
 

 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 

Руководитель: 

Ерофеев Александр Александрович, проректор по научной работе УО «Белорусский 
государственный университет транспорта»  

Дубина Юрий Владимирович, Начальник управления развития транспорта и логистики 
Министерства транспорта и коммуникаций  

 

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 Опыт Латвийской железной дороги в разработке новых маршрутов 
контейнерных поездов в направлении Азия-Европа 

Гундарс Аболс, председатель правления «ЛДЗ Логистика» (Латвия) 

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 Развитие транзита из Китая в Европу через создание в Республике Беларусь 
современных распределительных центров: возможности, выгоды, 
перспективы 
Ольга Степанова, директор по продажам АО «РЖД Логистика» 

11.30 – 11.50 Цифровой двойник контейнерного терминала 

Прокопенко Сергей Владимирович, менеджер по развитию бизнеса «АйБиЭй 
АйТи Парк»  

11.50 – 12.10 Актуальные вопросы развития контейнерных перевозок и оказания 
государственным предприятием «БТЛЦ» транспортно-логистических услуг 
Губский Николай Сергеевич, заместитель генерального директора 
государственного предприятия «БТЛЦ» ГО «Белорусская железная дорога» 

 



  

 
 

12.10 – 12.30 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» 

12.30 – 12.45 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 

12.45 – 13.00 Анализ спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок 

Еловой Иван Александрович, заведующий кафедрой «Управление грузовой и 
коммерческой работой» УО «БелГУТ» 

Колос Максим Михайлович, доцент кафедры «Управление грузовой и 
коммерческой работой» УО «БелГУТ» (докладчик) 

13.00 – 13.15 Транзитный потенциал Калининградской железной дороги 

Гринелевич Алексей Александрович, заместитель начальника Калининградской 
железной дороги  

13.15 – 13.30 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 

 Дискуссия. Подведение итогов 
 


