
 Стратегия цифровой трансформации транспортно-
логистической отрасли Республики Беларусь 

Международная научно-практическая конференция  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР  

«Контейнеризация и мультимодальные перевозки» 

Время проведения: 3 октября 2018г., 10.00 – 13.30 
Место проведения: Конгресс-холл Футбольного манежа, Секция А 

Руководители: 

Ерофеев Александр Александрович, проректор по научной работе УО «Белорусский 
государственный университет транспорта» 
Представитель Белорусской железной дороги (уточняется) 

Модератор:    Уточняется  

 

10.00 – 10.10 Вступительное слово руководителей семинара  

10.10 – 10.30 Контейнеризация в порту Гамбург  - мировом лидере мультимодальных перевозок 
Марина Бассо Михаэль, директор по развитию рынка Порта Гамбург (Германия) 
 

10.30 – 10.50 Инновационные решения для контейнерных перевозок на Латвийской железной 
дороге 
Представитель Латвийских железных дорог  
 

10.50 – 11.10 
Контейнерные перевозки грузов  с применением мультимодальных схем доставки: 
проблемы и перспективы 
Зенькевич Александр Евгеньевич, генеральный директор Ассоциации "БАМАП" 

11.10 – 11.30 
Тема доклада уточняется  
Ольга Степанова, директор по продажам АО «РЖД Логистика» 

11.30 – 11.50 
Моделирование процессов доставки грузов в международном сообщении как 
информационная основа системы цифрового транспортного коридора 
Головнич Александр Константинович, заведующий кафедрой «Транспортные узлы» УО 
«БелГУТ» (докладчик) 
Падалица Владимир Алексеевич, заместитель Генерального директора  
СООО «ТрансРэйл-БЧ» 

11.50 – 12.10 
Актуальные вопросы развития контейнерных перевозок и оказания государственным 
предприятием «БТЛЦ» транспортно-логистических услуг по организации экспортных 
поставок белорусской продукции на китайский рынок 
Губский Николай Сергеевич, заместитель генерального директора государственного 
предприятия «БТЛЦ» ГО «БелЖД» 

12.10 – 12.30 
Цифровые транспортные коридоры. Новый подход в мониторинге и охране грузов в 
контейнерных перевозках в сообщении Евросоюз-Азиатско-Тихоокеанский регион с 
использованием децентрализованной распределенной базы данных (Блокчейн) 
состояния электронных пломбировочных устройств. 
Поберий Юрий Алексеевич, независимый эксперт 
 

12.30 – 12.45 Анализ спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок 
Еловой Иван Александрович, заведующий кафедрой «Управление грузовой и 
коммерческой работой» УО «БелГУТ» 
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Колос Максим Михайлович, доцент кафедры «Управление грузовой и коммерческой 
работой» УО «БелГУТ» (докладчик) 
Малиновский Евгений Викторович, старший преподаватель кафедры «Управление 
грузовой и коммерческой работой» УО «БелГУТ» 
 

12.45 – 13.00 
Актуальность цифровизации транспортной логистики мультимодальных перевозок, 
как одной из практических задач цифровой экономики  
Пильгун Татьяна Владимировна, доцент кафедры Экономика и логистика  Белорусского 
национального технического университет (участие не подтверждено) 

 

 Дискуссия. Подведение итогов 

 

*В программе возможны изменения и дополнения 


