивой городской мобильности, была сформирована коммуникативная платформа для присоединения городов
к общеевропейскому движению за устойчивую мобильность. В ходе конференции были изложены
идеи и принципы устойчивого развития в сфере
мобильности, представлена глобальная компания
по поддержке автобусного транспорта и такси «Разумный ход». Участники конференции также смогли познакомиться с опытом Молдовы, Украины и
Литвы по присоединению к международному соглашению «Интербус» и классификации автобусов
по звездам.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«Стратегия развития железнодорожных грузовых перевозок
на евро-азиатском рынке транспортных услуг в 2015 году»

Александр Евсюк и Гайдар Абдикеримов

6–9 октября 2014 г.

Конференция была организована Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и
ГО «Белорусская железная дорога». Среди участников
мероприятия руководители и представители органов
государственного управления, железнодорожных администраций, грузовладельцев, экспедиторских компаний из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Латвии и Польши.
Модератором мероприятия выступил начальник
службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности управления ГО «Белорусской железной дороги» Игорь Згурский.
Во время конференции в открытом формате обсуждались важнейшие вопросы, посвященные взаимодействию участников рынка транспортных услуг, привлечению дополнительных грузопотоков на железные
дороги.
На конференции также прозвучали выступления по
актуальным вопросам развития грузовых перевозок,
транспортных услуг, сотрудничества железных дорог,
операторов и экспедиторов из различных стран.
О стратегии Белорусской железной дороги на евро-азиатском рынке транспортных услуг в 2015 году
рассказал заместитель начальника службы грузовой
работы и внешнеэкономической деятельности ГО «Белорусская железная дорога» Александр Евсюк.
Сегодня железная дорога является наиболее эффективным, надежным и массовым видом транспорта.
В целях повышения конкурентоспособности и привлекательности ГО «Белорусская железная дорога» постоянно расширяет спектр оказываемых услуг, развивает
терминальную инфраструктуру грузового хозяйства.
Продолжается масштабная реконструкция терминально-складской инфраструктуры грузовой станции
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Колядичи. В 2015 году планируется завершить эти
работы и создать так называемый «сухой порт» с полностью выстроенной логистикой перевозок.
Большое внимание уделяется контейнерным перевозкам. Сейчас по Белорусской железной дороге регулярно курсирует более 20 контейнерных поездов,
которыми за 9 месяцев 2014 года перевезено 126,9
тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.
Директор по коммерции дирекции грузовых перевозок АО «Литовские железные дороги» Татьяна Виткаускайте выступила с докладом «Литва-Беларусь:
развитие совместных транспортно-логистических
проектов». Докладчик констатировала, что за долгие
годы совместного сотрудничества проделана большая
работа, особенно в транспортном секторе. АО «Литовские железные дороги» и ГО «Белорусская железная дорога» сумели найти не только взаимовыгодный
подход, но и стали эталоном дружеских отношений.
Литовские и Белорусские железные дороги совместными усилиями успешно сотрудничают в реализации различных проектов. На данный момент Литва со своими
партнерами организует ряд регулярных контейнерных
поездов: «Викинг», «Сауле», «Меркурий», «Шяштокай
Экспресс», новый проект «Балтийский ветер», маршруты, которых проходят и по территории Беларуси.
Стоит отметить, что Литовские и Белорусские железные дороги прорабатывают относительно новый
проект по организации перевозок большегрузных автомобилей на специализированных платформах-контрейлерах в сообщении Литва-Беларусь с целью
увеличения объемов перевозок железнодорожным
транспортом и снижения нагрузки на пограничные
автомобильные переходы.
АО «Литовские железные дороги» инвестируют
большие средства для создания еще более приемлемой, современной инфраструктуры с необходимыми
техническими возможностями и широким спектром
услуг. Все это делается для создания и увеличения грузопотока в направлении Клайпедского морского порта, а также в направлениях Восток – Запад и обратно
через станцию Шяштокай.
Для АО «Литовские железные дороги» важно не
только стать транспортно-логистическим центром в
Балтийском регионе, но и интегрироваться с другими
видами транспорта в единую систему, предлагая бизнесу и обществу лучшее решения в сфере транспорта.

Далее прозвучал доклад «Источники и перспективы роста рынка железнодорожных контейнерных
перевозок» заместителя генерального директора
ОАО «ТрансКонтейнер» (Россия) Павла Чичагова.
Рынок железнодорожных контейнерных перевозок в
России показывает долгосрочный рост и продолжает
расти в 2014 г. на фоне снижения объемов перевозок
грузов по сети Российской железной дороги и стагнации экономики Российской Федерации. Рынок растет
быстрее, чем реальный ВВП за счет роста контейнеризации перевозок. Основными факторами, влияющими
на рост контейнеризации, являются мультимодальность, сохранность грузов, надзорные процедуры и
технологии погрузки-разгрузки.
Райтис Туканс, член правления, заместитель распорядительного директора по вопросам развития бизнеса ООО «ЛДЗ Карго» (Латвия), рассказал о железнодорожном экспедировании грузов компанией ООО
«ЛДЗ Карго Логистика». Задача компании – привлечение новых грузопотоков и развитие железнодорожных
грузовых перевозок между регионами Европы и Азии
через морские порты Латвийской Республики.
Директор представительства АО ПКП «Польские железные дороги» в Республике Беларусь Казимеж Возняк в своем выступлении остановился на основных
сферах деятельности компании, среди которых предоставление железнодорожных линий пассажирским и
грузовым перевозчикам в соответствии с принципом
одинакового подхода; содержание железнодорожной
инфраструктуры в состоянии, обеспечивающем безопасное осуществление железнодорожного движения;
осуществление движения поездов по предоставляемым

Павел Чичагов
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железнодорожным путям; осуществление инвестиций,
в том числе софинансированых Европейским Союзом.
О возможностях и перспективах в логистическом сервисе рассказал руководитель представительства АО «НК
«ҚазақстанТемірЖолы» в Европейских странах СНГ Гайдар Абдикеримов. АО «KTZ Express» является национальным мультимодальным оператором. Компания
интегрирует в себе железнодорожные, морские, авиа- и
автоперевозки, портовую, аэропортовую инфраструктуру, а также сеть терминалов и транспортно-логистических центров. KTZ Express обеспечивает доставку грузов «от двери до двери» и принимает непосредственное
участие в организации логистических поставок.
Также в ходе конференции прозвучали доклады генерального директора ГП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусский железной

дороги Евгения Усенкова, первого заместителя генерального директора ООО «Проектный офис ОТЛК»
Алексея Грома и другие.
По окончании конференции ее участники подвели
итоги, а затем ознакомились с экспозицией выставки.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Перспективы и барьеры развития транспортно-логистического
сотрудничества между Польшей и Беларусью»
Мероприятие было организовано Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Ассоциацией международных экспедиторов и логистики «БАМЭ», Посольством Республики
Польша в Республике Беларусь и компанией KOW
media&marketing.
Модератором мероприятия выступил Збигнев
Шафранский, руководитель Центра по координации
проектов и международного сотрудничества (Польша).
Высокий ранг встречи подчеркивало участие в ней
заместителей министров профильных ведомств, руководителей администраций железных дорог и морских портов, транспортно-логистических компаний,
учреждений образования, профессиональных некоммерческих объединений из Беларуси и Польши.
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Збигнев Шафранский
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Посол Республики Польши в Республике Беларусь
Лешек Шерепка выступил с приветственным словом
к участникам круглого стола. Он отметил: «Это важная встреча, посвященная транспорту и логистике.
Для обеих стран эти вопросы являются актуальными,
а как соседи мы еще и полагаемся во многом друг на
друга».
Лешек Шерепка высказал мнение, что для успешного развития транспортного бизнеса и честной
конкуренции в нем необходимо совместное обсуждение насущных вопросов, совместный поиск выхода из спорных ситуаций, совместные усилия по
устранению имеющихся барьеров. Идея встречи
представителей государственных структур и бизнеса
двух стран возникла на прошлогодней Белорусской
транспортной неделе, после посещения которой
польская сторона оценила высокий потенциал для
делового обсуждения в расширенном профессиональном составе.
Заместитель Государственного секретаря Министерства инфраструктуры и развития Польши Марцин
Кубяк сказал: «Транспортные потоки сегодня активизировались. С развитием торговых отношений Европы и Азии значение транзитных территорий только
возрастает, поэтому Польша и Беларусь оказываются в центре транспортных коридоров, связывающих
между собой континенты. Мы надеемся, что после
вступления Беларуси в ВТО наше сотрудничество примет еще более активные формы».
«Двусторонние и транзитные грузопотоки прирастают, и наши страны в транспортной сфере являются основными в направлении движении товаров
Запад–Восток–Запад, – отметил Марцин Кубяк. –
Задача состоит в том, чтобы полноценно использовать огромный потенциал Польши и Беларуси
в железнодорожной и автомобильной отрасли, привлекать инвестиционные проекты. Главные условия
при этом – сохранение свободной добросовестной
конкуренции, равные либеральные права перевозчиков, создание соответствующей договорно-правовой базы. Игроками рынка должны быть компетентные, хорошо образованные, профессиональные
предприниматели, которые глубоко знают обслуживаемые сегменты. Именно таким образом можно
обеспечить высокое качество оказываемых услуг по
перевозке грузов автомобильным транспортом. Безусловно, есть определенные проблемы. Мы считаем,
что чрезмерные ограничения административного
характера ведут к снижению уровня товарообмена,
интенсивности и эффективности международных
автоперевозок, экспедирования и логистики. Но я
думаю, что совместно мы можем снять имеющиеся
барьеры».
Первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Евгений Рогачев
приветствовал участников круглого стола, пожелав
плодотворной дискуссии и результативной работы.
Евгений Рогачев отметил добрососедские отношения
между двумя странами и подчеркнул: «Мы заинтере-
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Марцин Кубяк

Евгений Рогачев

Николай Горбель, Николай Боровой

сованы в дальнейшем обсуждении вопросов, касающихся развития инфраструктуры, упрощений пересечения границы. Нужно создавать благоприятные
условия для ведения бизнеса и вместе зарабатывать
на обслуживании транзита. Вопросы администрирования на границе есть у обеих сторон. Как соседи, мы
не хотим обмениваться упреками, а стремимся к конструктивному диалогу на благо развития транспорта.
Как будет жить он, так будет развиваться экономика,
транзит, логистика».
Разговор за круглым столом затронул различные
аспекты работы транспорта, развития логистики
и складской инфраструктуры. Эксперты обсудили
создание привлекательных условий для экспорта,
импорта и транзита, возможности обслуживания
и перегрузки товаров в порту Гданьска, развитие
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Ян Бучек

контейнерных перевозок, использование современных технологий при доставках грузов, согласование
действий по развитию приграничной инфраструктуры.
Больший уклон был в железнодорожную тематику,
тем не менее, международные автомобильные перевозки и транспортно-экспедиционная деятельность
также не остались в стороне. В своих выступлениях эти вопросы подняли председатели Ассоциаций
«БАМЭ» и «БАМАП» Николай Горбель и Николай
Боровой (Беларусь), президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ZMPD Ян
Бучек (Польша).
В ходе обмена мнениями по снятию излишних административных ограничений в белорусско-польском
сотрудничестве обращено внимание, в частности, на
проблему непропорционального, нерационального
формирования грузопотоков. Среди основных причин было названо установленное польской стороной
ограничение, согласно которому при въезде на территорию страны в баках грузового автомобиля международной перевозки может находиться не более
600 л топлива. Польша – единственная страна-член
Евросоюза, с которой граничит Беларусь, установившая данный лимит. Для выезда в ЕС международные
автоперевозчики, в том числи и польские, вынуждены
направляться в пункт пропуска «Каменный Лог» на
литовском направлении, где в дни пиковых нагрузок образуются километровые очереди. Зачастую это
окольный маршрут, ближе было бы ехать через Брест,
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но перевозчики выбирают путь без ограничений и лимитов, хотя это отражается на затратах доставки, времени в пути и других составляющих транспортировки.
Обильный поток автотранспорта вызывает закономерное недовольство населения по обе стороны границы, поскольку речь идет о безопасности движения
и экологии окружающей среды. Представители государственных структур Польши, принимавшие участие
в круглом столе, заверили, что обязательно обратят
внимание на эту проблему центральной администрации, причастных ведомств, в том числе министерства
финансов.
Также были затронуты вопросы режима труда и отдыха водителей, очередей в пунктах пропуска, процедур таможенного контроля, внедрения системы
электронного бронирования даты и времени для пересечения границы.
Руководители польских и белорусских профессиональных ассоциаций подняли тему добросовестной конкуренции и порядочного взаимоотношения
с клиентами со стороны участников экспедиторского
рынка. Обе стороны обратили внимание на факты неисполнения так называемыми «посредниками» принятых обязательств, демпинга ставок с целью «перетягивания груза на себя». Такие участники рынка не
нужны, они подрывают авторитет и имидж добросовестных экспедиторов, ставят под угрозу уровень качества оказываемых услуг – пришли к согласию участники дискуссии.
«Притом, что этот сектор бизнеса не должен находиться в рамках чрезмерного государственного
администрирования, необходим диалог с органами
государственного управления в части рассмотрения
форм регулирования рынка транспортно-экспедиторских услуг, высказал мнение председатель Ассоциации «БАМЭ» Николай Горбель. – Одна из форм
гарантии – обязательное членство экспедиторской
компании в профессиональном объединении. В условиях отсутствия лицензирования экспедиторской
деятельности это может способствовать исключению
неконтролируемого присутствия недобросовестных
участников рынка, которые своей непрофессиональной деятельностью наносят ущерб законопослушным
компаниям, срывают перевозки грузов, ненадлежа-
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щим образом оформляют транспортные и сопутствующие документы, теряют товар, а то и вовсе исчезают
вместе с ним».
Кроме обязательного участия экспедиторов в профессиональном объединении, предлагается ряд других мер, например, выдача специальных сертификатов качества как своеобразного допуска к профессии
экспедитора, введение понятия финансовой состоятельности экспедитора, повышение требований к профессиональным качествам.
В обсуждении за круглым столом польские железнодорожники призвали белорусских коллег активнее использовать инфраструктуру их страны для
пропуска транзита, в том числе наращивать контейнерные перевозки в привязке к морскому порту
Гданьск.
За последние десять лет экспорт Польши в Беларусь
вырос в четыре раза. Однако доля Беларуси в польском экспорте в прошлом году составила всего лишь
1,2 %, в импорте — 0,4 %. С учетом этого основной
резерв сотрудничества железнодорожников заключается не в двусторонних перевозках, а в обслуживании
транзита.
Необходимо активнее использовать наш транзитный потенциал, вместе зарабатывать на обслуживании транспортных потоков, призвали польские
участники круглого стола. По их мнению, нарастить
объемы можно, например, за счет более интенсивного использования железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, в привлечении грузопотоков заинтересована администрация глубоководного порта Гданьск.
После проведенной реконструкции он еще больше

Дорота Рабен

Игнаций Гура
укрепил свои позиции среди крупнейших морских ворот Польши. В последнее время активно развивается
доставка контейнеров из Китая, что создает предпосылки для наращивания интермодальных перевозок,
в том числе через Беларусь. Объем перевалки в порту
Гданьск составляет более миллиона условных контейнеров в год, и, как уверяют специалисты, есть резерв
для прироста.
Белорусская сторона также заинтересована в наращивании объема перевозок. И для этого предлагает
решить несколько важных вопросов.
«Можно восстановить железнодорожный мост,
расположенный на границе около станции Влодава, – озвучил идею начальник службы перевозок
управления ГО «Белорусская железная дорога» Иван
Войтехович. – Если подарить этому объекту новую
жизнь и провести на польской территории реконструкцию путевой инфраструктуры, то можно будет
организовать дополнительный канал для доставки
грузов в направлении Вены и в обратном сообщении
по широкой колее, что позволит не тратить время на
перемещение грузов с широкой колеи на западноевропейскую».
Белорусская сторона предлагает соседям оптимизировать работу польских коллег на приграничной территории. В рамках политики либерализа-
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ции и демонополизации на их рынке появилось
множество конкурирующих предприятий. Из-за
этого на приграничной территории наших соседей
замедляется сортировка прибывающих вагонов,
возникают заторы. Поэтому Белорусская железная
дорога заинтересована в создании на польской
стороне некоего координирующего органа, который бы помог оптимизировать работу, организовать двустороннее взаимодействие по принципу
«одного окна».
Стимулом для наращивания объемов перевозок
может стать и снижение тарифов польскими перевозчиками, работающими на территории, расположенной недалеко от Гродно. На этом направлении
стоимость услуг значительно выше, чем на участке,
примыкающем к переходу Брест–Тересполь. Возможно, повлиять на такую ситуацию могла бы, например,
администрация порта Гданьск, заинтересованная в
активизации сотрудничества с белорусскими железнодорожниками.
Председатель управления Гданьского морского
порта Дорота Рабен рассказала в своем докладе о
перспективах сотрудничества с портом. Она презентовала возможности Гданьского порта в качестве
проводника Беларуси к морю. По ее словам, порт
является универсальным – готовым к перевозке и
транспортировке любых видов товаров и грузов. Докладчик провела виртуальную экскурсию по порту
Гданьск, продемонстрировав условия и возможности
для грузоперевозок.
Заместитель председателя управления железнодорожного транспорта Игнаций Гура представил подробный доклад о деятельности управления в Польше. Он подчеркнул, что работа подобного ведомства
оптимизирует работу железнодорожного транспорта
по всей стране, а также существенно упрощает процесс коммуникации между подразделениями и фи
лиалами.
В программу круглого стола вошли презентации
польских логистических и транспортных компаний, а
также доклады, посвященные налаживанию сотрудничества между двумя государствами.
Завершением дискуссии за круглым столом стало
подписание двух документов, призванных содействовать улучшению белорусско-польского сотрудничества и взаимной помощи в профессиональных
вопросах. Меморандум о сотрудничестве своими
подписями скрепили председатель Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» (Беларусь) Николай Горбель и председатель правления
ООО «KOW media&marketing Sp. z.o.o» (Польша) Дариуш Костшембский. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали председатель
Ассоциации международных автоперевозчиков «БАМАП» (Беларусь) Николай Боровой и президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «ZMPD» (Польша) Ян Бучек.
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ЮБИЛЕЙНОЕ ХХXV ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ДОРОЖНИКОВ СНГ
Мероприятие было организовано Секретариатом
Межправительственного совета дорожников СНГ и
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, совместно с Международным объединением профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства.
Созданный в 1992 году в Минске Межправительственный совет дорожников решает целый ряд задач
в области координации дорожной политики стран
содружества. В их числе – расширение взаимовыгодных отношений между дорожными администрациями,
совместное решение научно-технических проблем,
совершенствование нормативно-правовой базы.
Приоритетными направлениями в деятельности Совета являются выработка единых требований к сети
международных автомобильных дорог СНГ; развитие
трансъевропейских транспортных коридоров; обеспечение сохранности автомобильных дорог.
В заседании участвовали делегации дорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана;
председатели профсоюзов работников транспорта и
дорожного хозяйства Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана;
ассоциированные члены Совета Германии, Дании, Великобритании и Израиля.
Руководитель секретариата Межправительственного совета дорожников Бури Каримов обратился
с приветственным словом к участникам заседания.
Он поблагодарил делегации за участие, а организаторов – за возможность проведения мероприятия на
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высоком уровне. Бури Каримов также представил
краткий отчет о деятельности Совета дорожников в
текущем году.
Заместитель министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь Алексей Авраменко зачитал
приветствие премьер-министра Республики Беларусь
Владимира Мясниковича, в котором, в частности,
было сказано: «Наша республика всегда была в числе
сторонников интеграционных образований на территории СНГ. За годы работы Совет стал площадкой для переговоров о сотрудничестве и интеграции. Сегодняшнее заседание должно стать очередным шагом на пути
развития дорожно-транспортной системы всего СНГ».
В рамках заседания состоялось избрание нового
председателя Межправительственного совета дорожников СНГ в связи с истечением срока полномочий
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действующего руководителя МСД, генерального директора ГНО «Директорат Армавтодор» Генрика Кочиняна. Путем открытого голосования новым председателем единогласно был избран заместитель
министра транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Алексей Авраменко.
На заседании были рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения на дорогах СНГ. Состояние автомобильных дорог общего пользования
было признано неудовлетворительным и требующим
серьезной работы. Во всех странах СНГ наблюдается рост аварийности на дорогах и количество дорожно-транспортных происшествий, однако в Беларуси
этот показатель является самым низким из стран содружества. В ходе заседания был разработан ряд мер
по снижению количества ДТП.
С предложениями в отношении безопасности дорожного движения на дорогах СНГ выступили заместитель начальника отдела департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета
СНГ Екатерина Муравкина и председатель комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Мереке
Пшембаев.
Первый председатель центрального комитета Всероссийского производственного союза транспортных
рабочих Александр Шуриков представил доклад о
необходимости совершенствования социальной защиты дорожников. В ходе выступления были рассмотрены
вопросы о размерах компенсаций, условий и охраны
труда. Среди несоответствий требованиям отмечены
низкая заработная плата, недостаток финансирования, урезание доплат, премий и льгот, игнорирование
профилактики травматизма и инструктажа по охране
труда, старение кадрового состава, неудовлетворительное состояние рабочих мест и спецодежды.
«Непозволительна экономия за счет социальных
выплат. Сегодня повышение производительности труда – основная наша задача, а значит, в приоритете
стоит привлечение квалифицированных и компетентных кадров с помощью высокого уровня социальной
защищенности. Ушли в прошлое такие меры поощрения, как доски почета, премии лучшим сотрудникам,
также практически не присутствует тенденция преемственности – наставничество. Молодые специалисты
предоставлены сами себе и не получают необходимого опыта», – отметил докладчик.
О практике белорусских профсоюзов в области
социальной защиты сотрудников рассказал председатель Республиканского комитета профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства Иван
Боровой.
С докладом о подготовке кадров для дорожной
отрасли в Республике Беларусь выступил декан факультета транспортных коммуникаций Белорусского
национального технического университета Алексей
Бусел.
Также в соответствии с повесткой заседания были
освещены актуальные вопросы дорожной деятель-

6–9 октября 2014 г.

39

ности. В их числе результаты реализации Протокола
о международных автомобильных дорогах СНГ и их
развитие на подъездах к границам сопредельных государств; внесение изменений и дополнений в Соглашение о массах и габаритах транспортных средств,
осуществляющих межгосударственные перевозки по
автомобильным дорогам СНГ и другие.
На рассмотрение участников заседания было представлено предложение о создании Музея дорог вблизи автотрассы М-1 на границе Беларусь–Россия, где
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будут собраны уникальные материалы и артефакты,
посвященные дорогам двух стран.
Программа работы Совета включала также презентацию книг, опубликованных МСД, и их передачу Национальной библиотеке Беларуси.
В рамках работы МСД было проведено несколько
круглых столов по таким темам, как геосинтетические
материалы, конструкция дорожных одежд, платные
автомобильные дороги, интеллектуальные транспортные системы.
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СЕМИНАР ООО «АЙТИ ПРОФЕШНЛ» (БЕЛАРУСЬ)
«Решения по автоматизации грузоперевозок на платформе 1С»
В рамках Белорусской транспортной недели состоялся семинар молодой белорусской компании «Айти
Профешнл». Генеральный директор компании Надежда Лебединская представила специалистам решения по автоматизации грузоперевозок на платформе
1С 8. Ее доклад был посвящен программным продуктам, разработанным на платформе «1С: Предприятие
8», предназначенным для автоматизации управления
процессом перевозок в компаниях, которые занимаются оказанием услуг по доставке и экспедированию
грузов различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским; как
имеющих, так и не имеющих собственные транспортные средства.
Внедрение программных продуктов компании позволяет транспортному предприятию сократить время на обработку заказов, оптимизировать распределение заказов в рейс, оценить эффективность рейсов,
отследить местонахождение грузов, своевременно
реагировать на внеплановые ситуации и контролировать подвижной состав. А также сократить время
на обработку и выписку путевых листов; оперативно
вести расчет расхода топлива; получать актуальную
отчетность о расходе ГСМ, о доходности водителей,
о пробегах; планировать и контролировать наступление срока ТО автомобилей; автоматически рассчитывать суточные водителей согласно постановлению
Минфина; формировать мультивалютные авансовые
отчеты.
По словам финансового директора ООО «Айти
Профешнл» Анастасии Ермоченко ощутимого эффекта (сокращение рабочего времени на обработку
и подготовку сопутствующей документации на 60–
70 %) от внедрения программных продуктов компании можно добиться в транспортных предприятиях,
имеющих в эксплуатации от 10 единиц подвижного
состава. Но положительный эффект от внедрения
продукта «Айти Профешнл: Управление перевозками» ощущается и в компаниях с автопарком от
3 транспортных средств.

Компания «Айти Профешнл» образована 27 марта 2012 года и имеет статус официального партнера
фирмы 1С в Республике Беларусь. ООО «Айти Профешнл» также занимается разработкой собственных
программных продуктов, а также комплексных ERP –
систем любого масштаба под заказчика на платформе
«1С: Предприятие 8».

Надежда Лебединская

Анастасия Ермоченко

Надежда Лебединская, Анастасия Ермоченко
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СЕМИНАР ООО «БЕЛСКС ЛОГИСТИК»
«Автоматизированные системы обработки,
транспортировки и хранения груза.
Современные технологичные решения»
На семинаре с докладом выступил первый заместитель директора ООО «БелСКС логистик» Юрий
Карпеко. Он отметил успешную работу компании
на рынке технологического складского оборудования на протяжении последних 10 лет. ООО «БелСКС
логистик» успешно реализовало свыше 550 проектов и установило свыше 300 тысяч паллетомест
хранения на стеллажных системах различных типов.
Компания занимается проектированием, поставкой
и монтажом профессиональных систем хранения
и обработки товаров, что позволяет использовать
складское пространство максимально эффективно,
уменьшая издержки хранения, увеличивая скорость
обработки заказа, минимизируя процент ошибок. На
рынке Республики Беларусь компания представляет
интересы европейских производителей качественных
стеллажных конструкций, зарекомендовавших себя
на мировых рынках и прошедших неоднократную
проверку на надежность и безопасность. Группа компаний БелСКС имеет прочные деловые отношения с
такими поставщиками складского оборудования, как:
MECALUX S. A. (Испания), Interroll Group (Германия),
ЗАО «Опытный завод «Микрон» (Россия), ООО «ДиКом» (Россия).
Заместитель директора ООО «БелСКС логистик»
Игорь Петренко в своем выступлении остановился
на примерах внедрения и практике использования
различных автоматизированных складских систем.
Аудитории были представлен опыт проектирования,
внедрения и эффективного использования автоматизированных складов для паллет, автоматизированных складов для контейнеров, элеваторных стеллажей
Clasimat, конвейерных систем и других.
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Юрий Карпеко

Игорь Петренко
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ
APPLY LOGISTIC GROUP

«Презентация возможностей Интернет-портала logists.by»
Презентацию провел директор по развитию группы
компаний Apply Logistic Group Дмитрий Черноморец.
Интернет-портал позиционируется создателями,
как уникальный проект и инструмент бизнеса для
специалистов и руководителей сферы логистики.
На портале ежедневно публикуются актуальные
новости отрасли, встроены инструменты решения
логистических задач, а также присутствуют прочие
электронные сервисы, помогающие выполнять логистические функции более эффективно.
При этом «Клуб логистов» не является общественной организацией или общественным объединением
(движением), не предполагает членства, а также лоббирования чьих-либо индивидуальных или групповых
интересов, подчеркнул Дмитрий Черноморец.
Все заявленные и представленные сервисы на сайте бесплатны, а портал наполняется практикующими
специалистами в сфере логистики. На сегодняшний
день зарегистрировавшимся на сайте пользователям
доступны следующие сервисы: «Новости» (новости
компаний, технологии, рынки), «Библиотека» (публикации, экспертные мнения, законодательство и т.д.),
«Вакансии/Резюме», «События» (бизнес-семинары,
тренинги, презентации), «Транспортная биржа» (поиск груза, поиск транспорта, калькулятор загрузки) и
«Складская биржа» (поиск, аренда, продажа, покупка
склада). Список сервисов со временем планируется
дополнять и расширять.
Портал «Клуба логистов» на сегодняшний день состоит из трех региональных сайтов (www.logists.by,

Дмитрий Черноморец

www.logists.kz и www.logisterra.ru) и объединяет
специалистов в области логистики из Беларуси, Казахстана и России.

9 октября 2014 г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Экология и энергоэффективность на транспорте»
Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь, Департамент по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь.
Руководил круглым столом заместитель генерального директора РУП «БелНИИТ «Транстехника» Андрей Косовский.
Участниками мероприятия стали ответственные
за экологию и энергоэффективность транспортных
предприятий (автомобильного, железнодорожного,
авиационного, речного видов транспорта), представители контрольных служб Министерства транспор-
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Андрей Косовский
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Оксана Ючкович

Владимир Комашко

Сергей Лях

та и коммуникаций, УП «Белтехосмотр», УГАИ ГУВД
Мингорисполкома.
Консультант отдела регулирования воздействий на
атмосферный воздух и озоновый слой Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь Оксана Ючкович представила Стратегию по снижению вредного воздействия
транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020 года. Особое внимание
докладчик уделила проблеме вредного воздействия
транспорта на окружающую среду.
Заместитель директора департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Владимир Комашко выступил с докладом «Перспективные подходы к
повышению энергоэффективности на транспорте».
Докладчик отметил, что существуют многочисленное
методы, которые помогут повысить энергоэффективность на транспорте.
Продолжил тему энергоэффективности Сергей
Лях, заведующий отделом рационального использования топливно-энергетических ресурсов РУП
«БелНИИТ «Транстехника», с докладом «Повышение энергоэффективности – одно из основных направлений развития организаций Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».
Докладчик подробно рассказал об отраслевых программах по энергосбережению на 2014 год, а также об отраслевых программах по экономии светлых
нефтепродуктов. В ходе выступления были описаны
основные задачи в области энергосбережения на
2014-2015 годы.
Вячеслав Овчинников, заведующий кафедрой
«Энергоэффективные технологии на транспорте»,
научный руководитель НИЦ экологической безопасности и энергосбережения на транспорте УО «Белорусский государственный университет транспорта», в своем выступлении остановился на вопросах
повышения энергоэффективности и экологической
безопасности железнодорожного транспорта. Центром разработана энергетическая стратегия для
Белорусской железной дороги до 2020 года, включающая повышение энергетической эффективности
перевозочного процесса, тягового подвижного состава, вагонов, системы тягового электроснабжения, методы понижения сопротивления движения
поездов; повышение энергетической эффективности использования ТЭР на нетяговые нужды; энергосберегающие технологии в ремонтном производстве и при эксплуатации объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта; приборы и системы
учета ТЭР; организацию и методы управления энергосбережением; экологические аспекты энергосбережения.

Вячеслав Овчинников
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«Совершенствование структуры авиаперевозок
и транспортного обслуживания
в Национальном аэропорту «Минск»
Мероприятие было организовано Министерством
транспорта и коммуникаций, Национальным аэропортом «Минск» и ОАО «Авиакомпания «Белавиа».
Руководили конференцией генеральный директор
Ассоциации «Аэропорт» ГА стран СНГ Виктор Горбачев (Россия), заместитель генерального директора
по производству Национального аэропорта «Минск»
Василий Корнев, начальник управления развития
транспорта и логистики Министерства транспорта и
коммуникаций Иван Герловский, заместитель директора департамента по авиации Министерства
транспорта и коммуникаций Анатолий Зыгмант.
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Среди участников конференции были представители Министерства транспорта и коммуникаций; Министерства по налогам и сборам; Государственного
таможенного комитета; Государственного пограничного комитета; а также представители авиакомпаний Национальный аэропорт «Минск», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», УП «РубиСтар», ООО «Генекс»,
ОАО «Трансавиаэкспорт», Lufthansa Cargo, CSA – Czech
Airlines, Etihad Airways, Turkish Airlines, LOT и экспедиторских компаний ООО «Krafttrans», ООО «Аэростар», СООО «M&M Mилитцер&Мюнх», «Квенбергер»,
«Трансавиа».
Начальник отдела организации и продажи почтово-грузовых перевозок ОАО «Авиакомпания «Белавиа»
Галина Ковшова в своем выступлении остановилась
на одном из инструментов, который позволяет государствам анализировать возможные риски, возникающие
при международных перевозках – предварительное
информирование о поступающих грузах. В Европейском Союзе это осуществляется путем предварительного представления краткой декларации через систему
контроля импорта при осуществлении импортных, экспортных и транзитных операций. В Беларуси внедрено
предварительное информирование на автомобильном и железнодорожном транспорте. Что касается авиационных перевозок, то пока вопрос о готовности информационных систем таможенных органов работать
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Ян Грабмюллер

Рано Джураева

Алексей Табаков

Сергей Табатадзе
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со стандартными сообщениями перевозчиков остается
открытым, а само решение о введении предварительного информирования не подписано.
Ян Грабмюллер, представитель компании GCAir
(Чехия), выступил с докладом «Национальный аэропорт «Минск» как аэропорт международного транзита: реальные проблемы на собственном опыте».
Гость из Чехии уделил внимание плюсам и минусам
Национального аэропорта «Минск». «Национальный
аэропорт «Минск» довольно небольшой, но это может
быть только плюсом. Я считаю, что он имеет огромный потенциал. Если раньше агенты из Европы не
воспринимали его в качестве транзитного аэропорта,
то сейчас ситуация меняется», – отметил докладчик.
Далее президент ООО «Инновационный центр гражданской авиации» Рано Джураева (Россия) представила доклад «Внедрение стандарта e-Freight как
необходимого фактора в обеспечении конкурентоспособности грузовых авиаперевозок. Опыт Российской Федерации». Она подробно рассказала о том, что
представляет собой стандарт e-Freight. «Цель проекта
e-Freight – заменить бумажное оформление авиа-грузов электронным. Сегодня отрасль грузовых авиаперевозок все еще опирается на бумажные процедуры
оформления. В среднем одна грузовая авиаперевозка производит до 30 разных бумажных документов,
что увеличивает стоимость и время авиаперевозки.
Проект e-Freight заменяет 20 из этих документов электронными сообщениями», – рассказала докладчик.
Тему продолжил Алексей Табаков, заместитель
президента ООО «Инновационный центр гражданской
авиации» (Россия). Он рассказал о преимуществах системы e-Freight и о возможностях ее внедрения.
В ходе конференции также прозвучали выступления
руководителя департамента авиационных перевозок
ГК «КРАФТТРАНС» Юрия Нестеровича, начальника
службы по внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта «Минск» Сергея Табатадзе,
заместителя декана по научной работе факультета
логистики и общетранспортных проблем Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Алексея Некрасова (Россия).
Участники конференции обсуждали презентации и
задавали интересующие их вопросы.

Юрий Нестерович
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Белорусско-Латвийское взаимодействие
в области транспортной логистики»
Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь, ГО «Белорусская железная дорога», Ассоциация международных экспедиторов и логистики
«БАМЭ», Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков «БАМАП», Министерство сообщения
Латвии, Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике.
Основными темами для обсуждения стали сотрудничество в сфере портовых услуг, хранения, дистрибуции, экспедирования; автомобильного транспорта;
состояния и перспектив развития железнодорожных
грузовых перевозок в сообщении Беларусь–Латвия и
меры по повышению транзитной привлекательности
направления к портам Латвии.
Среди участников круглого стола с латвийской стороны присутствовали руководители Министерства
сообщения Латвии; Посольства Латвийской Республики в Республике Беларусь; ГАО «Латвийская железная дорога»; ГАО «Государственные дороги Латвии»;
управления портов и портовых предприятий; транспортных, логистических компаний и экспедиторов;
автоперевозчиков; частных железнодорожных перевозчиков; паромной линии Stena Line; ассоциаций логистики и автоперевозок; перевозчиков пассажиров.
Белорусскую сторону представляло руководство
Министерства транспорта и коммуникаций; ГО «Белорусская железная дорога»; Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»; Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»; Русской интермодальной логистической ассоциации; Республиканского союза нанимателей БелСН.
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Модерировал круглый стол начальник управления
внешних связей Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Негрей.
Мероприятие открыл министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Сивак.
В своем приветственном слове он отметил, что плодотворное сотрудничество в области железнодорожных и автомобильных перевозок, совместное развитие транспортной инфраструктуры и логистики,
обеспечение стимулирующих условий для транзита
грузов по территориям Беларуси и Латвии являются
теми инструментами, благодаря которым транспортные отрасли двух стран идут по пути прогресса и развития.
«Мы видим, что форма диалога с привлечением
транспортных, логистических, стивидорных компаний
и грузовладельцев полезна и эффективна», – отметил
Анатолий Сивак. По мнению главы транспортного
ведомства Беларуси, сторонам необходимо работать
над взаимными инвестициями в транспортно-логистическую сферу, что станет залогом успешного сотрудничества.
В свою очередь, министр сообщений Латвийской
Республики Анрийс Матисс предложил белорусской
стороне в полной мере использовать порты Латвии
для перевозки экспортно-импортных грузов, а также
для обработки этих грузов. По его словам, статус портов как свободных позволяет создавать совместные
предприятия, в чем реально заинтересована латвийская сторона. «Мы имеем конкретные предложения
белорусской стороне и видим хорошую перспективу
сотрудничества. Возможность совместных инвестиций
и создания совместных предприятий станет новым
шагом, который будет способствовать росту числа совместных проектов», – подчеркнул министр.
Как подчеркивалось на встрече, между двумя странами сложились конструктивные отношения и на
уровне межправительственных комиссий по международному автомобильному сообщению, и на уровне
смешанных комиссий, что позволяет решать возникающие проблемы. При этом руководители ассоциаций
международных перевозчиков Беларуси и Латвии
выразили надежду на участие во встречах третьей
стороны – представителей таможенных служб, что
позволило бы предметно и глубже понять надежды
и чаяния международных перевозчиков, причины их
временных и финансовых потерь при пересечении
границы.
Белорусская сторона поблагодарила Министерство
иностранных дел Латвии за помощь и поддержку
в оформлении виз для водителей-международников
и выразила надежду, что такая взаимная работа будет
продолжена в дальнейшем.
Беларусь и Латвия в ближайшие годы планируют
продолжить развитие путевой инфраструктуры на
участке Полоцк–Даугавпилс и приступить к электрификации этого стратегического направления, по которому проходит около половины транзита, следующего по Белорусской железной дороге.
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Латвийские специалисты полагают, что проводимая
работа поможет снизить себестоимость перевозок и
привлечь дополнительные грузы. А это, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для трех
портов – Рига, Вентспилс и Лиепая.
В ходе мероприятия руководители предприятий
транспорта и логистики, а также экспортно-импортных предприятий Беларуси и Латвии представили
презентации о возможностях своих компаний.
Важным событием круглого стола стало подписание документов по сотрудничеству:
• Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь и Государственным акционерным общество «Государственные дороги Латвии» в отношении
сотрудничества в области дорожной деятельности;
• Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»
(Беларусь) с Латвийской логистической ассоциацией;
• Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» (Республика Беларусь) и Ассоциации автомобильных перевозчиков «Latvijas Auto»
(Латвийская Республика).
Затем официальные лица ответили на вопросы
представителей средств массовой информации.
Заседание круглого стола завершилось проведением неформальных встреч с деловыми партнерами в
формате «контактной биржи».

Валдис Трезиньш и Николай Боровой

Каспарс Брешкенс и Николай Горбель

Янис Ланге и Алексей Авраменко
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Министерство транспорта и коммуникаций Рес
публики Беларусь осуществляет государственное регулирование и управление в области автомобильного,
морского, внутреннего водного, железнодорожного,
городского электрического транспорта и метрополитена, гражданской авиации и использования части
воздушного пространства Республики Беларусь, которая в установленном порядке определена для воздушных трасс, местных воздушных линий, районов выполнения авиационных работ, аэродромов гражданской
авиации и аэропортов, дорожной деятельности.
Основными задачами Минтранса являются:
• реализация единой дорожно-транспортной политики, направленной на создание условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в
транспортных услугах, с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
• разработка и реализация совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и
распорядительными органами программ развития
в области транспортной деятельности;
• проведение совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями,
подчиненными правительству Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными
органами анализа деятельности и разработки прогнозов развития в области транспортной деятельности и другие функции.
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Белорусская железная дорога традиционно презентовала свой потенциал на выставке «Транспорт и
логистика». Как отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, в рамках Транспортной недели железнодорожники провели ряд важных
встреч со своими зарубежными партнерами. Он подчеркнул, что сегодня для белорусской магистрали
важнейшей темой является совершенствование транспортного обслуживания клиентов, и в данном направлении БелЖД проводит целенаправленную работу. В
июле текущего года на станции Барановичи-Центральные был открыт Центр транспортного обслуживания.
Внедрение новых методов работы будет продолжено.
«Клиент – это самое важное для Белорусской железной
дороги, и оказываемые нами услуги в первую очередь
должны быть понятными, быстрыми и доступными», –
сказал Владимир Морозов. Начальник Белорусской
железной дороги также рассказал о реализации ряда
проектов в сфере грузовых и пассажирских перевозок.
На стенде Белорусской железной дороги были представлены презентационные материалы и информация о технических, технологических, перегрузочных
мощностях магистрали. В текущем году на выставочной площадке представители БелЖД обсудили ряд
актуальных вопросов в сфере логистики и транспортного обслуживания клиентов, развития транзитного
потенциала.
Логистический центр «Прилесье» представил на
выставке мини-модель будущего центра. Его строи-
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тельство и обустройство центра ведется в свободной
экономической зоне «Минск», что позволит предоставлять клиентам центра особый статус, предлагать
более лояльную систему налогообложения и снижение таможенных пошлин.
«Прилесье» – один из самых крупных инвестиционных проектов в нашей стране. Его реализацией занимается Иранская компания «Кейсон». Логистический
центр призван стать значимым транспортным узлом
и важным элементом в развитии транспортно-логистической системы всей Беларуси. Будущий комплекс
обещает европейский уровень обслуживания и высокое качество функционирования. Складские помещения займут площадь более 200 000 квадратных метров. На стенде компании можно было познакомиться
с уменьшенной копией центра, помещающейся на
презентационном столе.
ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ» является опытным производителем тормозных систем. Помимо изготовления
и реализации компания также занимается разработкой и индивидуальным проектированием качественных и эффективных тормозных систем.
Для компании участие в профильных выставках и
мероприятиях является неотъемлемой частью работы, ведь поддерживать связи с коллегами, партнерами и конкурентами – значит активно работать над
качеством собственной продукции.
На стенде компания представила презентационные
материалы с описанием продукции и предоставляемых услуг. Основное направление работы компании – обеспечение безопасности движения составов
на железных дорогах и в метро не только в России, но
и во многих стран СНГ и Европы.
Компания имеет международные сертификаты,
подтверждающие высокое качество продукции. Но
главное для ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ» – это удовлетворенность клиентов, именно для них компания постоянно работает на подобных мероприятиях.
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ГП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги является
опытной компанией в сфере экспедиции и логистики,
оказывающей полный комплекс соответствующих услуг и обладающей развитой складской и терминальной инфраструктурой.
Каждый год на выставке «Транспорт и логистика»
компания представляет широкий спектр услуг для
своих клиентов: организацию контейнерных перевозок, экспедирование грузов различными видами
транспорта, таможенное оформление, складскую обработку грузов и многое другое.
Компания «Белинтертранс» стала членом ряда профильных ассоциаций, таких как «БАМЭ» и «FIATA».
В качестве целей компании стоит отметить активное
наращивание объемов грузоперевозок, а также постоянный контроль качества предоставляемых услуг.
Основное направление деятельности – развитие на
высоком уровне транспортных коридоров на территории нашей страны.
ИООО «ДБ Шенкер» входит в состав DB Schenker,
транспортно-логистического направления компании
Deutsche Bahn. DB Schenker является одним из крупнейших в мире провайдеров интегрированных логистических услуг. Компания предлагает наземные
операции, авиа- и морские перевозки, логистические
решения и управление глобальными цепями поставок – полный комплекс логистических услуг от одного
провайдера.
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ИООО «ДБ Шенкер» использует весь опыт и экспертные знания глобальной сети DB Schenker для решения
самых сложных логистических задач и предлагает клиентам лучшее обслуживание в отрасли.
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский дорожный инженерно-технический
центр» (РУП «Белдорцентр») является ведущей научно-производственной организацией Республики Беларусь в области строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог и мостов. РУП «Белдорцентр»
является головным предприятием министерства
транспорта и коммуникаций по разработке и внедрению информационных технологий, анализу и прогнозированию экономических параметров, диагностике,
инженерно-техническому сопровождению и внедрению современных технических систем управления
функционированием дорожного хозяйства.
Одним из приоритетных направлений деятельности
предприятия является внедрение разработанных учеными предприятия передовых технологий в практику
строительства и ремонта дорог, искусственных сооружений. Эта работа осуществляется не только на территории республики, но и во многих странах СНГ.
«Мы осуществляем информационное обеспечение
для наших клиентов. На выставке много посетителей,
которые подходят, интересуются и просят продемонстрировать программы. Мы с радостью показываем и
рассказываем», – поделилась специалист по кадастрам и
геоинформационным технологиям Мария Трошкович.
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ОАО «Белмагистральавтотранс» – многопрофильная компания, в структуру которой сегодня входят
автотранспортные подразделения, транспортно-логистический центр, станции технического обслуживания, экспедиционные подразделения.
Большегрузные тентованные автопоезда работают в
сегменте перевозок комплектных грузовых отправок
в направлении Западная, Южная Европа – Беларусь,
Россия, Казахстан. Основные страны – Италия, Франция, Германия, Дания, Бельгия, Нидерланды.
Мало- и среднетоннажные автомобили заняты на
перевозках сборных грузов на маршруте Литва–Беларусь. Эти перевозки являются частью логистической
линии по транспортировке сборных и мелкопартионных грузов в направлении Западная (Центральная, Южная) Европа – Беларусь, организованной
транспортно-логистическим центром ОАО «Белмагистральавтотранс». В настоящее время ОАО «Белмагистральавтотранс» выполняет около 25 % экспорта
услуг из предприятий, подчинённых Министерству
транспорта и коммуникаций.
Компания «СкладЭксперт» – ведущий специалист
в сфере складского оборудования в Республике Беларусь. Предприятие предлагает как широкий ассортимент товаров: стеллажи всех видов, погрузочная
техника, ворота, рампы, конвейеры; так и складские
услуги: автоматизация, внедрение систем управления
складами (WMS) и цепочками поставок, проведение
складского аудита для оптимизации складских про-

цессов согласно поставленным задачам на стадии
проектирования и для существующих объектов.
«В этом году на выставке мы представляем стеллажное оборудование, подъемную технику и многое
другое. На нашем стенде можно все увидеть своими
глазами. У нас большой наплыв посетителей. Клиенты интересуются вопросами сотрудничества, студенты подходят с целью получить какие-то знания для
себя», – рассказала представитель компании Виктория Юркевич.

ИООО «АОИ Логистик Парк» – управляющая компания логистического парка, проектируемого на территории СЭЗ «Минск» (район РУП «Национальный аэропорт «Минск»). В логистическом парке планируется
развитие следующих услуг: обработка грузов, доставленных авиа-, железнодорожным и автотранспортом;
хранение грузов; обработка сборных грузов и дистрибуция; операции с грузами по упаковке и маркировке;
сопутствующие услуги, в том числе финансовые; услуги по таможенной очистке грузов; административные,
информационные и консультационные услуги.
ООО «Шелл Нефть». Концерн «Шелл» – один из
мировых лидеров энергетического сектора – играет
ключевую роль в обеспечении растущих глобальных
потребностей в энергоресурсах. «Мы в первый раз
участвуем в выставке «Транспорт и логистика». Выставка проходит очень насыщенно. Здесь мы встретили как старых, так и новых клиентов. Мы представили на выставке комплексные решения в вопросе
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грузоперевозок. Наша задача, с которой мы удачно
справляемся, – это поддержка качества собственного
сервиса», – рассказал представитель компании.

ОАО «ТрансКонтейнер» – лидер российского
рынка по размерам парка фитинговых платформ,
объемам железнодорожных контейнерных перевозок и переработки контейнеров на железнодорожных
контейнерных терминалах. Являясь крупнейшим в
стране владельцем парка специализированных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров,
компания осуществляет 50 % всех железнодорожных
контейнерных перевозок и 26 % переработки контейнеров на железнодорожных контейнерных терминалах в России.
ОАО «ТрансКонтейнер» принадлежат около 60 000
крупнотоннажных контейнеров международного
стандарта ISO и более 25 000 фитинговых платформ.
Компания осуществляет доставку контейнерных грузов, как по России, так и за рубежом, на более чем
300 000 маршрутах.
Компания «Белпромимпекс» представила технику
Toyota и погрузчики HC (Китай). «Белпромимпекс» – региональный дилер Toyota Material Handling Company
(Япония), реализует дизельные, электрические и оборудованные газовой силовой установкой погрузчики
марки Toyota с 2002 г. (сотрудничество с 1998 г.).
Компания также является региональным дилером
Zhejiang Hangcha Engineering Machinery (Китай) – это
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техника HC (дизельные, электрические погрузчики,
штабелеры), гидравлические тележки Ecolift.
«В этом году мы привезли на выставку толкатели
для покупательских тележек, которые используются
в гипермаркетах, различные стеллажи. С полной номенклатурой можно познакомиться на стенде. Мы
ежегодно участвуем в выставке. Для нас это и имидж,
и возможность напомнить о себе», – отметил представитель компании.

ТОО «Диполь» (Казахстан) предлагает широкий
спектр транспортно-экспедиционных услуг, организует перевозки грузов во внутриреспубликанском и
международном сообщениях, решает любые задачи,
связанные с экспедированием грузов. Девиз компании: «Качественные услуги, конкурентные ставки и
гибкие условия оплаты».
В процессе деятельности компанией «Диполь» выработан системный подход к обслуживанию внешнеэкономических сделок, имеется большой опыт работы
с разными клиентами – от индивидуальных предпринимателей до крупнейших в регионе промышленных
предприятий – представителей нефтедобывающей,
угледобывающей, металлургической и аграрной промышленности.
«Главная цель участия в выставке – это пообщаться
со своими клиентами, обменяться важной информацией. Эти цели мы успешно достигаем», – сообщила
представитель компании.
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мобильный аппаратно-программный комплекс для
диагностики состояния машин и мониторинга окружающей среды; программный комплекс для расчета
показателей надежности автотранспортных средств;
автомобильные весы; образовательные программы
в сфере логистики Института бизнеса и менеджмента
технологий БГУ и другие.

ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей в
России компанией в области транспортного машиностроения, мировым лидером железнодорожного
машиностроения по физическим объемам производства. «Трансмашхолдинг» – крупнейший поставщик подвижного состава для самой большой в мире
транспортной компании – ОАО «Российские железные
дороги». Продукция предприятий холдинга эксплуатируется в десятках стран мира, во всех климатических зонах.
Специалисты «Трансмашхолдинга» считают главной
целью своей работы обеспечение партнеров и заказчиков современным высокоэффективным подвижным
составом. Создание максимально комфортных условий для пассажиров, условий для быстрой и бесперебойной доставки грузов, достойных условий труда для
железнодорожников и метрополитеновцев – именно
такими приоритетами руководствуются в своей работе конструкторы.
«Нам приятно, что наш стенд уже посетили многие
почетные гости. Выставка нравится. Как всегда все
хорошо организовано», – поделился своим мнением
начальник коммерческого отдела Дмитрий Буйлушкин.

В этом году на Белорусской транспортной неделе
впервые присутствовала делегация польских предпринимателей из транспортно-логистической отрасли. На
объединенном стенде польских компаний можно
было встретиться с представителями польского бизнеса и ознакомится с современными технологиями,
используемыми на железной дороге и в логистике.
Среди участников стенда:
• TrackTec S. A. – ведущий европейский производитель материалов для строительства железнодорожных
путей. В настоящее время почти половина всех железнодорожных шпал и каждое второе пересечение на
польской железнодорожной сети произведено на заводах группы TrackTec;
• TINES S. A. – поставщик комплексных решений
в области транспортного строительства, в том числе
безопасных и тихих систем конструкций железнодорожных и трамвайных путей, подземных и подкрановых путей;
• TrakcjaPRKiIS. A. – одна из самых больших компаний Польши, работающих в сфере энергетики и
строительства инфраструктуры. Специализируется
на комплексном проектировании элементов автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, стро-

Более 20 научно-технических разработок Белорусского государственного университета были
представлены на выставке «Транспорт и логистика». В экспозицию вошли устройство дистанционного мониторинга мобильных объектов серии «Агент»;
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ительстве кабельных и накладных линий электропередач, а также на строительстве и модернизации
железнодорожных путей с дренажом, инженерных
сооружений, контактных сетей и систем мощности,
дорог и магистралей;
• TORKOL Sp. z o.o. – специалист в области строительства и ремонта станций, дорог и участков железнодорожных линий, удаления последствий ущербов
горной промышленности в железнодорожной инфраструктуре, реконструкции инженерных объектов
на подъездных путях промышленных предприятий
(угольные шахты, металлургические заводы, фабрики
автомобилей и т.д.), а также активизации деятельности железнодорожных мостов;
• Правление
морского
порта
Гданьск
(ZarządMorskiegoPortuGdańsk S. A.). Гданьск – самый большой морской порт Польши, важный узел,
который играет большую роль трансъевропейского транспортного коридора номер VI, соединяющий
скандинавские страны с южно-восточной Европой;
• ThalesPolska S. A. – мировой лидер в системах
информации, критически важной для национальной
обороны и безопасности, авиации и транспорта. В
портфолио фирмы находятся радарные системы для
гражданского и оборонного бизнеса, системы торговых операций, электронные системы безопасности
для различных отраслей промышленности и многие
другие высокотехнологичные решения для войск, авиационной промышленности, транспорта, телекоммуникаций и публичного сектора;
• ZakładyAutomatyki «KOMBUD» S. A. выполняет
строительно-монтажные работы, является производителем оборудования, систем питания и контроля для
железнодорожного движения и промышленной автоматизации;
• PCC IntermodalSp. z o.o. – железнодорожный
перевозчик, который специализируется на интермодальных перевозках грузов в контейнерах на основе
регулярных железнодорожных соединений, скоординированных с автомобильным транспортом;
• LotosKolejSp. z o.o. – динамично развивающийся
железнодорожный перевозчик, который является лидером в железнодорожных перевозках опасных грузов на польском рынке.
«Транспортное и логистическое сотрудничество
между Польшей и Беларусью имеет ключевое значение для обеих стран, поэтому по согласованию с
польским Министерством экономики мы приняли решение впервые во время Белорусской транспортной
недели организовать польский промо-стенд, а также
встречи на круглом столе», – отметил Дариуш Костшембский, председатель правления компании KOW
media&marketing Sp. z o.o., являющейся организатором польского присутствия в городе Минске. «Я
надеюсь, это будет инаугурация более широких совместных польско-белорусских деловых начинаний,
которые принесут обеим сторонам удовольствие от
сотрудничества и экономический успех», – добавил
господин Костшембский.
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Коллективный стенд Клайпедского порта и портовых компаний представляли следующие участники:
• ГП «Дирекция Клайпедского государственного
морского порта». Клайпедский порт является единственным портом Литвы и самым крупным транспортным центром. Это универсальный, глубоководный
порт, в котором работают 14 крупных грузовых, судостроительных и ремонтных предприятий, предоставляющих все услуги, связанные с морским бизнесом и
обслуживанием грузов. Порт может принимать такие
крупнотоннажные суда как сухогрузы и танкеры.
• АО «Клайпедская стивидорная компания»
(KLASCO) является крупнейшим предприятием по
грузовым работам в Клайпедском порту. Лидер порта
обрабатывает свыше 13,5 миллионов тонн грузов в
год. Компания является вторым по величине предприятием концерна «Ахемос групе».
• Клайпедский контейнерный терминал – одна
из крупнейших стивидорных компаний в Клайпедском порту, оператор основного контейнерного терминала и терминала ро-ро. Годовой оборот – 3,7
миллиона тонн разных грузов. Мощность контейнерного терминала – 450 000 ТЕU в год. Компания также
обслуживает паромы ро-ро, машиновозы, занимается перевалкой навалочных и генеральных грузов, в
том числе тяжеловесных и крупногабаритных. На терминалах предлагается много дополнительных услуг:
перевалка грузов на железную дорогу, накопление и
складирование, упаковка, расфасовка сыпучих грузов и т.п.
• Транспортная компания BPA (Baltic port
agency) – это активно развивающаяся и уже успевшая
хорошо себя зарекомендовать транспортная компания, которая предлагает клиентам отлаженный механизм доставки грузов различными видами транспорта. Логистические цепочки, охватывающие как
регионы Прибалтики и Европейской части России, так
и районы дальнего зарубежья дают возможность оказывать клиентам полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг: перевозки конвенциональных
грузов; перевозки грузов в контейнерах; перевозки
грузов в различного типа вагонах; услуги таможенного посредника; услуги фрахта судов; услуги агента в
порту Клайпеда. Компанией налажены хорошие пар-
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тнерские отношения с экспедиционными фирмами
практически во всех регионах России и многих европейских странах, что позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери».
• Baltic shipping – член BIMCO, ассоциации экспедиторов (член FIATA) и ассоциации судовых брокеров
и агентов. Компания обеспечивает услуги агентирования, фрахтования судов, перевалку в портах, экспедирования грузов морским, железнодорожным и
автомобильным транспортом в странах Балтии, СНГ,
Европы, США. Baltic shipping предлагает складирование, таможенные терминалы, контейнерный поезд в
Москву, доставку «от двери до двери». Компания имеет представительства в России, Беларуси и Украине.
• Western Stevedoring JSC – стивидорная компания
в незамерзающем Клайпедском порту, которая занимается перевалкой и складированием сыпучих, навалочных, жидких и упакованных грузов, а также негабаритного и тяжеловесного оборудования. Компания
предоставляет услуги фасовки сыпучих грузов в мешки, биг-беги и другие упаковки. Western Stevedoring
на сегодняшний день оперирует тремя специализированными терминалами, предназначенными для
обработки сыпучих и жидких продуктов. В настоящее
время мощность Western Stevedoring позволяет перегружать более 1,65 миллионов тонн грузов в год.
• ЗАО «Ариюс» занимается перевозкой и экспедированием грузов от «дверей до дверей» всеми
видами транспорта. Компания находится 22 года на
транспортном рынке. Ее офисы расположены в Каунасе, Клайпеде, Таллинне, Минске и Риге. Компания
предлагает следующие услуги: транспортировка грузов в контейнерах по всему миру; перевозка грузов

6–9 октября 2014 г.

автотранспортом; экспедирование грузов по ж/д;
перевозка сборных грузов для морским, авто- и авиатранспортом; обработка генеральных и негабаритных грузов в портах Клайпеды и Риги; складирование
в таможенных складах; услуги таможенного брокера.
• Клайпедская стивидорная компания «Бега»
обеспечивает широкий спектр логистических услуг,
агентирование, фрахтование судов, перевалку и
складирование навалочных и других грузов в порту
Клайпеда.
• Группа компаний «Балтийос групе» включает
в себя несколько предприятий, работающих в транспортной сфере. ЗАО «БГ Логистикс» – экспедиторская
компания, осуществляющая организацию перевозок
контейнерных, генеральных, навалочных, негабаритных/тяжеловесных грузов из/в страны Балтии и СНГ
всеми видами транспорта. Компания является одним
из крупнейших экспедиторов в Литве, имеет партнеров в Европе, Азии и США, что позволяет предлагать
эффективные решения по транспортировке грузов.
ЗАО «БГ Шиппинг» – является официальным агентом
одной из крупнейших контейнерных линий OOCL, доставляющей контейнеры по всему миру. ЗАО «Глобетранса» – одна из лидирующих компаний Клайпедского порта в области перевозки морских контейнеров
автотранспортом, с абсолютным преимущественным
назначением в Республику Беларусь. За 9 лет работы
в данной сфере компания заслужила хорошую репутацию среди белорусских экспедиторов и грузополучателей.
• ЗАО «Каминера» является одной из крупнейших
экспедиторских фирм Литвы. Отделы компании работают в Клайпеде, Вильнюсе, Москве и Минске, а это
обеспечивает качественное обслуживание клиентов.
Заключены прямые договоры с Литовской, Белорусской, Российской железными дорогами, со многими
экспедиторскими фирмами России, Украины, Латвии
и других стран, а также с Клайпедскими стивидорными компаниями. Это дает возможность предложить
клиентам перевалку грузов в порту и доставку грузов как в западно-европейские страны, так и в обратном направлении. C 1999 года компания входит в
Литовскую национальную ассоциацию экспедиторов
«Линека». ЗАО «Каминера» имет многолетний опыт в
области экспедирования грузов по железной дороге
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и в морском порту Клайпеда и предлагает клиентам
следующие услуги: перевалка грузов в порту Клайпеда; железнодорожные перевозки вагонами всех
типов; оплата железнодорожных тарифов по территориям Литвы, Латвии, Эстонии, России, Белоруссии,
Украины, Молдовы, Казахстана и т. д.; декларирование грузов, оформление таможенных и транспортных
документов; отслеживание местонахождения груза на
железных дорогах и сопровождение.
• ЗАО «Кровиню терминалас» – один из наиболее новых и современных терминалов по перевалке и
хранению нефтяных и химических продуктов во всем
Балтийском регионе, который предоставляет услуги
высокого качества.
• «Limarko Group» – холдинг компаний, в который
входят «Лимарко», «Cудоходная компания Лимарко»,
«Морское агентство Лимарко», «Балтконта» (г. Клайпеда, Литва) и «ЛимБела логистикс» (г. Минск, Беларусь),
представляющие судоходные линии KESS, K-Line, Team
Lines и Flash Line в Литве и Республике Беларусь.
• ЗАО «Малку иланкос терминалас» – одна из
самых современных стивидорных компаний в Клайпедском порту. Компания свою деятельность начала
как специализированный терминал по перегрузке и
складированию круглого дерева, пиломатериала,
технической щепы. Сегодня же она может предложить
своим клиентам высококачественные, эффективные и
динамические стивидорные услуги: погрузки сельскохозяйственной продукции, цемента, круглого дерева,
пиломатериалов и технической щепы, щебеня и других навалочных грузов, а также услуги по обслуживанию негабаритных грузов, измерения древесины,
экспедирования, агентские услуги, услуги погрузки в
контейнеры и т. д.
• ЗАО «Pamario Dvaras» – предприятие по экспедированию грузов в Клайпедском порту. Также оно
является и компанией по перевозке грузов железнодорожным, сухопутным и морским транспортом «от
дверей до дверей».
Традиционно на выставке был представлен Национальный стенд Латвии, включающий ведущие
транспортно-логистические компании:
• Морская Администрация Латвии (МАЛ) – ведущая национальная организация в Латвии в области
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безопасности мореплавания, охраны судов и защиты
морской среды. МАЛ обеспечивает работу гидрографической и картографической службы в Латвии. Организация оказывает широкий спектр качественных
услуг для судовладельцев, операторов судов, моряков, учебных заведений обучающих морскому делу и
других организаций, связанных с мореплаванием.
• Вентспилсский cвободный порт является важным транспортным узлом на границе Европейского
Союза. Компания уделяет внимание и востоку – удобные автодорожные пути и мощная железная дорога
соединяет терминалы Вентспилсского порта с Россией
и другими странами СНГ, и западу – услуги портовых
терминалов и паромные линии со Швецией и Германией открывают новые возможности сбыта.
• Управление Рижского свободного порта. По
грузообороту Рижский свободный порт – крупнейший
порт в странах Балтии. В 2013 году объем переваленных грузов достиг 35,5 млн. тонн. Порт является
многофункциональным и открыт для навигации круглый год. Благодаря географическому расположению,
стандартной ширине железнодорожной колеи (1520)
и развитой транспортной инфраструктуре порт является важным центром для транспортировки мультимодальных транзитных грузов между странами ЕС и
странами Таможенного союза, предлагая возможности
для работы в рамках свободной экономической зоны.
• Управление Лиепайской специальной экономической зоны. Лиепайский порт – это свободная
экономическая зона, занимающая площадь 3 000 га,
многофункциональный, незамерзающий торговый
порт на побережье Балтийского моря, полный комплекс грузо-перевалочных и транспортных услуг, свободные территории для развития портовых услуг и
производства, налоговые льготы при осуществлении
производства в свободной экономической зоне, освобождение от таможенных пошлин и акцизного налога
для транзита грузов со стран и в страны СНГ.
• Латвийская железная дорога – самый надежный
и быстрый путь к портам Балтийского моря – Риге,
Вентспилсу и Лиепае. Компания обеспечивает международный стандарт качества перевозок и выгодные
условия перевозок, а также конкурентоспособный
уровень качества и стоимости услуг железнодорожной
инфраструктуры, транспорта и логистики.
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Компания «Алпа Центрумс» – официальный экспедитор на Латвийской железной дороге. Является одним из создателей ассоциации независимых грузовых
перевозчиков Латвии LAFF. Компания специализируется в области экспедирования конвенциональных
и контейнерных грузов по железным дорогам стран
Балтии, СНГ и Западной Европы, в портах Латвии.
«Алпа Центрумс» имеет прямые договора с ЦФТО
ОАО «РЖД», Латвийской, Литовской, Казахской железными дорогами, а также с крупнейшими морскими
линиями.
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LDZ Cargo – дочернее предприятие Латвийской
железной дороги – крупнейший перевозчик железнодорожных грузов в Балтийских странах. Компания
предоставляет услуги по перевозке грузов на пространстве стран Балтии, СНГ и Западной Европы.
Baltransauto Terminals SIA занимается моделированием, организацией и оптимизацией международных цепей поставок грузов с использованием дополнительного сервиса. Компания осуществляет полный
комплекс поставок «от двери до двери» для генеральных и других видов грузов, включая перевалку, складирование и дополнительный сервис. Baltransauto
Terminals предлагает морские, железнодорожные,
авиа- и автомобильные международные перевозки,
проведение складских операций на таможенных складах и складах общего пользования, таможенные услуги и оформление таможенных документов.
ООО «Транзитная бизнес информация» занимается
организацией презентаций, посвященных латвийским
портам и железной дороге в Латвии и других странах;
организацией участия латвийской делегации в международных выставках и конференциях; услугами консультаций и переговоров в области транзитного бизнеса;
рекламой транспортного и транзитного бизнесов; индивидуальными и групповыми турами по Латвии.
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ИТОГИ БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ
Белорусская транспортная неделя-2014 завершила свою работу. Транспортная неделя играет
значительную роль в развитии транспортной инфраструктуры и логистической системы Республики
Беларусь и соседних государств, содействует привлечению инноваций и инвестиций, росту объема международных перевозок.
В выставке «Транспорт и логистика-2014» принимали участие 114 организаций из 11 стран мира
(Беларусь, Россия, Молдова, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Германия, Австрия, Бельгия, Иран). При
этом 52 % участников – иностранные экспоненты, а
27 % – новые. По сравнению с прошлым годом выставочная экспозиция увеличилась на 19 % и достигла
4 150 квадратных метров. По результатам анализа
анкет, предоставленных участниками выставки, более
50 % экспонентов удовлетворены количеством и категорией посетителей выставки, а 73 % экспонентов
собираются принять участие в выставке в следующем
году.
Среди участников выставки транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники,
поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации
морских портов и управления железных дорог из СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья. Кроме индивидуальных стендов компаний, на выставке были представлены Национальный стенд Латвии и коллективный
стенд Клайпедского порта и портовых компаний.

Алгимантас Кондрусявичус

Валентин Чеканов

Виктор Горбачев и Алексей Некрасов

Олег Платонов

Владимир Корниенко

Владимир Флоря
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Впервые в выставке участвовали 8 компаний из
Республики Польша в рамках объединенного стенда
польских компаний.
В 2014 году выставку посетило более 8 тысяч
представителей предприятий и организаций различных отраслей экономики, органов государственного управления, учебных, научно-исследовательских и проектных институтов из всех регионов
Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
На Белорусскую транспортную неделю-2014
прибыли с визитом делегации в составе руководителей министерств, морских портов, железнодорожных
компаний, крупных автомобильных и логистических
холдингов, профессиональных некоммерческих объединений из Литвы, Латвии, Польши, России, Украины, Казахстана.
Программа мероприятий Белорусской транспортной недели была насыщенной и включала 18 деловых мероприятий и семинаров-презентаций
компаний-экспонентов, в работе которых приняли
участие специалисты из 13 стран мира (Беларусь,
Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Германия, Турция, ОАЭ, Китай).
Во время мероприятий отечественные и зарубежные эксперты представили современные технологические решения в области транспорта и логистики. Презентации докладчиков размещены на сайте:
http://www.tc.by/exhibitions/transport2014/
Program-BTN/.
В Книге почетных гостей Белорусской транспортной недели оставили свои пожелания зарубежные руководители профильных ведомств, среди которых представители российской ассоциации
«Аэропорт» генеральный директор Виктор Горбачев и председатель комитета логистики аэропортов Алексей Некрасов, заместитель министра
инфраструктуры Украины – руководитель аппарата Владимир Корниенко, президент Ассоциации
транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины «Укрвнештранс» Олег Платонов,
председатель Федерации работодателей транспорта Украины АСМАП Орест Климпуш, президент
Союза транспортников и дорожников Молдовы
Владимир Флоря, председатель Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан
«АНЭК» Нигматжан Исингарин, министр сообщения Латвийской Республики Анрийс Матисс,
заместитель Государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис
Рейманис, министр транспорта и коммуникаций
Литовской Республики Римантас Синкявичюс,
президент Литовской национальной ассоциации
автомобильных перевозчиков «ЛИНАВА» Алгимантас Кондрусявичюс, президент Литовской национальной ассоциации экспедиторов и логистики
«ЛИНЕКА» Таутгинас Санкаускас, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши ZMPD Ян Бучек.
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Нигматжан Исингарип

Улдис Ремайнис

Римантас Синкявичюс

Таутгинас Саунскас
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В рамках Белорусской транспортной недели
были проведены двусторонние встречи на государственном уровне, в которых приняли участие заместитель министра инфраструктуры Украины – руководитель аппарата Владимир Корниенко, министр
транспорта и коммуникаций Литовской Республики
Римантас Синкявичюс, заместитель Государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис Рейманис и другие официальные лица.
В ходе работы Белорусской транспортной недели
были подписаны 8 Международных соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве между белорусскими и зарубежными государственными организациями, частными компаниями и ассоциациями из Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши.
Освещение мероприятий Белорусской транспортной недели в белорусских и зарубежных средствах
массовой информации обеспечивали 14 информационных партнеров.
Во время осмотра выставки «Транспорт и логистика-2014» заместитель премьер-министра Республики
Беларусь Анатолий Калинин отметил: «Экспозиция
с каждым годом становиться все представительнее,
приятно наблюдать за ростом, как этого форума, так
и всей отрасли в целом».
Добро пожаловать на Белорусскую транспортную
неделю-2015, которая состоится с 6 по 8 октября
2015 года!

Орест Климпуш

Ян Бучек

Римантас Синкявичус

Владимир Корниенко

Улдис Рейманис

Анатолий Калинин
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