ПРЕСС-РЕЛИЗ
В соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь № 293р от
27 августа 2015 г. Министерство транспорта и коммуникаций совместно
с заинтересованными с 6 по 8 октября 2015 г. проводят в г. Минске Белорусскую
транспортную неделю, которая включает IX Международную специализированную
выставку «Транспорт и логистика-2015», IV Международную специализированную
выставку «Логистический инжиниринг-2015», I Международную специализированную
выставку «Транспортная инфраструктура-2015» и IX Белорусский транспортнологистический конгресс. Для подготовки и проведения Белорусской транспортной недели
создан Организационный комитет во главе с Заместителем Премьер-министра Республики
Беларусь Калининым А.Н.
Белорусская 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 2015 году в выставке «Транспорт и логистика-2015» примут участие около 100
организаций из 9 стран мира (Беларусь, Россия, Казахстан, Украина, Литва, Латвия,
Польша, Австрия, Китай). 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, в структуре экспозиции предусмотрены
Национальный стенд Латвии, коллективный стенд Клайпедского порта и портовых
компаний, коллективный стенд украинских железных дорог.
Уже в четвертый раз будет проводиться Международная специализированная
выставка «Логистический инжиниринг-2015», на которой будут представлены
материалы, технологии и оборудование для проектирования, строительства и
обслуживания складских комплексов, логистические услуги, технологии автоматизации
логистических бизнес-процессов. В рамках выставки состоится круглый стол
«Логистическая система Республики Беларусь в условиях создания проекта
«Экономический пояс Шелкового пути», на котором будет рассмотрено состояние и
перспективы развития логистической системы Республики Беларусь.
В 2015 году в программу Белорусской транспортной недели впервые включены
Международная специализированная выставка «Транспортная инфраструктура-2015» и
Круглый стол «Потенциал транспортной инфраструктуры Республики Беларусь для
привлечения грузопотоков проекта «Экономический пояс Шелкового пути», на
которых будут презентованы инвестиционные проекты и инновационные технологии для
развития и модернизации автомобильных дорог, железнодорожного транспорта,
авиационной инфраструктуры и инфраструктуры водного транспорта.
На Пленарной дискуссии IX Белорусского транспортно-логистического конгресса
будут обсуждаться вопросы развития транспортной инфраструктуры с целью ликвидации
узких транспортных мест, расширения дорожной сети, обеспечения системы безопасности
и эффективного управлением дорожным движением; создания платформы и механизмов
для всестороннего сотрудничества в гражданской авиации и улучшения авиационной

инфраструктуры; разработки единого механизма координации транспортировки грузов и
упрощения
таможенного оформления, стандартизации правил перевозки; развития
таможенного сотрудничества с целью стандартизации и упрощения процедур торговли и
таможенного оформления по принципу «одно окно»; активизации сотрудничества в
области безопасности поставок, и координация трансграничных процедур по надзору,
он-лайн проверки карантинных и других сертификатов.
В рамках Белорусской транспортной недели пройдут международные мероприятия:
Белорусско-Литовский форум «Ситуация и перспективы белорусско-литовского
сотрудничества в области транспорта и логистики» и Польско-Белорусский круглый
стол транспортно-логистической отрасли.
В мероприятиях Белорусской транспортной недели примут участие:

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, председатель оргкомитета
Анатолий Калинин;

Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта
Умберто де Претто;

Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, заместитель
председателя оргкомитета Анатолий Сивак;

Министр сообщений Латвийской Республики Анрийс Матисс;

Министр
транспорта
и
коммуникаций
Литовской
Республики
Римантас Синкявичюс;

Заместитель Министра экономики Республики Польша Мариуш Халадый;

Заместитель Министра торговли Республики Беларусь Эдвард Матулиc;

Президент
АО
«Объединенная
транспортно-логистическая
компания»
Петр Баскаков;

Президент Литовской национальной ассоциации экспедиторов и логистики
«ЛИНЕКА» Таутгинас Санкаускас;

Президент Ассоциации транспортно-экспедиторских и логистических организаций
«Укрвнештранс» Олег Платонов;

Председатель Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»
Николай Горбель;

Председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»
Николай Боровой.
Освещение мероприятий Белорусской транспортной недели в белорусских и
зарубежных средствах массовой информации будут обеспечивать 12 информационных
партнеров, представляющих ведущие печатные издания и интернет-порталы.
Официальное открытие IX Международной специализированной выставки
«Транспорт и логистика-2015»: 6 октября 2015 г. в 15.00, Футбольный манеж
(пр. Победителей 20/2).
Официальное открытие IX Белорусского транспортно-логистического
конгресса: 7 октября 2015 г. в 10.00, Конгресс-зал «Барселона», Гостиница «Виктория
Олимп Отель» (пр. Победителей, 103).
Подробная информация о мероприятиях Белорусской транспортной недели
размещена на официальном сайте: http://www.tc.by/exhibitions/transport2015/.

