
 

 

Oрганизатор  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«Перспективы международной конкурентоспособности транспорт-

ных коридоров, пересекающих  Литву и Беларусь» 

 

7 октября 

КРУГЛЫЙ СТОЛ - ДЕЛОВЫЕ ДИСКУССИИ: Какими мерами улучшить конкурентоспособность 

транспортных секторов Литвы и Беларуси? 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: Литва и Беларусь: перспективы и возможности совместной 

конкурентоспособности    

Программа* 

13:30 – 14:00 Регистрация и кофе 

Модератор: Таутгинас Санкаускас, Президент Литовской национальной ассоциации Экспедито-

ров и Логистики «ЛИНЕКА» 

8 октября 

7 октября 

КРУГЛЫЙ СТОЛ - ДЕЛОВЫЕ ДИСКУССИИ: Какими мерами улучшить конкурентоспособность 

транспортных секторов Литвы и Беларуси? 

Посольство Литовской Республики в Республике Беларусь, ул. Захарова 68, 220088 Минск 

14:00 – 15:00  I сессия  

Партнеры Генеральный партнëр 

Спонсоры  

ПОСОЛЬСТВО ЛИТОВ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ   



 

 

Владислав Кондратович,  вицеминистр транспорта и коммуникаций Литовской Республики, Вступи-

тельное слово  

 

Йонас Мишкинис, Заместитель директора литовской таможни, Витянис Алишаускас, Заместитель 

директора центра информационных систем литовской таможни: «Перспективы увеличения про-

пускных способностей  Литовско-Белорусских пограничных пунктов пропуска, тенденции модерни-

зации пограничных контрольно-пропускных пунктов Возможности международного сотрудничества»  

Борисюк С.В., заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Бе-

ларусь «меры, предпринимаемые Республикой Беларусь в целях ускорения пересечения государ-

ственной границы»  

 

Сгурский И.В.,  начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД 

«Развитие инфраструктуры, услуг, транзита и международной кооперации со стороны БЖД»  
 

15:00 – 15:30 Вопросы и дискуссии 

 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

Саулюс Стасюнас, АО «Литовские железные дороги»,  «Контрейлерные перевозки: проблематика и 

перспективы развития»  
 
Артурас Друнгилас, заместитель генерального директора Дирекции Клайпедского Государственного Мор-

ского Порта, «Роль Клайпедского морского порта в международной транспортной цепи»  

 

Негрей С.В., начальник управления стратегического развития и внешнеэкономической деятельности Мини-

стерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: «Перевозки пассажиров и грузов: проблемы и 

решения. Видение Минтранса РБ»  

 

Алексей Лукашов, адвокатская контора «Raidla Lejins & Norcous», «Правовое обеспечение транспортно  -

экспедиционной деятельности в сфере железнодорожных перевозок (Беларусь-Литва)»  

 

16:45 – 17:15 Вопросы и дискуссии 

 

17:30 - 19:30 Фуршет 

8 октября 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: Литва и Беларусь: перспективы и возможности совместной 

конкурентоспособности    

Конференц-зал выставки № 2, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2, г. Минск) 

15:45 – 16:45 II сессия  

17:15 – 17:30 Заключительные комментарии и закрытие конференции 

17:30 - 19:30 Фуршет 

  

 



 

 

 

Таутгинас Санкаускас, Президент Литовской национальной ассоциации Экспедиторов и Логи-

стики «ЛИНЕКА»: «Создание конкурентоспособной логистической цепи между Литвой и Бела-

русью – первостепенная задача»  

 

Альгирдас Шакалис, Президент ассоциации «East-West Transport Corridor», «Формирование систе-

мы интермодального транспорта и современной логистики, обслуживая растущие литовско-

белорусские торговые потоки»  

 

Стасис Гудвалис, заместитель гендиректора АО «Литовские железные дороги», Михаилюк В.Б., 

первый заместитель начальника БЖД: «Возможности сотрудничества железных дорог и реализа-

ция инновационных решений»  

 
10:50 – 11:00 Кофе-брейк 

Горбель Н.В., президент ассоциации международных экспедиторов и логистики БАМЭ:  

«Перспективы конкурентоспособности западного и северного направления перевозки белорус-

ских грузов с точки зрения логистики»  

 

Боровой Н.И., председатель ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП 

«Международные перевозки через Литву и Беларусь: проблемы и перспективы»  

 

Алгимантас Кондрусявичюс, президент Литовской национальной ассоциации автомобильных 

перевозчиков «ЛИНАВА», «Где необходимо укреплять сотрудничество между Литвой и Беларусью» 

 

11:45 – 12:15 Вопросы и дискуссии 

* Порядок докладов и список внутри секций может быть изменен. 

10:00 – 10:50 I сессия 

11:00 – 11:45 II  сессия 

12:15 – 12:30 Заключительные комментарии и закрытие конференции 

Регистрация : 

До 2 Oктября  

Факс: +375 17 2853 337 

эл.почта: amb.by@urm.lt  

09:00 – 09:30 Регистрация  

Модератор:  Витаутас  Наудужас, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел 

Литвы по вопросам энергетики и транспортной политики  

Рогачев Е.В., первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

Владислав Кондратович,  вицеминистр транспорта и коммуникаций Литовской Республики  

09:30 – 10:00 Вступительное слово 

http://forum.od.ua/register.php

