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О БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ
С 5 по 8 октября 2015 г. в г. Минске проходила 

Белорусская транспортная неделя, включающая 
IX Международную специализированную выстав-
ку «Транспорт и логистика-2015», IV Международ-
ную специализированную выставку «Логистический 
инжиниринг-2015», I Международную специализи-
рованную выставку «Транспортная инфраструкту-
ра-2015» и IX Белорусский транспортно-логистиче-
ский конгресс.

Белорусская транспортная неделя играет значи-
тельную роль в развитии транспортной инфраструк-
туры и логистической системы Республики Беларусь 
и соседних государств, содействует привлечению ин-
новаций и инвестиций, росту объема международных 
перевозок.

Каждый год Белорусская транспортная неделя 
имеет определенную тематическую направленность, 
в рамках которой формируются выставочная экспо-
зиция и научно-практические мероприятия. В этом 
году был сделан акцент на проекте «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» – глобальной идее соз-
дания инфраструктурной сети от западных границ 
Китая через Среднюю Азию в  Европу. План вклю-
чает строительство железных и автомобильных до-
рог, сетей передачи энергетических ресурсов, разви-
тие портов. Возрождение древнего Шелкового пути 

станет крупнейшим современным экономическим 
и торговым коридором с объемом производства бо-
лее 20 трлн. долларов США и охватом 65 стран. Для 
Беларуси это обеспечит стимулирование развития 
транспорта, транзитных возможностей, торговли, 
промышленности, технологий.

В 2015 году в выставке «Транспорт и логистика» 
приняли участие более 80 организаций из 9 стран 
мира (Беларусь, Россия, Казахстан, Украина, Лит-
ва, Латвия, Польша, Австрия, Китай). При этом 56% 
участников составили иностранные экспоненты, а 
21% – новые.

Среди экспоненитов были транспортно-логистиче-
ские центры, производители и дилеры автотехники, 
поставщики оборудования для оснащения логисти-
ческих центров, страховые компании, администра-
ции морских портов и управления железных дорог из 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме инди-
видуальных стендов компаний, в структуре экспози-
ции был представлен Национальный стенд Латвии, 
коллективный стенд Клайпедского порта и портовых 
компаний, коллективный стенд украинских железных 
дорог.

Уже в четвертый раз проводилась Международная 
специализированная выставка «Логистический инжи-
ниринг-2015», на которой были продемонстрированы 
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материалы, технологии и оборудование для проектиро-
вания, строительства и обслуживания складских ком-
плексов, логистические услуги, технологии автоматиза-
ции логистических бизнес-процессов. 

В 2015 году в программу Белорусской транспорт-
ной недели впервые была включена Международная 
специализированная выставка «Транспортная ин-
фраструктура-2015», на которой представили ин-
вестиционные проекты и инновационные технологии 
для развития и модернизации автомобильных дорог, 
железнодорожного транспорта, авиационной инфра-
структуры и инфраструктуры водного транспорта.

Мероприятия Белорусской транспортной недели 
посетили многочисленные официальные гости, 
среди которых Генеральный секретарь Международ-
ного союза автомобильного транспорта Умберто де 
Претто; Министр транспорта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь Анатолий Сивак; Министр сообще-
ний Латвийской Республики Анрийс Матисс; Министр 
транспорта и коммуникаций Литовской Республи-
ки Римантас Синкявичюс; заместитель Министра 
экономики Республики Польша Мариуш Халадый; 

президент АО «Объединенная транспортно-логисти-
ческая компания» Петр Баскаков; президент Литов-
ской национальной ассоциации экспедиторов и логи-
стики «ЛИНЕКА» Таутгинас Санкаускас; президент 
Ассоциации транспортно-экспедиторских и логисти-
ческих организаций «Укрвнештранс» Олег Плато-
нов; председатель Ассоциации международных экс-
педиторов и логистики «БАМЭ» Николай Горбель; 
председатель Ассоциации международных автомо-
бильных перевозчиков «БАМАП» Николай Боровой 
и многие другие.

Программа IX Белорусского транспортно-логи-
стического конгресса включала 14 деловых меро-
приятий: дискуссии, форумы, презентации, круглые 
столы, на которых  отечественные и зарубежные экс-
перты представили современные технологические 
решения в области транспорта и логистики. В работе 
конгресса приняли участие специалисты из 6 стран 
мира (Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Поль-
ша, Германия). Презентации докладчиков размеще-
ны на сайте www.tc.by/exhibitions/transport2015/
plantl2015/.

В ходе работы Белорусской транспортной неде-
ли были подписаны 3 Международных соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве между бело-
русскими и зарубежными предприятиями из Белару-
си, Украины, Литвы и Латвии.

Освещение мероприятий Белорусской транспорт-
ной недели в средствах массовой информации обе-
спечивали 12 информационных партнеров, пред-
ставляющих ведущие белорусские и зарубежные 
печатные издания и интернет-порталы.
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6 октября 2015 года на стенде Белорусской же-
лезной дороги состоялось подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве в сфере транзитных пере-
возок грузов железнодорожным транспортом. 
Документ подписали начальник ГО «Белорусская же-
лезная дорога» Владимир Морозов и генеральный 
директор АО «Литовские железные дороги» Стасис 
Дайлидка. На подписании присутствовали замести-
тель Министра транспорта и коммуникации Литов-
ской Республики Саулюс Гирдаускас, Чрезвычай-
ный и полномочный посол Литовской Республики в 
Республике Беларусь Эвалдас Игнатавичюс, а так-
же руководство Министерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь.

Данный меморандум – это путь по согласованию 
действий двух крупных железнодорожных перевоз-
чиков. Документ определяет способы повышения 
конкурентоспособности белорусских и литовских же-
лезных дорог как в направлении Клайпеды, так и в 
направлении Калининграда. Также меморандум уста-
навливает некоторые принципы взаимоотношений с 
литовским бизнесом. Также в нем определено, что 
тариф на грузоперевозку по железным дорогам двух 
стран не будет увеличен в следующем году.

Комментируя меморандум, Владимир Морозов от-
метил: «Мы прекрасно понимаем: на этом рынке с вы-
сокой конкуренцией вести свой бизнес только через по-
вышение тарифов – это путь в никуда. Сегодня нужно 
находить взаимопонимание с клиентом. Я всегда при-
держиваюсь тезиса: тариф должен быть справедливым».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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6 октября 2015 года на стенде транспортно-ло-
гистического центра «Белинтертранс» состоялось 
подписание Меморандума о сотрудничестве меж-
ду ГП «Белорусский транспортно-логистический 
центр» и ГО «Украинский транспортно-логистиче-
ский центр». Документ подписали генеральный ди-
ректор ГП «БТЛЦ» Евгений Усенков и исполняющий 
обязанности директора ГО «УТЛЦ» Александр Тка-
ченко.

В соответствии с документом приоритетными це-
лями сотрудничества станут предоставление более 
широкого спектра транспортно-логистических ус-
луг, ориентированных на привлечение грузопотоков 
с участием сторон (в том числе перевозок грузов по 
маршруту Беларусь-Украина-Беларусь и транзитом 
по территории стран), и подготовка мероприятий по 
совершенствованию перевозок грузов поездами ком-
бинированного транспорта «Викинг» и «ZUBR».

7 октября 2015 года ГП «БТЛЦ» подписало вто-
рой Меморандум о сотрудничестве между ЗАО 
«Белинтертранс-Литва» и Noord Natie Ventspils 
Terminals (Латвия). Документ подписали директор 
ЗАО «Белинтертранс-Литва» Евгений Малашкевич 
и член правления Noord Natie Ventspils Terminals Ма-
рис Катранджи.

На основании меморандума ЗАО «Белинтертранс- 
Литва» является официальным железнодорожным экс-
педитором терминала NOORD NATIE VENTSPILS и ор-
ганизовывает перевозки через терминал NNVT по Бе-
лорусской, Латвийской и другим железным дорогам по 
конкурентоспособным тарифам.

Александр Ткаченко Евгений Усенков

Евгений Малашкевич

Марис Катранджи
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По приглашению руководства Ассоциации между-
народных автомобильных перевозчиков «БАМАП» в 
г. Минск на Белорусскую транспортную неделю прибыла 
официальная делегация Международного союза авто-
мобильного транспорта во главе с Генеральным секре-
тарем Умберто де Претто. В составе делегации были 
заместитель Генерального секретаря МСАТ Марек Ре-
тельски и Глава Постоянного представительства МСАТ 
в Евразии Дмитрий Чельцов. Программа делового ви-
зита предусматривала целый ряд встреч в Правитель-
стве Республики Беларусь, министерствах и ведомствах.

6 октября 2015 года руководитель МСАТ посе-
тил выставку «Транспорт и логистика-2015», где ос-
мотрел экспозицию, побывал на стенде Ассоциации 
«БАМАП» и обсудил с руководителями организаций 
международного автотранспорта актуальные вопро-
сы осуществления международных автомобильных 
автоперевозок, применения процедуры МДП.

В Министерстве экономики Республики Бела-
русь в этот же день состоялась встреча Генераль-
ного секретаря МСАТ с заместителями Министра 
экономики Александром Ярошенко и Дмитрием 
Крутым. В ходе встречи обсудили перспективы ис-
пользования транзитного потенциала Республики 
Беларусь в рамках концепции Экономического по-
яса Шелкового пути. В реализации этой концепции 
МСАТ видит уникальные возможности для развития 
наземного транспорта, торговли и роста экономик 
стран, не имеющих выхода к морю и расположен-
ных вдоль транзитного коридора из Азии в Европу.

В этот же день состоялся деловой визит Умберто 
де Претто в Государственный таможенный комитет Ре-
спублики Беларусь, где прошли переговоры с Замести-
телем Председателя Государственного таможенного 
комитета Владимиром Орловским. Стороны обсуди-
ли наиболее актуальные вопросы, связанные с приме-
нением Таможенной конвенции о международной пере-
возке грузов с применением книжки МДП, заключенной 
в г. Женева 14 ноября 1975 г., развитием региональной 
транзитной системы в рамках Евразийского экономи-
ческого союза, реализацией экспериментального про-
екта e-TIR, возможностью повышения уровня гарантии 
по процедуре МДП на территории Республики Бела-
русь. В Государственном таможенном комитете отмеча-
ют: встреча позволила не только обсудить актуальные 
вопросы двустороннего сотрудничества, но и опреде-
лить приоритеты в рамках взаимодействия таможенной 
службы Беларуси и МСАТ в целях защиты интересов 
как граждан, так и бизнес-сообщества в области орга-
низации пассажирских и грузовых перевозок.

Также состоялась встреча Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь Анатолия Си-
вака с Генеральным секретарем МСАТ. Эксперты в 
области транспорта рассмотрели ситуацию на меж-
дународном рынке автотранспортных услуг и пер-
спективы развития автомобильных перевозок грузов 
в регионе Евразии. По итогам встречи будет подго-

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

товлена программа трехстороннего сотрудничества 
(между МСАТ, Министерством транспорта, Ассоциа-
цией «БАМАП»), которая будет предусматривать кон-
кретные совместные действия сторон по развитию 
ключевых направлений транспортной деятельности.
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7 октября 2015 года Заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь Анатолий Калинин 
встретился с Умберто де Претто. В ходе перего-
воров был отмечен высокий уровень профессиона-
лизма белорусских автомобильных перевозчиков, 
занимающих ведущие позиции на рынке междуна-
родных перевозок грузов. Участники встречи обсу-
дили вопросы развития автомобильного транспорта 
и роли Республики Беларусь в условиях происхо-
дящих интеграционных процессов в регионе, соз-
дания ЕАЭС, реализации Китайской Народной Ре-
спубликой инициативы о создании Экономического 
пояса Шелкового пути. При этом была отмечена 
возможность Беларуси стать важным составляю-
щим элементом этого пояса с учетом активно раз-
вивающейся логистической системы и создания в 
нашей стране Китайско-Белорусского индустри-
ального парка, который может стать перевалоч-
ным хабом из Азии в Европу. Умберто де Претто 
высказал заинтересованность в дальнейшем со-
трудничестве с Республикой Беларусь, а также го-
товность оказать всестороннюю поддержку нашей 
стране в реализации инициатив в области автомо-
бильного транспорта.

Перед тем как покинуть Беларусь, Умберто де 
Претто посетил Ассоциацию «БАМАП». Здесь были 
подведены итоги делового визита руководителя 
МСАТ и определены приоритеты в дальнейшей со-
вместной деятельности по защите интересов между-
народных автомобильных перевозчиков.
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Каждый год в рамках выставки Литовские желез-
ные дороги организуют музыкальный час: в загружен-
ном графике серьезных мероприятий обязательно 
уделяется время творчеству и на выставочной пло-
щадке появляются творческие коллективы. Открыти-
ем этого года стало трио электроскрипок ELECTRIC 
LADIES – исполнительницы виртуозно играют знаме-
нитые мелодии и сопровождают музыку танцеваль-
ными движениями.

Во время выступления был организован неболь-
шой фуршет, на котором зрителей угощали литов-
ским сыром, выпечкой и напитками. «Каждый год мы 
устраиваем что-то подобное, – отметили организа-
торы мероприятия, – чтобы участники форума могли 
просто расслабиться и послушать музыку».

5 октября 2015 г.

БЕЛОРУССКИЙ ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Форум открыл работу мероприятий Белорусской 
транспортной недели. В нем приняли участие офи-
циальные лица Беларуси и Литвы и представите-
ли бизнес-сообществ двух стран. Организаторами 
мероприятия выступили Министерство транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь, Министерство 
транспорта и коммуникаций Литовской Республики, 
Посольство Литовской Республики в Республике Бе-
ларусь, Конфедерация предпринимательства Литвы.

Модерировали форум председатель Ассоциации 
международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» 
Николай Горбель и президент Литовской нацио-
нальной ассоциации экспедиторов и логистики «ЛИ-
НЕКА» Таутгинас Санкаускас.

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской 
Республики в Республике Беларусь Эвалдас Игна-
тавичюс в своем приветственном слове назвал фо-
рум «домашним», так как литовцы и белорусы – это 
одна семья, которая хорошо общается и работает 
друг с другом. В настоящее время ось сотрудниче-
ства пролегает между Черным и Балтийским моря-
ми, а динамика грузопотока по железной дороге и по 
Клайпедскому порту показывает, что многое из об-
суждаемого претворяется в жизнь.

С приветственным словом выступил Министр 
транспорта и  коммуникаций Литовской Республики 
Римантас Синкявичюс, который уточнил несколь-
ко факторов, влияющих на интенсивность и пози-

Белорусско-литовский форум «Ситуация и перспективы литовско-белорусского 
сотрудничества в области транспорта и логистики»

Николай Горбель, Таутгинас Санкаускас
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тивную динамику белорусско-литовских отношений 
в сфере транспортной логистики. Во-первых, это ге-
ографическое положение Литвы, имеющей возмож-
ность предоставить услуги морского транзита, и  Бе-
ларуси, обеспечивающей сухопутный транзит груза, 
который будет следовать морским путем. Во-вторых, 
многолетний опыт отношений и  налаженных связей 
на уровне коммерческих транспортных структур, ад-
министраций железных дорог и  транспортных ми-
нистерств обеих стран. Пути доставки грузов – же-
лезная дорога/порт или автоперевозки/порт – дают 
Литве исключительные преимущества и по скорости, 
и по цене для привлечения не только белорусских, но 
и транзитных грузов, ведь вокруг огромные экономи-
ческие пространства Евросоюза, Скандинавии, стран 
СНГ. Министр отметил, что товарооборот между на-
шими странами в этом году составил 112% по срав-
нению с уровнем прошлого года. Кроме того, Литва 
занимает второе место по товарообороту Беларуси с 
другими странами.

Общую картину в транспортно-логистической 
сфере представили докладчики с белорусской сторо-
ны – председатель Ассоциации международных экс-
педиторов и логистики «БАМЭ» Николай Горбель, 
заместитель генерального директора Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков «БА-
МАП» Николай Верховец, генеральный директор ГП 
«БТЛЦ» Евгений Усенков, руководство ГО «Бело-
русская железная дорога».

Текущую ситуацию на рынке представила ли-
товская сторона – Посол по особым поручениям,  

Евгений Усенков

Эвалдас Игнатавичюс

Римантас Синкявичюс

Николай Верховец
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ответственный за развитие транспорта Министер-
ства иностранных дел Литовской Республики Кесту-
тис Кудзманас, заместитель генерального дирек-
тора – директор Дирекции по грузовым перевозкам 
АО «Литовские железные дороги» Стасис Гудвалис, 
президент Литовской национальной ассоциации экс-
педиторов и логистики «ЛИНЕКА» Таутгинас Санка-
ускас, вице-президент Литовской национальной ас-
социации автомобильных перевозчиков «ЛИНАВА» 
Юлюс Мисюнас, генеральный директор дирекции 
Клайпедского государственного морского порта Ар-
видас Вайткус.

Обе стороны высказались за активизацию бело-
русско-литовских отношений. Было отмечено, что 
Литва и Беларусь должны идти в связке и быть заин-
тересованы в росте конкурентоспособности на рынке 
грузоперевозок. 

Несмотря на тесное взаимовыгодное сотрудниче-
ство, остаются и вопросы, требующие решения. Нуж-
но работать над упрощением пересечения границ на 
стыке колеи, экономией времени. Необходима еди-
ная система декларирования, документооборота и 
другие совместные решения стран, по территории ко-
торых идет транзитом контейнерный поезд.

Участники форума обсудили тенденции разви-
тия транспортной инфраструктуры Литвы и возмож-
ности для бизнеса Беларуси; транспортно-логисти-
ческий потенциал железных дорог в обеспечении 
экспортно-импортных и транзитных грузовых пе-
ревозок, а также для привлечения грузопото-
ков в направлении Европа-Азия-Европа; развитие 
сотрудничества в сфере логистики между Литвой 
и Беларусью в рамках экономического пояса Шел-
кового пути; перспективы сотрудничества меж-
ду Беларусью и Литвой в области международного 
автомобильного транспорта; особенности между-
народного транспорта при перемещении грузов по 
территории Беларуси.

В развитие темы взаимовыгодного сотрудничества 
председатель Ассоциации международных экспеди-
торов и логистики «БАМЭ» Николай Горбель вручил 
Президенту Литовской национальной ассоциации экс-
педиторов и логистики «ЛИНЕКА» Таутгинасу Санка-
ускасу нагрудный знак «Почетный работник БАМЭ». 
Награда – знак благодарности и признания заслуг ли-
товских партнеров в деле повышения эффективности 
работы экспедиторов и логистов страны.

Кестутис Кудзманас

Стасис Гудвалис

Юлюс Мисюнас

Арвидас Вайткус
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В торжественной церемонии официального откры-
тия выставки приняли участие Министр транспорта и 
коммуникации Республики Беларусь, заместитель 
председателя организационного комитета Анатолий 
Сивак, Министр сообщения Латвийской Республики 
Анрийс Матисс, заместитель Министра экономики 
Республики Польша Мариуш Халадый, заместитель 
министра транспорта и коммуникации Литовской Ре-
спублики Саулюс Гирдаускас, президент АО «Объ-
единенная транспортно-логистическая компания» 
Петр Баскаков, председатель Ассоциации междуна-
родных экспедиторов и логистики «БАМЭ» Николай 
Горбель, директор ЗАО «Техника и коммуникации» 
Григорий Бондарев. 

Также на церемонии открытия присутствовали чле-
ны организационного комитета, руководители органов 
государственного управления, представители дипло-
матических миссий,  аккредитованных в Республике 
Беларусь, зарубежные гости и участники выставки.

Министр транспорта и коммуникации Республи-
ки Беларусь Анатолий Сивак в своем приветствен-
ном слове отметил: «Сегодня Беларусь – это стра-
на с высоким уровнем транспортного обеспечения, 
которая становится узловой платформой в реализа-
ции масштабных проектов в евразийском регионе, 
позволяя выстроить любые логистические схемы. 
Автомобильные, железнодорожные, авиационные 
и водные пути обеспечивают мобильность населе-
ния, служат основой промышленного развития Бе-
ларуси. «Белорусская транспортная неделя-2015»  

6 октября 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

Анатолий Сивак

Анрийс Матисс
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будет насыщена всевозможными деловыми меро-
приятиями, переговорами, которые, я уверен, станут 
плодотворными в части обретения новых полезных 
контактов и партнерских союзов, представляющих 
взаимный интерес, как для государства, так и для 
бизнеса».

Министр сообщения Латвийской Республики Ан-
рийс Матисс подчеркнул важность Белорусской 
транспортной недели для Латвии как площадки для 
переговоров: «То, что мы встречаемся на выставке, 
это только видимая часть. Но за ней стоит серьезная 
работа. Насколько высоко Латвия ценит эту площад-
ку, мне не надо кого-либо убеждать. Более емким и 
точным подтверждением тому является факт, что На-
циональный стенд Латвии здесь присутствует с пер-
вой выставки. Мы имеем возможность наблюдать за 
тем, как с каждым последующим годом состав участ-
ников становится все представительнее».

Заместитель Министра экономики Республики 
Польша Мариуш Халадый в своей речи отметил: 
«Как и Польша, Беларусь прежде всего транзитная 
страна. А транспорт является двигателем всей эко-
номики. Это огромный шанс для наших стран и одно-
временно вызов, чтобы мы могли правильно распоря-
диться тем потенциалом, которым располагаем».

В завершении церемонии открытия выставки 
официальные лица перерезали красную ленточку, 
дав старт работе Белорусской транспортной недели.

Петр Баскаков

Саулюс Гирдаускас

Мариуш Халадый
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ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
Официальная делегация, которую возглавил Ми-

нистр транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь Анатолий Сивак, во время обхода экспозиции 
выставки «Транспорт и логистика-2015» посетила 
свыше десяти стендов, представленных на выставке.

Делегация начала осмотр со стенда Министер-
ства транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь. Анатолий Сивак заинтересовался тем, как по-
зиционируется Министерство на выставке.

Далее президент АО «Объединенная транспор-
тно-логистическая компания» Петр Баскаков пред-
ставил членам делегации стенд компании.

Следующим пунктом в маршруте делегации стал 
стенд Ассоциации международных  автомобильных 
перевозчиков «БАМАП», о концепции которого рас-
сказал Заместитель генерального директора Ассоци-
ации Николай Верховец.

На стенде ЗАО «Гомельский вагоностроительный 
завод» Анатолий Сивак поинтересовался у директо-
ра предприятия Игоря Краснова о совместной рабо-
те с Казахстаном. 

Затем делегация посетила стенд ОАО «Минский 
вагоноремонтный завод», где Министр осведомился 
у директора предприятия Игоря Комаровского о на-
личии работы и перспективах развития.

Стенд АО «Литовские железные дороги» презен-
товали заместитель генерального директора Стасис 
Гудвалис и глава представительства в Республике 
Беларусь Владимир Дервенков.

Далее Анатолий Сивак задержался у коллектив-
ного стенда Клайпедского порта и портовых компаний.  
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Директор по экономике и финансам ГП «Дирекция 
Клайпедского Государственного Морского Порта» Мар-
тинас Армонайтис рассказал о планах по углублению 
канала порта, о совместном проекте «Западные воро-
та» с Республикой Казахстан и о многом другом.

Интерес Министра также привлек стенд Китай-
ско-белорусского парка торговли и логистики China 
Merchants. Перспективы постройки парка Анатолий 
Сивак обсудил с заместителем генерального дирек-
тора ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭрАр ком-
мерческая и логистическая компания» Юи Минхуа. 

После чего делегация направилась к Националь-
ному стенду Латвии, с которым ознакомил замести-
тель Государственного секретаря Министерства со-
общения Латвийской Республики Улдис Рейманис.

На стенде Отдела содействия торговле и инвести-
циям Посольства Республики Польша состоялась не-

большая дискуссия Анатолия Сивака с заместителем 
Министра экономики Республики Польша Мариушем 
Халадым, руководителем по развитию DCT Gdańsk 
S.A. Марчином Камоля, директором по вопросам 
развития и торговли KZN Bieżanów Яцеком Пась.

Далее при посещении стенда логистического цен-
тра «Прилесье» директор центра Сиамак Махинрад 
рассказал Министру о перспективах развития. 

На стенде государственного предприятия «БТЛЦ» 
министр пообщался с генеральным директором Ев-
гением Усенковым.

Закончился обход экспозиции осмотром стенда 
ГО «Белорусская железная дорога», с которым оз-
накомилась официальная делегация.

Затем Анатолий Сивак ответил на многочислен-
ные вопросы журналистов центральных телеканалов 
и ведущих отечественных печатных СМИ.
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Непременным условием полноценного вхождения 
стран в проект Шелкового пути является наличие со-
временной развитой транспортной инфраструктуры. 
У Беларуси в этом отношении есть как немалые су-
ществующие возможности, так и большой потенци-
ал для дальнейшего развития. Данные аспекты во 
время проведения круглого стола были рассмотрены 
специалистами различных транспортных, научных, 
проектных предприятий и организаций республики.

Мероприятие организовывали Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
ГУ «Белавтострада», РУП «БелНИИТ «Транстехни-
ка», ГО «Белорусская железная дорога».

Приветственное слово произнес директор Депар-
тамента по авиации Министерства транспорта и ком-
муникаций Владимир Костин: «Тысячелетний Шел-
ковый путь стал легендой, ведь это древнейшая 
транспортная артерия. Некогда он был оживленной 
магистралью, культурным мостом через время и про-
странство. И сегодня у древнего Шелкового пути есть 
шанс на возрождение. 7 сентября 2013 года предсе-
датель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой 
о совместном строительстве «Экономического по-
яса Шелкового пути» и предложил создать сообще-
ство стран с общими интересами и единой судьбой 
на основе политических контактов, развития транс-
портных коммуникаций, стимулирования торгов-
ли, обеспечения системы бесперебойного денежно-
го обращения и укрепления взаимопонимания между 
народами. Уже сейчас создается интегрированная 
транспортная инфраструктура, делается все для раз-
вития проекта».

Главный специалист ГП «Белгипродор» Елена 
Плотченко выступила с презентацией «О развитии 
автомобильных дорог». В ней были представлены 
стратегические направления по реализации государ-
ственной программы развития дорожной сети. «Госу-
дарственная программа утверждена постановлением 
Совета Министров и включает основные аспекты 
развития и ремонта автомобильных дорог, возведе-
ние второй кольцевой автомобильной дороги вокруг 
города Минска, реконструкцию и возведение по па-
раметрам I категории автомобильных дорог, соединя-
ющих Минск с областными центрами, модернизацию 
транзитных коридоров и другое. В планах – рекон-
струкция участка Орша–Витебск, а также таких до-
рог, как Р20 и Р45. Эти и другие проекты будут спо-
собствовать привлечению транзитного грузопотока, 
послужат включению белорусских транспортных ар-
терий в проект «Шелковый путь».

О развитии платных автодорог рассказала Юлия 
Познанская, начальник отдела правовой и организа-
ционной работы ГУ «Белавтострада»: «Сейчас плата 

БЕЛОРУССКИЙ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

 
Круглый стол «Потенциал транспортной инфраструктуры  

Республики Беларусь для привлечения грузопотоков проекта  
«Экономический пояс Шелкового пути»

Елена Плотченко
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взимается с использованием электронной системы: 
не надо останавливаться, система сама взимает пла-
ту или же фиксирует неоплату. Также контроль осу-
ществляет и Транспортная инспекция. Такая система 
показывает эффективность 99%. Сегодня платная 
автодорога составляет 1189 км, с 1 ноября плани-
руется запустить третью фазу платных автодорог, и 
общая их протяженность будет составлять 1512 км». 
Далее состоялась дискуссия о структуре распреде-
ления средств, полученных от эксплуатации платных 
автодорог.

Заведующий отделом исследования направлений 
развития водного транспорта «БелНИИТ «Транстех-
ника» Алексей Афанасьев акцентировал внимание 
участников на перспективах и проблемах развития 
речного транспорта: «Существуют грузы, достав-
ка которых возможна только водным транспортном, 
например, тяжеловесные крупногабаритные грузы. 
В крупных городах у нас есть речные порты. Но все 
это требует модернизации, ведь на некоторых участ-
ках наших рек отсутствует возможность судоходства. 
Предприятия строят выправительные сооружения 
на внутренних водных путях Беларуси. К 2020 году 
планируется устранить имеющиеся «узкие места» 
на участке от Бреста до границы с Украиной на реке 
Припять. Предусмотрены и другие направления мо-
дернизации. Например, для перевозки нефтепродук-
тов предусмотрено создание участков для времен-
ного хранения грузов. В Беларуси есть необходимая 
для речного транспорта инфраструктура, но нужна 
модернизации с учетом всех особенностей, таких, 
например, как падение уровня воды. Речной транс-
порт – самый экологичный и энергоэффективный. 
Это еще одна причина, по которой нужно развивать 
речные транспортные системы».

Заместитель начальника ТРЦ по экономической 
работе Геннадий Головенчик рассказал об исто-
рии воздушных грузоперевозок, о направлениях де-
ятельности Национального аэропорта «Минск» и о 
стабильном росте пассажиропотока и грузопотока: 
«Аэропорт работает по 40 международным направле-
ниям, сертифицирован как агент RA3. Кстати, Наци-
ональный аэропорт – самый западный на территории 
Таможенного союза, но при этом он не перегружен. 
Можно отметить и то, что аэропорт оснащен простор-
ными залами ожидания». По словам Геннадия Голо-
венчика, пассажиропоток аэропорта ежегодно уве-
личивается почти на 20%.

Развитие авиационной инфраструктуры Белару-
си в целях совершенствования торгово-экономиче-
ских процессов в рамках проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути» отметила и.о. заведующего от-
делом исследования направлений развития воздуш-
ного транспорта «БелНИИТ «Транстехника» Татьяна 
Ткачева: «Беларусь по геополитическому положению 
является оптимальным вариантом для транзитных 
технических посадок зарубежных авиакомпаний. Хо-
телось бы, чтобы были задействованы все аэропорты 
республики. Но есть определенные проблемы, напри-
мер, ограничения по приему большегрузных воздуш-
ных судов, отсутствие достаточного количества скла-
дов временного хранения и таможенного оформления. 
На территории республики необходимо иметь запас-

Юлия Познанская

Артем Сикорский

Геннадий Головенчик
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ные аэродромы на случай неблагоприятных погодных 
условий. Первоочередными проектами по развитию 
минского аэропорта является модернизация действу-
ющего аэровокзального комплекса, строительство 
новой взлетно-посадочной полосы, способной прини-
мать все типы судов круглосуточно и без ограниче-
ний. Также необходимо развивать инфраструктуру на 
территориях, примыкающих к аэропорту».

Старший научный сотрудник отдела исследования 
направлений развития железнодорожного транспор-
та «БелНИИТ «Транстехника» Владимир Лемех рас-
сказал об особенностях проектного финансирования 
объектов транспортной инфраструктуры в формате 
государственно-частного партнерства. «Инфраструк-
тура, в частности транспортная, – это не предприя-
тие, а проект. И поэтому традиционные инструменты 
управления предприятием – это в основном инстру-
менты, основанные на компромиссе. Очень часто, 
когда бюрократия берется за реализацию таких ин-
фраструктурных проектов, они оказываются про-
вальными. И развитие событий, построенных не на 
партнерстве, а на компромиссном сценарии, в сред-

несрочной и дальнесрочной перспективе могут дать 
негативные результаты».

Участники обсуждения сошлись во мнении, что у 
транспортной инфраструктуры Республики Беларусь 
немалый потенциал, предстоит еще многое сделать 
в рамках перспективы сотрудничества по проекту 
Шелковый путь, а китайско-белорусский индустри-
альный парк «Великий камень», несомненно, станет 
одним из его узловых пунктов.

Круглый стол «Логистическая система Республики Беларусь в условиях создания 
проекта «Экономический пояс Шелкового пути»

Организаторами круглого стола выступили Ми-
нистерство транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь и РУП «БелНИИТ «Транстехника». Ме-
роприятие собрало большую аудиторию участников, 
представляющих Министерство торговли, Государ-
ственный таможенный комитет, РУП «Белтаможсер-
вис», Концерн «Бегоспищепром», ГО «Белорусская 
железная дорога», РТЭУП «БТЛЦ», АО «Литовские 
железные дороги», Ассоциацию международных экс-
педиторов и логистики «БАМЭ», Ассоциацию между-
народных автомобильных перевозчиков «БАМАП», 
Белорусский государственный университет транспор-
та, Белорусский национальный технический универси-
тет, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

Участники обсудили регулирование логистической и 
транспортно-экспедиционной деятельности; междуна-

родный опыт осуществления логистической деятельно-
сти; комплексность и доступность логистических услуг; 
логистическую инфраструктуру Республики Беларусь и 
сопредельных государств; международные перевозки с 
использованием различных видов транспорта; компе-
тенцию персонала логистических операторов, логисти-
ческих центров, транспортно-экспедиционных компа-
ний, международных перевозчиков.

Как отметил модератор круглого стола, замести-
тель генерального директора РУП «БелНИИТ «Тран-
стехника» Павел Божанов, особого внимания за-
служивает обсуждение перспективных направлений 
развития белорусской логистики, а именно восточно-
го направления.

Первым выступил начальник управления регио-
нального сотрудничества, выставочно-ярмарочной и  

Иван Еловой, Эдвинас Каминскас, Павел Божанов
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логистической деятельности Министерства торговли 
Республики Беларусь Роман Рачковский. Он расска-
зал о реализации государственной программы развития 
логистической системы, которая заканчивается в 2015 
году: «Конечно, программа принесла свои плоды. Бла-
годаря ей у нас есть 19 прекрасных логистических цен-
тров европейского уровня, которые соответствуют всем 
международным требованиям. Также были заложены 
основы законодательной базы в сфере логистики».

«БелНИИТ «Транстехника» и  УО «Белорусский 
государственный университет транспорта» по пору-
чению Министерства транспорта и коммуникаций 
разработали концепцию государственной программы 
развития логистической системы Беларуси на 2016-
2020 гг., которую представил заведующий кафедрой 
управления грузовой и коммерческой работой БГУТ 
Иван Еловой. Программа предусматривает включе-
ние подпрограмм развития транзитного потенциала, 
автодорожных и  железнодорожных пунктов пропу-
ска на границе. В перечне основных задач – совер-
шенствование законодательства в  области логи-
стической деятельности, повышение качества и 
комплексности логистического сервиса, развитие ин-
фраструктуры и эффективности ее использования, 
международное сотрудничество, участие в проекте 
«Шелковый путь», информационно-коммуникацион-
ное развитие. Концепцией новой программы пред-
усмотрено строительство логистических центров раз-
личной функциональности на основе маркетингового 
исследования товарных и транспортных потоков, раз-
витие сети контейнерных логистических центров.

Роман Рачковский

Ирина Краснова

Владислав Лембиевский Анатолий Молокович
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Общий аналитический обзор состояния логисти-
ческой системы Беларуси представила доцент ка-
федры экономики и логистики автотракторного фа-
культета Белорусского национального технического 
университета Ирина Краснова. В докладе она на-
глядно показала, как подсчитывается индекс эффек-
тивности логистики, а также объяснила, как Беларусь 
может улучшить свои показатели.

Зарубежным опытом поделился Заместитель гла-
вы представительства АО «Литовские железные до-
роги» в Республике Беларусь Эдвинас Каминскас. 
Докладчик рассказал о большом внимании, которое 
уделяется инфраструктурным проектам, а также о со-
трудничестве с Белорусской железной дорогой.

Эффективность морских и железнодорожных 
перевозок при работе с Китаем сравнил замести-

Круглый стол «Кадровая политика в логистике Беларуси:  
проблемы и решения»

Мероприятие прошло под эгидой Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и 
Белорусского национального технического универси-
тета. Круглый стол собрал специалистов-практиков 
и представителей высших учебных заведений, осу-
ществляющих подготовку востребованных на рынке 
труда специалистов.

Цель мероприятия: обсудить профессиональный 
уровень участников логистической деятельности как 
фактор эффективной национальной логистической 
системы.

Как отметил в своем выступлении модератор ме-
роприятия Роман Ивуть, заведующий кафедрой эко-
номики и логистики автотракторного факультета 
Белорусского национального технического универ-
ситета: «Наш университет выступил за создание Ас-
социации участников логистической деятельности. 
Хочу подчеркнуть, что логистика – молодая специ-

альность, поэтому проблем у нас много, и их нужно 
решать».

Первый заместитель Председателя Государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь Андрей Косовский подчеркнул, что до на-
стоящего момента сфера логистики не была включе-
на в приоритетные направления научно-технической 
деятельности Беларуси, то есть данная сфера не по-
лучала поддержку со стороны государства. «Одна-
ко теперь направления, связанные со скоростными и 
сверхскоростными транспортными системами и ком-
муникациями, а также транспортными системами и 
инфраструктурой, относятся к приоритетным. В на-
стоящее время рассматривается проект, согласно ко-
торому средства на науку будут выделяться как из 
средств бюджета, так и из средств централизованно-
го инновационного фонда. Ресурсы государственных 
органов направят в том числе на развитие логистики  

тель генерального директора ГП «БЕЛИНТЕР-
ТРАНС – транспортно-логистический центр»  Вла-
дислав Лембиевский: «Сегодня использование 
железной дороги позволяет в три раза сократить 
время груза в пути. Поэтому перед белорусской ло-
гистикой стоит задача использовать это преимуще-
ство. Уже сейчас видно, что спрос на железнодо-
рожные перевозки по направлению Китай–Европа 
будет расти».

Завершился круглый стол выступлением заведу-
ющего кафедрой логистики Института бизнеса и ме-
неджмента технологий БГУ Анатолия Молоковича. 
Он оценил потенциальные возможности различных 
транспортных коридоров в рамках Экономического 
пояса Шелкового пути, а также рассказал о повыше-
нии их эффективности.

Вячеслав Довнар, Роман Ивуть, Игорь Баханович
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Рассказал Вячеслав Довнар и об успехах Бело-
русского национального технического университета: 
«Благодаря тому, что у нас открыты филиалы в Ев-
ропе, у студентов была возможность посетить логи-
стические центры наших партнеров и обучиться со-
временным подходам. Весь опыт международной 
практики мы стараемся вложить в процесс обуче-
ния. Тот потенциал, который заложен в БНТУ, надо 
использовать и предлагать другим компаниям, актив-
нее информировать о наших возможностях. Первые 
шаги сделаны, три группы студентов выпущены, и с 
каждым годом учебная программа становится все се-
рьезнее».

«Сколько студентов 1 сентября устроились на ра-
боту?» – задал злободневный вопрос один из при-
сутствующих в зале слушателей. «Нет ни одного сту-
дента, который бы не устроился, – ответил Андрей 
Косовский. – Ведь в конечном итоге молодые специ-
алисты нарасхват, нас потом благодарят различные 
организации за хорошую подготовку специалистов». 
А Роман Ивуть добавил, что университет не готовит 
специалистов в таких огромных количествах, чтобы 
их потом было некуда отправить, и таким путем, по 
его мнению, должны идти все вузы.

Подробнее о международном взаимодействии 
рассказал Исполнительный директор Ассоциации 
участников логистической деятельности Игорь Ба-
ханович: «В Ассоциацию входят специалисты из 
разных сфер, это сделано для координации и опти-
мизации мероприятий в области логистики. Мы всту-
пили в Европейскую логистическую ассоциацию, это 
было решено на голосовании в Греции. Мы теперь 
имеем полный доступ ко всем инструментам ассоци-
ации, но не забываем и про наше восточное направ-
ление – работаем с партнерами по ЕврАзЭс, помним 
и про китайских партнеров. Беларуси дан уникаль-
ный шанс не только из-за географического поло-
жения, но и из-за многовекторной политики, прово-
димой государством. Мы – ворота между Азией и 
Европой. Через Беларусь проходит колоссальное ко-
личество транспорта. Такое, что при определенных 
усилиях мы можем стать транспортной Швейцари-
ей».

Валерий Юкевич, заместитель директора МИПК 
и ПК Белорусского национального технического уни-
верситета, выступил с презентацией «Переподготов-
ка как способ решения проблемы дефицита кадров в 
отрасли», в которой представил свой проект – вирту-
альное учебное заведение. «Мы предложили экспе-
римент: интенсифицировать систему переподготов-
ки логистов, сократить срок обучения с 18 месяцев 
до 12. Мы единственные в стране, кто осуществля-
ет переподготовку в течение года. Нами создано сво-
еобразное виртуальное учебное заведение, учебный 
кампус. В течение года мы проводим три очных ауди-
торных сессии, и в это время погружаем студентов в 
реальную логистическую сферу. И ежедневно не ме-
нее двух часов у нас идет учебный процесс в вирту-
альном учебном заведении, тем самым сокращаются 
непроизводственные потери времени – не нужно ни-
куда ехать и стоять в пробках. Это удобно, эффектив-
но и современно. Наши преимущества – возможность 
обучаться в индивидуальном темпе, в любое время и 

и транспорта в нашей стране. Соответствующее зако-
нодательство уже есть, проект будет реализовывать-
ся с 2016 года. Это подтолкнет и логистику, и сферу 
транспорта стать одними из основных точек, на ко-
торых будет строиться наше инновационное разви-
тие», – объяснил Андрей Косовский.

Участники круглого стола задавали вопросы. 
В частности, их интересовало, какое из направлений 
логистики наиболее актуально и востребовано. «Лю-
бое направление, все они востребованы, – ответил 
Андрей Косовский. – Любая сфера выгодна, будь то 
транспорт, инфраструктура или что-либо еще».

О проблемах подготовки логистических кадров 
рассказал Вячеслав Довнар, Председатель правле-
ния ООО «Группа «БИТ-Юнион». «Учебники, которые 
есть сегодня у студентов, и учебная практика – этого 
недостаточно. Надо, чтобы со студентами делились 
практическим опытом и логистические центры, и за-
рубежные логисты, и грамотные экономисты. Есть 
категории людей, которые могли бы многому нау-
чить их. Также нужно пересмотреть программу, что-
бы учебный процесс шел на тех производствах, куда 
студенты потом собираются прийти».

Андрей Косовский

Валерий Юкевич
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в любом месте, а также мобильность и доступность 
учебных материалов. 70% наших слушателей, про-
шедших переподготовку, работают в логистической 
отрасли. Думаю, мы можем посоревноваться по тру-
доустройству выпускников с любым учебным заведе-
нием Беларуси».

Старший преподаватель кафедры экономики и ло-
гистики БНТУ Полина Лапковская рассказала о сво-
ем опыте международного сотрудничества: «Нашим 
студентам удалось получить грант на поездку в Герма-
нию и посетить Берлинскую школу экономики и пра-
ва, Европейский университет Виардина, Универси-
тет им. Г.Шмидта, порт г. Гамбург. Немецкие коллеги 
отметили высокий уровень знаний наших студентов. 
Примечательно, что подготовка специалистов в Гер-
мании ведется по двум направлениям: инжиниринг и 
менеджмент, то есть наблюдается разделение функ-
ций, что для наших университетов является чем-то 
новым. Каждое направление изучает свой перечень 
вопросов. Следующий важный момент – активное 
участие логистических компаний в учебном процессе. 
Проходят регулярные практические занятия. А в Ки-
тае система образования все больше интегрируется с 
западными образцами. Стоит отметить включенность 
преподавателей в решение актуальных вопросов раз-
вития логистической системы и привлечение студен-
тов к реальным проектам. Лекции и семинары носят 
дискуссионный характер. Интерес представляют вза-
имоотношения между китайскими студентами и пре-
подавателями: для учащихся преподаватель – просто 
более квалифицированный коллега».

Также Полина Лапковская выразила свое мнение 
насчет модернизации белорусской системы обуче-
ния: «В среде наших университетов нужно создавать 
больше возможностей для студентов продемонстри-
ровать свои знания и развивать навыки публично-
го выступления. Необходимо адаптировать програм-
мы обучения и переподготовки логистов к мировым 
стандартам, продолжить наращивание образова-
тельных и научных связей с европейскими и азиат-
скими коллегами».

Роман Ивуть согласился с идеями Полины Лап-
ковской: «Нужно брать лучшее, что есть и у немцев, 
и у китайцев, и развиваться, ведь сама по себе наша 
система неплохая, она фундаментальна».

О преимуществах и проблемах Болонского про-
цесса рассуждала Ольга Мясникова, доцент кафе-
дры логистики Института бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ: «Поскольку Беларусь вступила в 
Болонский процесс, необходимо внедрить систему, 
базирующуюся на двух уровнях обучения, а также 
начать использование системы зачетных единиц. Хо-
телось бы участвовать в системе мобильности сту-
дентов, и это уже реализуется. Мы создали учебный 
портал, где размещены и лекции, и практические – 
почти как у коллеги, выступавшего ранее, – а также 
мы активно используем вебинары. Поэтому студен-
ты, обучающиеся за границей, параллельно обуча-
ются и у нас и сдают экзамены на общих основаниях 
и за рубежом, и в белорусском вузе».

Круглый стол был закончен отчасти философским 
вопросом из зала: «Логист – инженер или гуманита-
рий?». Ольга Мясникова ответила, что логист находит-

ся где-то «на стыке». «Я бы сказала, что это менеджер, 
управляющий логистическими потоками», – подытожи-
ла свое выступление Ольга Мясникова.

Подводя итог круглого стола, участники сошлись 
во мнении, что потребность в квалифицированных 
кадрах в сфере логистики постоянно растет. И пока 
у нанимателя возникают вопросы по поводу уровня 
подготовки выпускников вузов, единственным выхо-
дом видится переподготовка без отрыва от произ-
водства на базе учреждений высшего образования и  
подтверждение компетенции по программам между-
народных ассоциаций.

Полина Лапковская

Ольга Мясникова
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Презентация инвестиционного проекта  
«Создание логистического центра на базе имущества  

ОАО «Гомельская птицефабрика»

Организатором презентации стало Главное управ-
ление торговли и услуг Гомельского облисполкома. 

Цель инвестиционного проекта: создание транс-
портно-логистического центра по приему, обработке 
и хранению грузов любого предназначения.

Заместитель председателя Гомельского район-
ного исполнительного комитета Алексей Мохарев 
рассказал в своей презентации о широком спектре 
предлагаемых услуг – от площадок для размещения 
подвижного состава до офисных помещений, кафе и 
гостиниц. 

Также были озвучены некоторые цифры: «Так, 
общая стоимость проекта составляет 20 миллионов 
долларов, срок строительства – 5 лет, а срок окупа-
емости – 7 лет». Алексей Мохарев отметил выгод-
ность расположения логистического центра и пригла-
сил слушателей к сотрудничеству.

Презентация проекта строительства  
индустриально-логистического комплекса

Мероприятие было организовано ООО «ИПЛ ком-
плекс», который выступает девелопером мультимо-
дального производственно-логистического комплек-
са «ИПЛ Парк Орша».

В начале своего выступления заместитель дирек-
тора по логистике Ольга Вансович отметила преиму-
щества комплекса и местоположения:

– близость к границе с Россией (45 км); 
– доступ к 170-миллионному рынку Таможенного 

союза;
– налоговые льготы для резидентов;
– недорогие трудовые ресурсы региона;
– взлетно-посадочная полоса (3000 м);
– железнодорожная ветка станции «Орша»; 
– собственный пункт таможенного оформления; 
– наличие инфраструктуры; 
– 3PL-оператор, обслуживающий комплекс.
«ИПЛ Парк Орша» является «грузовой гаванью» 

в стратегически удобном месте, которая находит-
ся одновременно на пересечении двух международ-
ных панъевропейских коридоров и на участке Нового 
Шелкового пути. Расположение комплекса позволяет 
использовать три вида транспорта: автомобильный, 
железнодорожный и авиационный.

Ольга Вансович также представила широкий круг 
инвестиционных возможностей, таких как девело-
пмент складской недвижимости, развитие аэродрома 
до высоких международных стандартов и обслужи-
вание грузовых авиапотоков, создание экспортно-о-

риентированных производств с использованием 
льготных условий размещения и логистического об-
служивания, генерация и продажа электро- и теплоэ-
нергии промышленным предприятиям региона.

В заключение представитель ООО «ИПЛ ком-
плекс» пригласила к сотрудничеству как белорус-
ские, так и зарубежные компании. Комплекс пред-
лагает совместную реализацию бизнес-проектов в 
трех направлениях: торговля, логистика и электрон-
ная коммерция.

Алексей Мохарев

Ольга Вансович
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Презентация «Транспортная биржа Transinfo logistics –  
автоматизированная система управления реальными логистическими  

процессами»

Организатором мероприятия выступило ОДО 
«Современные логистические системы». 

О модернизации портала transinfo.by рассказал 
Руководитель медийного сектора Святослав Под-
шибякин.

Технический директор Виталий Бондарев под-
робно объяснил строение сайта и особенности интер-
фейса, отметил, как поэтапно организовать перевоз-
ку груза при помощи портала.

Презентация завершилась выступлением ди-
ректора компании Василия Копытко. «Продукт но-
вый, – отметил директор, – но уже успешно внедрен. 
Большим преимуществом является расширяемость 
продукта: он подстраивается под любую компанию, 
всегда возможны индивидуальные доработки, все 
можно настроить. Также мы постоянно работаем с 
аудиторией, анализируем, привлекаем экспертов из 
крупнейших компаний, практиков». 

Святослав Подшибякин
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Организатором дискуссии выступило Министер-
ство транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь. Беспрецедентный по масштабам проект «Новый 
Шелковый путь» приведет к значительному ускоре-
нию и удешевлению доставки товаров в направлении 
Европа-Азия-Европа – таковым был лейтмотив дис-
куссии. В нем будут задействованы инфраструктуры 
многих стран, в том числе Беларуси, Польши, Латвии, 
Литвы, Германии, представители которых и приняли 
участие в обсуждении. Презентации, обмен мнения-
ми позволили в определенной мере скоординировать 
стратегию дальнейших партнерских отношений и со-
вместного развития.

Модератор дискуссии Заместитель генерального 
директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Андрей 
Осипчик отметил: «Вызовы, которые выдвигает про-
ект «Экономический пояс Шелкового пути», сложны 
и многогранны. И справиться с ними можно, только 
если сотрудничать с нашими соседями».

О транзитном потенциале Белорусской железной 
дороги в обеспечении грузовых перевозок расска-
зал Начальник ГО «Белорусская железная дорога» 
Владимир Морозов. «Принимая во внимание тор-
гово-экономический потенциал Китая, а также воз-
можности Транссибирской магистрали, перед Бело-
русской железной дорогой стоит задача развития 
и организации перевозок грузов из Китая в страны 
Западной Европы прямыми ускоренными поездами. 
Сейчас на этом маршруте по Белорусской железной 
дороге курсируют восемь контейнерных поездов. 
Время их следования по территории республики за-
нимает менее 12 часов при маршрутной скорости 
1400 км в сутки. Для привлечения товарного пото-
ка на железнодорожные маршруты проекта «Новый 
Шелковый путь» необходимы конкурентные транс-
портные коридоры. Совместные логистические ре-
шения – это контейнерные поезда «Викинг» и  ZUBR, 
которыми за текущий год перевезено почти 30 тыс. 
контейнеров. Нам надо плотнее работать вместе по 

7 октября 2015 г.

БЕЛОРУССКИЙ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

 
Пленарная дискуссия «Перспективы участия Республики Беларусь в проекте 

«Экономический пояс Шелкового пути»

Андрей Осипчик
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внедрению современных технологий, которые бы 
позволяли экономить время перевозки, наращивать 
скорость доставки, вносить удобство и понятность 
движения товарного потока. При этом барьерным 
местом не должна быть граница, для чего требуется 
упрощение таможенных процедур с обеих сторон го-
сударственных рубежей».

Заместитель государственного секретаря Мини-
стерства сообщения Латвийской Республики Улдис 
Рейманис подчеркнул, что проект «Нового Шелко-
вого пути» проложит дорогу не только движению то-
варов и транзиту, но и откроет новые перспективы 
в различных сферах деятельности для Европейско-
го союза, Китая и всех транзитных стран. «В Латвии 
мы сформировали две рабочие группы, в которые 
собрали вместе ведущих транзитных перевозчиков 
и делаем комбинированные предложения тем стра-
нам, где можем объединить общие усилия. Здесь 
важна, в  том числе, и  упрощенная форма пересече-
ния границы, тарифная система железнодорожных 
перевозок. Безусловно, конкуренция присутствует, 
но при этом требуется единомыслие в продвижении 
идеи проекта. Речь о выстраивании логистики поста-
вок, где все участники процесса связаны как звенья 
одной цепи, продолжают и дополняют друг друга, и 
в партнерстве неограниченно расширяют свои воз-
можности».

Развитие торгового обмена между Азией и Ев-
ропой создает огромный экономический потенциал 
для Польши, способствует широкому сотрудничеству 
в сфере морского и  железнодорожного транспор-
та. По оценке заместителя Министра экономики Ре-
спублики Польша Мариуша Халадый китайская 
инициатива совпадает с главными перевозочны-
ми направлениями в  Польше, создает условия рас-
ширения транспортных терминалов. «В настоящее 
время через Польшу проходят четыре железнодо-
рожных сообщения в направлении Китая, все они ис-
пользуют уже существующие сухопутные коридоры и 
наши морские порты. Наиболее привлекателен порт 
Гданьск как часть евроазиатского морского сообще-
ния с Шанхаем. И сейчас очень динамично строятся 
логистические центры в районе портов. Мы вносим 
изменения в процедуры таможенного оформления и 
контроля в этой морской гавани с целью упрощения и 
сокращения времени проведения необходимых про-
цедур. Польские порты осуществляют высокие капи-
таловложения в развитие. К примеру, в порту Гданьск 
создается новый глубоководный контейнерный тер-
минал, и уже сегодня сюда заходят крупные контей-
нерные суда».

О возможностях Литовских железных дорог для 
привлечения грузопотоков рассказал в своем вы-
ступлении Заместитель генерального директора – 
директор по грузовым перевозкам АО «Литовские 
железные дороги» Стасис Гудвалис. «Расширяя ге-
ографию контейнерного поезда «Викинг» в  регио-
не Балтийского моря, на первый план выходят рынки 
скандинавских стран – Швеции, Финляндии и  Нор-
вегии. Между Клайпедой и портами этих стран дей-
ствуют хорошо развитые морские линии. Для нас раз-
витие регулярных контейнерных поездов – одно из 
приоритетных направлений. Мы обладаем многолет-

Владимир Морозов

Улдис Рейманис

Мариуш Халадый

Стасис Гудвалис
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ним опытом работы по организации контейнерных ли-
ний, мультимодальных доставок и экспедированию 
грузов в  направлениях Восток – Центральная Евро-
па, Восток – Запад, а также в страны СНГ. Развивая 
железнодорожное сообщение ЕС с Китаем, Литов-
ские железные дороги заинтересованы в расширении 
транспортного моста на этом направлении. Сотрудни-
чество с администрациями железных дорог Беларуси, 
Казахстана, Китая, Польши, Германии, Турции, Скан-
динавских стран, а также с транспортными компани-
ями этих стран, является для нас важным приорите-
том».

Директор по экономике и финансам – главный 
финансист ГП «Дирекция Клайпедского Государ-
ственного Морского Порта» Мартинас Армонай-
тис – рассказал в своем докладе об использовании 
потенциала Клайпедского порта. Также он отметил, 
что порт будет углублен до 17 метров к началу 2020-х 
годов, чтобы принимать более крупные суда.

Марина Бассо Мичел, директор развития рынка 
региона Балтийского моря и Восточной Европы Port of 
Hamburg Marketing, подчеркнула, что крупные суда – 
это одновременно и хороший шанс для компаний, и 
серьезный вызов для портовой инфраструктуры. Так-
же она добавила: «Раньше говорили, что железная до-
рога устарела, но сейчас все изменилось. Мы никогда 
бы не смогли развести все грузы автомобилями. Сей-
час статистика перевозок такова: 59% приходится на 
автомобильный транспорт, 39% – на железнодорож-
ный, еще 2% – на внутренние водные пути».

Мартинас Армонайтис

Марина Бассо Мичел

Артем Сикорский Олег Платонов



29

Мероприятие было организовано Научно-техноло-
гической ассоциацией «Инфопарк» и Альянсом циф-
ровых бизнесов стран Центральной и Восточной Ев-
ропы (CEE Digital Business Alliance) при поддержке 
группы компаний IBA в рамках стратегической иници-
ативы по гармонизации цифровых рынков стран Ев-
ропейского Союза и Восточного Партнерства.

Цель дискуссии: обсуждение концепта органи-
зации международного сотрудничества в области 
транспорта и логистики для повышения качества 
транспортно-логистических услуг и снижения издер-
жек, связанных с организацией перевозок грузов, по-
средством внедрения эффективных технологий вза-
имодействия перевозчиков, клиентов, таможенных, 
пограничных, складских и иных служб, основанных 
на принципах электронного документооборота, элек-
тронной цифровой подписи, EDI и других ИТ-техно-
логий.

В дискуссии приняли участие более 25 представи-
телей органов государственного управления, желез-
ных дорог, транспортных, логистических и складских 
предприятий, учреждений образования из Беларуси, 
Латвии, Литвы и Украины. 

Открыл дискуссию директор по сотрудниче-
ству со странами ЕС НТА «Инфопарк» Валерий 
Вирковский. Он отметил, что транспортные пото-
ки должны работать быстрее, и поэтому возникла  

Руководитель проекта ОАО «Авиакомпания 
«Трансавиаэкспорт» Артем Сикорский обратил вни-
мание на возможностях использования воздушного 
транспорта в рамках Шелкового пути. Также он отме-
тил, что статус государственного перевозчика позво-
ляет защищать интересы страны.

Завершилась дискуссия выступлением президен-
та Ассоциации транспортно-экспедиторских и логи-
стических организаций «Укрвнештранс» Олега Пла-
тонова. По его словам, сегодня Украина реализует 
формулу двух «Д»: децентрализация и дерегуляция. 
Также он призвал переводить всю документацию в 
электронный вид. В заключение Олег Платонов до-

Панельная дискуссия  
«Цифровые транспортно-таможенные коридоры»

бавил: «Я надеюсь, что постулат «транспорт для тор-
говли и туризма», о котором так много говорят, будет 
работать. Потому что всем нам пора переходить от 
конкуренции к интеграции».

Резюме пленарной дискуссии заключалось в том, 
что второстепенного в проекте «Новый Шелковый 
путь» нет. Если каждое звено на этой магистрали 
будет работать продуктивно, то проект получит до-
полнительные широкие возможности. Это хороший 
шанс, но и огромный вызов, поскольку предполага-
ются высокие нагрузки на железнодорожную, мор-
скую, автомобильную инфраструктуру.

Валерий Вирковский
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необходимость собраться и обсудить тему безбу-
мажных технологий. «Особую актуальность тема 
транспортных коридоров приобрела после анонси-
рования идеи Шелкового пути», – добавил Валерий 
Вирковский.

Сергей Прокопенко, руководитель проекта де-
партамента по развитию бизнеса компании IBA IT 
Park, выступил перед участниками мероприятия с 
концептом реализации оптимального взаимовыгод-
ного сотрудничества между транспортными компа-
ниями и государственными органами таможенного 
контроля – цифровым коридором. Цифровой транс-
портный коридор, согласно представлению IBA IT 
Park и НТА «Инфопарк», – это концептуальный прин-
цип организации грузоперевозок, опирающийся на 
возможности передовых информационных техноло-
гий. Его назначение – информационная поддерж-
ка перевозок, безбумажный документооборот и со-
здание условий для достижения баланса интересов 
клиентов, перевозчиков, транспортно-логистических 
комплексов и экспедиторов. Цифровой транспортный 
коридор как информационная система предполагает 
работу без территориальных ограничений с досту-
пом пользователей к набору необходимых сервисов. 
Сергей Прокопенко подчеркнул: «Цель сегодняшне-
го мероприятия – определить заинтересованность со-
бравшихся сторон в данном проекте, понять, кто ви-
дит себя в роли партнера IBA Group. Потом в группе 
заинтересованных лиц продолжим обсуждать проект, 
его различные аспекты и искать финансирование».

Дать оценку данной идее попросили заместителя 
начальника грузовой службы и ВЭД ГО «Белорусская 
железная дорога» Александра Лизунова. Он отме-
тил, что у Белорусской железной дороги уже есть на-

Сергей Прокопенко

Александр Лизунов

Вячеслав Золотов

Олег Шлома
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работки в данной области и что она в них заинтересо-
вана. Однако Александр Лизунов заметил, что для 
полноценного движения проекта необходимо при-
влечь больше государственных органов. Во время 
дискуссии часто звучала мысль, что необходим так 
называемый «чемпион», человек из правительства, 
который бы заинтересовался идеей и помог с ее про-
движением на высшем уровне.

Когда речь зашла о государственных органах, 
к дискуссии подключился заместитель начальника 
управления информационных технологий Государ-
ственного таможенного комитета Республики Бела-
русь Вячеслав Золотов. 

Свои соображения высказал Начальник отдела 
ЕС и субрегиональных организаций управления об-
щеевропейского сотрудничества Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь Олег Шлома. Он 
подчеркнул, что государство также заинтересован-
но в продвижении безбумажных технологий. Однако 
для взаимодействия необходимы более конкретные 
шаги.

Далее выступил Руководитель технического отде-
ла ГАО «Латвийская железная дорога» Александр 
Зятьков. Он признал, что работа транспортных ве-
домств отстает от достижений ИТ и настал момент 
использовать новые возможности.

В ходе дискуссии генеральный директор SIS UAB 
Ришардас Бедулискас и президент АО «ПЛАСКЕ» 
Олег Платонов поделились зарубежным опытом 
внедрения безбумажного документооборота. Высту-
пающие не раз подчеркивали необходимость тесно-
го сотрудничества с государственными органами для 
полноценного внедрения безбумажных технологий в 
функционирование транспортных каналов.

Александр Зятьков

Ришардас Бедулискас

Олег Платонов
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Организатором круглого стола выступило Мини-
стерство транспорта и коммуникаций Республики Бе-
ларусь, Отдел содействия торговле и инвестициям 
Посольства Республики Польша в г. Минске и Компа-
ния KOW Sp. z o. o.

В рамках мероприятия участники обсудили, как 
совместно повысить транзитную привлекательность 
Польши и Беларуси для увеличения интермодальных 
железнодорожных перевозок из Китая в Европу и из 
Европы в Китай, как обеспечить выгодные условия 
для перевозки белорусских экспортных грузов через 
польские порты.

В круглом столе приняли участие представители 
органов государственного управления, дипломати-
ческого корпуса, администраций железных дорог и 
морских портов, профессиональных некоммерческих 
объединений, транспортных и логистических компа-
ний из Беларуси и Польши, которые поделились сво-
им опытом работы.

Модерировали мероприятие доцент кафедры 
транспорта Высшей школы экономики Яна Перегуд 
и председатель Ассоциации международных экспе-
диторов и логистики «БАМЭ» Николай Горбель.

Открыл заседание круглого стола председатель 
правления компании KOW Sp. z o. o. Дариуш Кост-
шембский, который поприветствовал участников 
встречи.

Во вступительном слове заместитель Мини-
стра экономики Республики Польша Мариуш Ха-
ладый отметил: «Профессиональным составом мы 
имеем возможность обсудить конкретные аспек-
ты предпринимательского порядка с дальнейшей 
возможностью предложить их рассмотрение на го-
сударственном уровне. У нас большой потенциал 
для сотрудничества в железнодорожной отрасли и 
по интермодальным перевозкам, и здесь видится 
не конкуренция, а взаимовыгодное развитие биз- 
неса».

По мнению представителей Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь су-
ществуют проблемные вопросы, поэтому необходим 
постоянный обмен информацией между польской и 
белорусской стороной для более продуктивного со-
трудничества.

Польско-белорусский круглый стол  
транспортно-логистической отрасли

Яна Перегуд

Николай Горбель

Дариуш Костшембский

Мариуш Халадый Марек Петрушевский
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Об особенностях транспортной системы Польши 
рассказала Яна Перегуд. По ее словам, Беларусь и 
Польша имеют различное законодательство, различ-
ные программы развития в сфере логистики и для 
более тесного сотрудничества необходимо понимать 
эти различия. Докладчик показала, как менялась 
польская транспортная система после вступления в 
Европейский союз, и какие изменения запланирова-
ны в ней на ближайшие 10 лет. 

О возможностях Гданьского порта рассказал за-
меститель председателя Морского порта Гданьск Ма-
рек Петрушевский. Руководитель по развитию DCT 
Gdansk S. A. Марчин Камоля рассмотрел перспекти-
вы контейнерного терминала DCT Гданьск.

Несколько раз поднимался вопрос об эксплуата-
ции пограничных мостов и железнодорожных пун-
ктов. Особенно активно по этой теме высказались 
представители Министерства инфраструктуры и раз-
вития Республики Польша: заместитель директора 
Департамента железнодорожного транспорта Мачей 
Гладыга и заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества Мачей Ляховский. 
Также активно обсуждалась проблема высоких же-
лезнодорожных тарифов и способов их сокращения.

Одной из тем обсуждения за круглым столом ста-
ла логистика. Николай Горбель рассказал о том, что 
сделано в Беларуси в рамках реализации программы 
развития логистической системы республики, какие 
перспективные направления видятся, привел эконо-
мические показатели деятельности действующих ло-
гистических центров.

Во второй части круглого стола участники верну-
лись к теме участия в Экономическом поясе Шелко-
вого пути. Как отметила Яна Перегуд, сегодня очень 
много говорится о новых возможностях, большом по-
тенциале проекта. Считается, что участие в Шелко-
вом пути будет выгодным для всех стран. Но при этом 
следует учитывать неизбежно возникающую конку-
ренцию между Польшей, Литвой и Латвией. Другой 
проблемой является неравномерность грузовых по-
токов из Китая в Европу и из Европы в Китай: в Азию 
едет намного меньше товаров, чем из нее. Над этим 
вопросом также следует размышлять.

Подводя итоги круглого стола, участники пришли 
к выводу, что для успешного сотрудничества необхо-
димо согласовывать законодательство, принимать 
общие наднациональные правила и вместе коорди-
нировать работу в сфере транспорта и логистики.

Марчин Камоля Мачей Гладыга

Мачей Ляховский
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Круглый стол был организован Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и 
РУП «БелНИИТ «Транстехника». 

Цель круглого стола: формирование профес-
сиональных компетенций руководителей отделов 
транспорта местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, а также руководителей автотранс-
портных предприятий по организации и управлению 
пассажирскими перевозками.

Модератором мероприятия выступил генераль-
ный директор РУП «БелНИИТ «Транстехника» Ан-
дрей Королев.

Мероприятие началось с приветственного слова 
заместителя Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Александра Шишко, который 
рассказал о структуре круглого стола, включающего 
четыре тематических блока. Первый блок был посвя-
щен правовому регулированию и программным осно-
вам развития пассажирских перевозок.

Первым выступил Андрей Гладкий, начальник 
отдела развития перевозок и лицензирования управ-

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития пассажирских перевозок  
в Республике Беларусь»

ления автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта Министерства транспорта и коммуни-
каций. Он рассказал об автомобильных перевозках 
пассажиров в нерегулярном сообщении, стабилиза-
ции маршрутной сети, процессе рассмотрения пред-
ложений в Закон Республики Беларусь «Об автомо-
бильном транспорте и автомобильных перевозках», 
полномочиях местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, совмещении функций оператора 
автомобильных перевозок пассажиров и автомобиль-
ного перевозчика одним субъектом транспортной де-
ятельности. Также было отмечено недостаточное 
закрепление в Законе основных положений об ав-
томобильных перевозках пассажиров автомобиля-
ми-такси.

Генеральный директор ОАО «Витебскоблавто-
транс» Василий Дятлов поднял проблему осущест-
вления междугородних регулярных пассажирских пе-
ревозок без разрешительных документов: «Что надо 
сделать, чтобы рынок функционировал, и люди хоте-
ли работать? Запретительными мерами никто ничего 

Василий Дятлов Андрей Гладкий

Андрей Королев, Александр Шишко
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не сможет добиться. Надо, чтобы условия были оди-
наковыми для всех. Поэтому первый вопрос – нави-
гация. Второе: мы должны внести единый электрон-
ный проездной билет, чтобы рынок был прозрачным. 
И не так, как это делается сегодня, потому что «Мин-
сктранс» делает это для себя. Теперь то, что касается 
субсидий: подход должен быть единообразный. Дол-
жен быть норматив, установленный Минфином».

Возможные решения проблемы нелегальных пе-
ревозок предложил Леонид Лемеш, Начальник ГУ 
«Транспортная инспекция» Министерства транспорта 
и коммуникаций: «Мы, конечно, не сидим сложа руки, 
осуществляем контроль. Думаю, проблема нелегаль-
ных перевозок связана с тем, что, к сожалению, «Об-
лавтотранс» не смог предложить рынку те услуги, 
которые смогли предложить частники. Что касается 
привокзальных перевозок, нужно запретить, напри-
мер, на бобруйских улицах стоянку автобусов, либо 
сделать стоимость такой стоянки 500 тысяч рублей в 
час, а на вокзале сделать стоянку 30 тысяч рублей в 
час, и пускай идут работать. Где ты закончишь пере-
возку – твое дело, но начни ее с терминала».

Во втором блоке были рассмотрены вопросы со-
вершенствования организационно-экономического 
механизма выполнения пассажирских перевозок и 
рационального использования инфраструктуры пас-
сажирского транспорта.

Андрей Кашко, первый заместитель началь-
ника пассажирской службы ГО «Белорусская же-
лезная дорога», начал свое выступление с вопроса 
дальнейших перспектив перевозок: «Перспектива – 
в смешанных сообщениях с участием других видов 
транспорта. У нас смешанные перевозки уже есть – 
до Национального аэропорта. И перспектива видится 
именно за комбинированными вопросами, как у нас, 
так и в Европе». Андрей Кашко рассказал также о 
развитии смешанных перевозок в России.

Председатель правления РОО «Белорусский союз 
транспортников» Владимир Сосновский остановил-
ся в своем выступлении на проблемах транспортного 
обслуживания населения в городском и пригородном 
сообщении и путях их решения. Он отметил основ-
ные тенденции транспортного обслуживания и фак-
торы неудовлетворённости потребительского спроса.

О совершенствовании организационно-экономи-
ческого механизма выполнения перевозок рассказал 
генеральный директор ОАО «Брестоблавтотранс» 
Ананий Хвостюк: «Минск получает дотации больше, 
чем вся остальная республика. Но я не считаю, что 
это правильно. Мы не противники рынка, надо пере-
ходить на рыночные условия, и мы предлагаем уйти 
от дотаций и платить за работу, как это делается в 
Германии. И необходимо, хотим мы или нет, целую 
сеть маршрутов ставить на конкурс». Не обошел вни-
манием Ананий Хвостюк и нелегальных перевозчи-
ков: «Просто никто нормально этим не занимается. 
Ни в одной стране мира такого беспорядка, как у нас, 
нет. В Польше, если встаете на остановке, не имея 
на это права, получаете штраф 100 злотых, если вто-
рой раз – 300 злотых. В чем проблема сделать так у 
нас?».

Директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Ва-
лерий Шкуратов поднял вопрос обособленных по-

Леонид Лемеш

Андрей Кашко

Владимир Сосновский

Ананий Хвостюк
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лос для общественного транспорта. «Потенциальный 
пассажир выбирает личный автомобиль и уходит от 
нас. Если мы и дальше будем терять пассажиров, это 
ударит по нашей экономике. Что надо делать? Брать 
опыт Москвы. Выделить отдельную полосу для обще-
ственного транспорта. Предусматривается создание 
около 60 км таких полос в Минске, это позволит уве-
личить скорость движения транспорта на 20-30 км. 
В целом необходимы значительные средства, кото-
рые пошли бы на развитие, но проблема разобщен-
ности служб мешает реализации наших проектов». 
Как было отмечено, такая проблема должна решать-
ся комплексно, потому что есть ряд проблем, таких, 
как правый поворот, например, или скоростной об-
щественный транспорт.

Алексей Жогол, директор ГП «Брестгортранс», 
рассказал о транспортной ситуации в Бресте: «У нас 
действует 61 городской автобусный маршрут. Хоте-
лось бы, чтобы были урегулированы вопросы реор-
ганизации автобусных маршрутов. Эта тема сейчас 
стоит очень остро. На данном этапе рассматривается 
вопрос об электронной оплате. Также в Бресте рабо-
тают 42 контролера, в месяц выявляется около 1500 
безбилетников. Мы работаем совместно с милицией, 
чтобы улучшить контроль. У каждого контролера есть 
планшет: поймали безбилетника, уточнили инфор-
мацию о нем. По улучшению ситуации существуют 
следующие предложения: оптимизация маршрутной 
сети города Бреста и введение электронной системы 
оплаты».

Директор КТУП «Гомельоблпассажиртранс» 
Дмитрий Комзолов поделился опытом и резуль-
татами работы оператора перевозок: «Штат кон-
трольно-ревизорской службы составляет 52 чело-
века, за 8 месяцев 2015 года проведена 119 241 
проверка транспортных средств, 2482 пассажиров 
оштрафовано. Произведено 249 исследований пас-
сажиропотока. За 8 месяцев 2015 года разрабо-
тано 6 новых маршрутов, изготовлено 43 паспор-
та маршрута. Создана комиссия по организации и 
регулированию перевозок пассажиров, проводят-
ся проверки санитарно-эстетического состояния 
транспорта. Также мы привлекли инвесторов для 
создания первой в Беларуси интерактивной оста-
новки, которая будет работать автономно, от сол-
нечных батарей».

Третий блок осветил вопросы обеспечения каче-
ства и безопасности пассажирских перевозок.

Иван Унучек, заведующий отделом сертифика-
ции, стандартизации и метрологии РУП «БелНИИТ 
«Транстехника», рассказал об услугах по перевозке 
пассажиров, а также о показателях и методах оцен-
ки качества.

Старший научный сотрудник отдела безопасности 
транспортной деятельности РУП «БелНИИТ «Тран-
стехника» Валерий Михайлов выступил с докладом 
«Обеспечение безопасности в числе приоритетных 
задач пассажирских перевозок». Он привел стати-
стические данные о динамике дорожно-транспорт-
ных происшествий в различных странах на железно-
дорожном и авиационном транспорте.

Тематика четвертого блока – проектные решения 
в области пассажирских перевозок.

Валерий Шкуратов

Алексей Жогол

Александр Хондогин
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С презентацией, посвященной оплате за проезд 
в пассажирском транспорте, выступил Александр 
Хондогин, начальник управления развития рознич-
ных продуктов ЗАО «Минский транзитный банк»: 
«Существуют основные типы современных платеж-
ных решений в сфере пассажирского транспорта. Это 
электронные проездные на бесконтактных смарткар-
тах – то, что уже реализовано в Минске. Также это 
электронные проездные на базе банковских карт 
международных платежных систем с технологией 
бесконтактной оплаты и интеллектуальные мобиль-
ные приложения для дистанционной оплаты проезд-
ных – то, что должно стать особо популярным у мо-
лодежи». Также Александр Хондогин рассказал об 
удобных способах оплаты проезда в Москве и о пред-
ложениях Минского транзитного банка в качестве ин-
новационного платежного решения.

Заведующий отделом исследования направлений 
развития железнодорожного транспорта РУП «Бел-
НИИТ «Транстехника» Валерий Миленький пред-
ставил интегрированную маршрутную сеть на ос-
нове реализации преимуществ железнодорожного 
транспорта. Докладчик проанализировал такие пара-
метры действующих и новых маршрутов, как протя-
женность, время обслуживания рейса, затраты на об-
служивание, а также стоимость проезда.

Сергей Якубович, заместитель заведующего 
отделом исследования направлений развития ав-
томобильного транспорта и логистики РУП «Бел-
НИИТ «Транстехника», рассказал о совершенство-
вании маршрутной сети городского пассажирского 
транспорта на примере городов Брест и Лида. Он 
представил таблицы обследования пассажиропото-
ков и анкеты обследования трудовых передвижений. 
Были продемонстрированы схемы развития автобус-
ных и троллейбусных маршрутов, а также городских 
и пригородных перевозок пассажиров.

Круглый стол «Использование информационных технологий  
в транспортно-логистических организациях»

Организаторами круглого стола выступили Ми-
нистерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, ЗАО «Техника и коммуникации» и Науч-
но-технологическая ассоциация «Инфопарк».

Модерировал мероприятие заместитель директо-
ра ЗАО «Техника и коммуникации» Сергей Енин, ко-
торый произнес вступительное слово.

Сергей Тумель, директор ООО «Современные 
технологии торговли», рассказал о создании и схе-
мах передачи электронной накладной. «Это лишь 
маленькая часть айсберга тех бизнес-процессов, ко-
торые могут быть положены на электронный автома-
тизированный вид. Не надо доказывать, что электрон-
ный способ передачи данных более эффективен, ведь 
данные можно не только передать, но и хранить, и в 
любой момент можно обратиться к этим сведениям».

Далее выступил заместитель директора – на-
чальник управления эксплуатации информацион-
ных систем РУП «Национальный центр электрон-
ных услуг» Сергей Руднев. Он представил систему 
межведомственного электронного документообо-
рота государственных органов. Особенно Сергей 
Руднев выделил тот факт, что при подключении к 
СМДО нужно быть очень внимательным: «Суще-
ствуют определенные требования для подключе-
ния к СМДО. Это важно, потому что отказов мы уже 
дали около 200».

Валерий Стельмах, начальник отдела информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Государ-
ственного таможенного комитета Республики Бела-
русь, рассказал об электронной таможне и основных 
документах, необходимых для декларирования:  

Дмитрий Комзолов



38

«Жизнь диктует свои требования, и те успехи, ко-
торых мы достигли, не всегда устраивают бизнес, и 
мы развиваемся. Например, чтобы сократить расхо-
ды, мы внедрили электронную регистрацию деклара-
ций – теперь это делает система. Еще одно новше-
ство: мы делаем сайт для представления электронных 
документов, теперь будет возможность подавать до-
кументы через сайт. Это упростит процесс подачи до-
кументов субъектами. Мы планируем в этом году эти 
вопросы завершить».

Директор ИТ-компании 4logist.com Андрюс 
Ювко выступил с презентацией «Облачные реше-
ния в логистике». «Почему облако? Это безопас-
но и экономично. Облачные технологии и интернет 
очень быстро развиваются. Сейчас можно мгновен-
но передать информацию без каких-то специаль-
ных средств. В Литве облачные сервисы развиты 
больше, чем в Беларуси. Тут я сталкиваюсь с тем, 
что люди боятся облачных решений: что будет, если 
взломают? А если нет интернета? Думают, что ком-
пьютер под столом лучше, чем неизвестно где лежа-
щая информация, а ведь в логистике информация – 
это самое важное. Но сейчас не надо ломать голову, 
как защитить сервер, как сделать копии базы дан-
ных. Есть компании, которые этим занимаются, и они 
все за вас сделают. Мы оптимизируем процесс доку-
ментооборота, сохраняем конфиденциальность дан-
ных в системе, потому что самые большие страхи 
пользователей – утеря информации. Также наша си-
стема может контролировать, сколько сделано звон-
ков, сколько отправлено документов. Руководитель 
видит всю систему, в то время как для менеджеров 
можно ограничить видимость – им будет доступна 
лишь часть системы. Используя облачные техноло-
гии, можно проследить, как идут дела в компании, 
не выходя даже из этого конференц-зала. Ваш офис 
всегда у вас в кармане».

«Докладов было немного, но они были содержа-
тельны. Надеюсь, в следующем году мы встретимся, и 
большинство из нас уже будет пользоваться облачными 
технологиями, о которых рассказал Андрюс Ювко», – 
подытожил работу круглого стола Сергей Енин.

Сергей Енин

Сергей Руднев

Валерий Стельмах Андрюс Ювко
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8 октября 2015 г.

БЕЛОРУССКИЙ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

 
Круглый стол «Меры по внедрению в Республике Беларусь  

стандарта электронного документооборота e-Freight  
в сфере международных воздушных перевозок»

Круглый стол был организован Департаментом по 
авиации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, РОО «Информационное об-
щество», ООО «Современные технологии торговли», 
РУП «Национальный аэропорт Минск», ОАО «Авиа-
компания «Белавиа».

Модератором мероприятия выступил исполни-
тельный директор РОО «Информационное обще-
ство» Сергей Енин,  который произнес вступитель-
ное слово к участникам заседания.

Директор ООО «Современные технологии тор-
говли» Сергей Тумель представил проект внедре-
ния электронного документооборота, который компа-
ния подготовила для Беларуси. По мнению докладчика, 
технически внедрение такой системы уже возможно, но 
не хватает организационных моментов, правовой базы.

Свою оценку инициативе дал заместитель началь-
ника управления информационных технологий Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Бе-
ларусь Вячеслав Зотов. Он в целом одобрил проект, 
хотя и указал на несколько слабых мест. В частности 
он вспомнил пленарную дискуссию, участники кото-

рой неоднократно отмечали отсутствие «чемпиона», 
человека из правительства, который бы заинтересо-
вался идеей и помог бы с ее продвижением. Вячеслав 
Зотов заметил, что «чемпиона» нет и тут, значит это 
должна быть на 90% инициатива частного бизнеса.

О многочисленных проблемах, связанных с бу-
мажным документооборотом, рассказала в своем  

Сергей Тумель

Светлана Каленик, Сергей Енин, Валерий Вирковский
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выступлении начальник отдела организации и прода-
жи почтово-грузовых перевозок ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» Галина Ковшова. «К примеру, перевод ин-
войса, который необходимо сделать, чтобы выпустить 
документ по процедуре таможенного транзита, мо-
жет быть объемом в 168 листов. Я сама с этим стал-
кивалась. Поэтому не будет ни развития транзита, ни 
развития аэропорта, ни развития мультимодального 
комплекса. Его просто не будет без перехода на элек-
тронный документооборот. Иначе мы будем возить ва-
гоны с бумагой вокруг грузового комплекса в аэропор-
ту. Это абсолютно реально», – добавила докладчик.

Начальник отдела ВЭД и развития грузовых пе-
ревозок РУП «Национальный аэропорт Минск» Егор 
Волгин высказал мнение, что внедрение электрон-
ного документооборота в Национальном аэропор-
ту Минск является действенным инструментом взаи-
модействия при управлении грузовыми перевозками 
между аэропортами.

О практическом применении стандарта e-Freight в 
деятельности грузовой авиакомпании рассказал Ар-
тем Сикорский, руководитель проектов ОАО «Авиа-
компания «Трансавиаэкспорт». Внедрение стандарта 
повысит транзитную привлекательность страны, будет 
являться толчком для развития инновационных техно-
логий и повышения качества воздушной перевозки.

Участники круглого стола назвали еще много про-
блем документооборота при транзитных перевозках. 
Было отмечено, что процедуры, которые есть сегод-
ня, слишком медленны, и поэтому белорусские пере-
возчики теряют клиентов.

Вячеслав Зотов

Галина Ковшова

Егор Волгин Геннадий Волнистый

Артем Сикорский
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«Послушав выступления, я понимаю, что ситуация 
почти критическая. И если мы вместе эту ситуацию 
не исправим, если мы не подружимся и не подружим 
наши информационные системы, то не будет транзита 
в Беларуси. Это мой субъективный взгляд. Можете, ко-
нечно, не согласиться, но я бы не хотел, чтобы мы это-
го рынка лишились», – резюмировал Сергей Тумель.

В рамках круглого стола также выступили пред-
ставители Департамента по авиации Министерства 
транспорта и коммуникаций: начальник ОПСР ВЭС 

Владимир Шибицкий и консультант ОПСР ВЭС 
Светлана Каленик; представители Центра систем 
идентификации НАН Беларуси: технический дирек-
тор Геннадий Волнистый и главный конструктор 
автоматизированных систем Александр Агафо-
нов; представители НТА «Инфопарк»: директор по 
сотрудничеству со странами ЕС Валерий Вирков-
ский и заместитель генерального директора Иван 
Левченко; заместитель генерального директора 
ООО «Софтклуб» Владимир Анищенко.

Презентация возможностей Белорусской железной дороги  
на примере транспортно-логистического центра Колядичи  

как сухого порта в обеспечении перевозок грузов
Презентация была организована для всех участ-

ников Белорусской транспортной недели, а также для 
представителей китайских компаний-резидентов Ре-
спублики Беларусь. Более 20 представителей 12 ки-
тайских компаний, аккредитованных в Беларуси, 
вместе с сотрудниками посольства КНР в Беларуси 
посетили транспортно-логистический центр Колядичи.

Советник по торгово-экономическим вопросам по-
сольства КНР в Беларуси Лю Сюэсун заявил: «Пред-
ставители китайских компаний ознакомились со все-
ми имеющимися условиями. Можно сказать, что 
условия нас устраивают. Некоторые китайские ком-
пании уже обещали попробовать через эту площадку 
привозить свои грузы».

Как подчеркнул генеральный директор ГП «БТЛЦ» – 
РТУП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический 
центр» Евгений Усенков: «Китайские компании ищут 
надежного партнера, который обеспечит все услуги по 
доставке грузов. Я думаю, что увидев сегодня наши воз-
можности, они поймут, что мы – то предприятие, с кото-
рым можно сотрудничать и которое обеспечит весь ком-
плекс и сервис услуг». Уже сейчас ГП «БТЛЦ» работает 
с СЗАО «БЕЛДЖИ», компаниями «CUEC» и «NCPE», 
которым оказывается комплекс транспортно-логистиче-
ских услуг уровня 3PL-оператора.

Также две страны сейчас принимают меры для 
увеличения экспорта из Беларуси в Китай. Лю Сюэ-
сун отметил: «По статистике китайской таможни экс-
порт из Беларуси в Китай за первые 8 месяцев увели-
чился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года».

Сегодня ТЛЦ Колядичи – это важнейшее звено при 
организации экспортно-импортных грузовых перевоз-
ок, включая контейнерные перевозки по Белорусской 
железной дороге. Здесь осуществляется обработка и 
перевалка грузов в регионы Беларуси, а также в стра-
ны СНГ, Балтии и дальнее зарубежье с использовани-
ем возможностей как железнодорожного транспорта, 
так и интермодальных перевозок.

Расположение станции Колядичи на перекрестке II 
и IX Общеевропейских транспортных коридоров дает 
возможность быстрой переадресации транзитных по-
токов в направлениях Север – Юг – Север и Восток – 
Запад – Восток. В ближайшем будущем это позволит 
грузовому терминалу стать полноценным междуна-
родным перевалочным хабом, а Белорусской желез-
ной дороге – логистической платформой Экономиче-
ского пояса Шелкового пути. 
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Ключевое место в экспозиции занял стенд Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь.

Министерство транспорта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь осуществляет государственное регу-
лирование и управление в области автомобильного, 
морского, внутреннего водного, железнодорожного, 
городского электрического транспорта и метрополи-
тена, гражданской авиации и использования части 
воздушного пространства Республики Беларусь, ко-
торая в установленном порядке определена для воз-
душных трасс, местных воздушных линий, районов 
выполнения авиационных работ, аэродромов граж-
данской авиации и аэропортов, дорожной деятельно-
сти, деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, выполняющих: 

• перевозочную и транспортно-экспедиционную 
деятельность;

• работы (услуги), связанные с обслуживанием 
пассажиров, грузов, транспортных средств, ремон-
том транспортных средств и технологического обору-
дования;

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
• обследование, проектирование, строительство, 

реконструкцию, ремонт, содержание республикан-
ских автомобильных дорог, объектов авиации, вну-
тренних водных путей, судоходных гидротехнических 
сооружений и портов;

• научные исследования;
• подготовку кадров;
• информационное обеспечение;
• иные работы в этой области.
На стенде можно было побеседовать с началь-

никами всех управлений министерства, связанных 
с логистической деятельностью. Кроме сотрудников 
министерства на стенде постоянно находились пред-
ставители Национального аэропорта «Минск» и под-
ведомственной газеты «Транспортный вестник».

ГО «Белорусская железная дорога» при органи-
зации грузовых перевозок в международном сообще-
нии обеспечивает: 

• сохранность перевозимых грузов и соблюдение 
установленных сроков доставки; 

• предоставление услуг по оперативному инфор-
мационному сопровождению; 

• осуществление таможенного оформления гру-
зов; 

• выполнение погрузочно-разгрузочных работ и 
взвешивание грузов на станциях; 

• организацию длительного хранения грузов на от-
крытых площадках и таможенных складах; 

• предоставление страховых услуг.
Учитывая мировую тенденцию контейнеризации 

перевозок грузов, Белорусской железной дорогой 
проводится работа по организации перевозок грузов 
в контейнерах, в том числе маршрутными контейнер-
ными поездами. Перевозка грузов контейнерными 
поездами предусматривает:

• сокращение сроков доставки; 
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• курсирование поездов по установленному гра-
фику; 

• упрощенные таможенные процедуры; 
• диспетчерский контроль; 
• обеспечение сохранности перевозимых грузов.
Следует отметить, что Белорусская железная до-

рога придает большое значение торговому и эконо-
мическому сотрудничеству с Китайской Народной 
Республикой и заинтересована в расширении транс-
портной сети от Тихого океана до Балтийского моря, 
в увеличении грузопотока, следующего с Востока на 
Запад, в том числе в составе ускоренных контейнер-
ных поездов.

На стенде были представлены презентационные 
материалы и информация о технических, технологи-
ческих, перегрузочных мощностях белорусской ма-
гистрали. На выставочной площадке Начальник Бе-
лорусской железной дороги Владимир Морозов 
провел рабочие встречи с коллегами – руководителя-
ми железнодорожных администраций Украины, Лат-
вии, Литвы, а также c президентом АО «ОТЛК».

ГП «Белорусский транспортно-логистический 
центр» оказывает полный комплекс услуг, обеспе-
чивающий перевозку грузов, их сопровождение и до-
кументальное оформление. Помимо экспедиторских 
и терминальных услуг, предприятие предоставляет 
сервис по доставке грузов «от двери до двери», со-
четающий несколько видов транспорта, максимально 
упрощая сложную многоступенчатую процедуру пе-
ревозки для клиента.

Приоритетным и динамически развивающимся 
направлением деятельности предприятия являются 
перевозки грузов специализированными контейнер-
ными поездами: активно реализуются проекты, сое-
диняющие страны Европы и Азии, в том числе поез-
да «Монгольский вектор», «Новый шелковый путь», 
SKODA, KIA, Hyndai.

В течение многих лет предприятие является экс-
педитором успешных проектов контейнерных поез-
дов, соединяющих порты стран Балтии с государ-
ствами бассейна Черного моря: «Викинг», ZUBR, 
«Меркурий». В 2014 году БТЛЦ совместно с партне-
рами из Литвы и Польши предложило новые проекты 
контрейлерных поездов: «Неман» и «Буг».

Важным звеном комплексного транспортно-логи-
стического сервиса является возможность таможен-

ного оформления грузов. Предприятие предоставля-
ет услуги таможенного перевозчика, услуги хранения 
иностранных товаров под таможенным контролем, 
электронного предварительного информирования та-
моженных органов. 

БТЛЦ принимает участие в работе основных объ-
единений транспортного сектора: Международной 
федерации экспедиторских ассоциаций FIATA; Меж-
дународного Координационного Совета по Трансси-
бирским перевозкам; Белорусской ассоциации меж-
дународных экспедиторов  «БАМЭ»; Белорусской 
торгово-промышленной палаты; Ассоциации тамо-
женных представителей Республики Беларусь; Ассо-
циации транспортного коридора «Восток-Запад».

За годы работы предприятие обзавелось прямы-
ми договорными отношениями с ЦФТО ОАО «РЖД», 
Литовскими, Латвийскими, Казахстанскими желез-
ными дорогами, железнодорожными администраци-
ями Украины и Польши.

БТЛЦ ежегодно принимает участие в выставке 
«Транспорт и логистика». За время выставочных ме-
роприятий стенд предприятия посетили представите-
ли более 70 компаний. В рамках выставки на стенде 
состоялись деловые встречи и переговоры с действу-
ющими и потенциальными клиентами по вопросам 
заключения договоров на транспортно-экспедицион-
ное обслуживание, предоставления в аренду подвиж-
ного состава, курсирования контейнерных поездов и 
тарифной политики, расширения сотрудничества и 
наращивания объемов перевозимых грузов.

Деятельность Ассоциации международных ав-
томобильных перевозчиков «БАМАП» направле-
на на содействие развитию в Республике Беларусь  
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автомобильных перевозок грузов и пассажиров, в 
том числе в международном автомобильном сооб-
щении; содействие в комплексной защите интересов 
автомобильных перевозчиков, их информационное 
обеспечение, а также оказание консультационных 
услуг; содействие в модернизации парка грузовых и 
пассажирских автомобилей перевозчиков; организа-
цию профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов, водителей, осуществляющих автомо-
бильные перевозки грузов и пассажиров, в том чис-
ле в международном сообщении; оказание помощи 
в оформлении документов для открытия виз членам 
«БАМАП», а также пользователям книжками МДП.

На стенде можно было получить консультации и 
разъяснения по различным аспектам автомобильных 
грузоперевозок, включая вопросы, связанные с наци-
ональной системой сбора платы за проезд BelToll.

Коллективный стенд Клайпедского порта и 
портовых компаний представляли предприятия, 
оказывающие транспортно-логистические услуги 
в порту: ЗАО «БПА», Холдинг компаний «Лимарко 
групп», АО «Балтийский пярвяжимай», VPA Logistics, 
KLASCO, Экспедиторская компания ARIJUS, Клай-
педский контейнерный терминал, Клайпедская сти-
видорная компания «БЕГА», Балтийская логистиче-
ская группа, ЗАО «Малку иланкос терминалас».

Клайпедский порт является самым северным не-
замерзающим портом на восточном побережье Бал-
тийского моря. Порт поддерживает связи с 65 госу-
дарствами мира и признан одним из ключевых портов 
трансъевропейских сетей ЕС. Темпы развития порта 
наиболее перспективные среди всех портов Балтий-
ского региона, так как его рост в среднем достига-
ет 6–9% в год. В этом году Клайпедский порт пере-
шел на новый этап и стал международным центром 
по распределению контейнеров (хаб-центром).

Клайпедский порт участвует в Белорусской транс-
портной неделе ежегодно с момента ее основания. К 
этому году порт имеет совместные белорусско-литов-
ские предприятия, например, терминал ЗАО «Бирю 
Кровиню Терминалас» (BKT). А доля белорусских 
грузов (экспорт и импорт) в Клайпедском порту до-
стигла 33%. В основном это удобрения и нефтепро-
дукты.

Представители Клайпедского порта выразили го-
товность к дальнейшему сотрудничеству с Республи-
кой Беларусь. На выставке был отмечен рост грузо-

оборота порта. Так, в этом году руководство порта 
рассчитывает выйти на 14 млн тонн против 12 млн 
тонн за прошлый год. Также представители порта по-
делились планами к 2020 году значительно углубить 
и расширить навигационный канал. Это позволит за-
ходить в порт кораблям с большей осадкой, что, в 
свою очередь, удешевит себестоимость перевозки.

Национальный стенд Латвии объединил веду-
щие транспортно-логистические компании страны. В 
их числе Вентспилсский свободный порт, Северный 
национальный вентспилсский терминал (NNVT), Риж-
ский порт, Латвийские железные дороги и Лиепай-
ский порт.

Рижский порт презентовал два новых термина-
ла для сыпучих грузов: ООО «Рига Балк Терминал» 
(RigaBulkTerminal) и ООО «Рига Фертилизер Тер-
минал» (RigaFertilizerTerminal). А представители Лат-
вийской железной дороги отметили недавнее сни-
жение тарифа перевозок на контейнерном поезде 
«Зубр», оператором которого с Латвийской стороны 
является ЛЖД.

Отдел содействия торговле и инвестициям По-
сольства Республики Польша в г. Минске стре-
мится участвовать во всех крупных выставочных 
мероприятиях Беларуси. В этот раз отдел презенто-
вал свой стенд на выставке «Транспорт и логисти-
ка-2015». 

Стенд задумывался как площадка, где представи-
тели бизнес-сообщества могли бы получить развер-
нутую информацию о польской экономике и ее пра-



45

вовых аспектах, о польских фирмах, выставках в 
Польше. 

Отдел организовывает презентации, конферен-
ции, семинары по вопросам экономического сотруд-
ничества; оказывает помощь в установлении контак-
тов между хозяйственными субъектами Польши и 
Беларуси в области торговли, производственной коо-
перации и инвестирования; консультирует по различ-
ным аспектам ведения хозяйственной деятельности в 
Республике Польша, в том числе по инвестированию 
в экономику страны. По данным руководителя отдела 
Збигнева Шмуневски, сегодня в нашей стране рабо-
тает около 350-400 фирм с польским капиталом.

АО «Объединенная транспортно-логистиче-
ская компания» (ОТЛК) создана железнодорожны-
ми администрациями Беларуси, России и Казахстана 
с целью создания единого логистического биз-
нес-пространства в ЕАЭС; повышения международ-
ной конкурентоспособности логистической системы 
ЕАЭС на глобальном транспортном рынке; интегра-
ции транспортных процессов внутри ЕАЭС; развития 
международных транспортных коридоров Восток-За-
пад; сокращения сроков и себестоимости доставки 
грузов.

ОТЛК является сетевым логистическим опера-
тором на 300 000 маршрутах, располагает широ-
кой сетью продаж, состоящей из 600 офисов, имеет 
43 представительства в 23 странах и обслуживает бо-
лее 70 тысяч клиентов.

После торжественного открытия выставки на 
стенде компании состоялась презентация. Прези-
дент ОТЛК Петр Баскаков рассказал о компании, ее 
активах, планах по дальнейшему развитию. Затем 
среди посетителей стенда состоялся розыгрыш цен-
ных призов – iPhone, iPad, MacBookPro, PlayStation 
и других.

АО «Литовские железные дороги» – крупней-
шее предприятие транспортного сектора Литвы, кото-
рое создает примерно 1,5% валового национального 
продукта страны. Это одно из наиболее современных 
железнодорожных предприятий во всей Восточной и 
Центральной Европе. В числе услуг предприятия пе-
ревозка груза железнодорожным транспортом; орга-
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низация контейнерных поездов; оказание транспор-
тно-экспедиторных услуг всеми видами транспорта; 
аренда вагонов и контейнеров; погрузочно-разгру-
зочные, складские и другие логистические услуги; 
комбинированные перевозки; таможенное посредни-
чество; отслеживание вагонов; ремонт локомотивов 
и вагонов.

На стенде представители предприятия предлага-
ли услуги новых интермодальных терминалов «Виль-
нюс» и «Каунас», рассказали о вводе в эксплуатацию 
нового поезда «Вита-экспресс» и анонсировали ско-
рую электрификацию путей по направлению Минск–
Вильнюс, что позволит сократить время поездки до 
двух часов.

ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭрАр Ком-
мерческая и Логистическая Компания» является 
компанией центрального подчинения China Merchants 
Group (Китай) с одновременным вложением капитала 
в компанию по развитию индустриального парка «Ве-
ликий Камень».

«Торговый и логистический парк будет распола-
гаться в Китайско-белорусском индустриальном пар-
ке, где наша компания будет предоставлять комплекс 
разнообразных услуг: складское хранение, логисти-
ческие услуги, торгово-выставочные услуги, оказа-
ние услуг с добавленной стоимостью. Парк открыва-
ет Восток и Запад Евразии и «Экономический пояс 
Шелкового пути», поэтому сумма инвестиций вели-
ка и составит от 400 до 500 млн долларов», – отме-
тил Юй Минхуа, заместитель генерального директо-
ра компании.

Неслучайно выбрано место расположения пар-
ка: он находится на территории Смолевичского рай-
она в 25 км от Минска в непосредственной близости 
от международного аэропорта, железнодорожных пу-
тей, транснациональной автомобильной магистрали 
Берлин–Москва. На территории парка планируется 
разместить производственные и жилые зоны, офис-
ные и торгово-развлекательные комплексы, финан-
совый и научно-исследовательский центры.

Компания GURTAM занимается разработкой и 
дистрибуцией программных решений в области спут-
никового мониторинга и управления транспортом, а 
также других M2M решений с использованием техно-
логий GPS и ГЛОНАСС, GSM и GPRS. Программное 
обеспечение   Wialon – это техническая основа всей 
системы спутникового мониторинга Gurtam, позволя-
ющее оптимизировать работу автопарка и сотрудни-
ков, а также получать комплексную аналитику и от-
четность. 

На выставке компания представила новые прило-
жения, которые позволят улучшить качество вожде-
ния, а также сделать его более безопасным. С помо-
щью специального оборудования, установленного на 
машину, можно будет контролировать различные па-
раметры: сколько водитель проезжает, сколько то-
плива тратит, а также как разгоняется и как тормо-
зит автомобиль. Плюс ко всему, анализ этих и многих 
других показателей позволит продлить срок служ-
бы техники. Другое интересное приложение – «Лока-
тор». Сервис позволяет видеть объекты в движении. 
Заказчика это даст возможность посмотреть, где на-
ходится его груз в данный момент.

Китайско-белорусский индустриальный парк 
представляет собой территориальное образование 
с особым правовым режимом для обеспечения ком-
фортных условий ведения бизнеса. Концепция пар-
ка предусматривает создание удобной инфраструк-
туры для развития бизнеса, существенное налоговое 
послабление для участников проекта на достаточно 
длительный период, а также обеспечение комплекс-
ного обслуживания резидентов парка. Среди приори-
тетных направлений деятельности – развитие тонкой 
химии, биомедицины, электронной промышленности, 
машиностроения.
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ООО «Балтийская Стивидорная Компания» вхо-
дит в состав ПАО «Новороссийский морской тор-
говый порт». ООО «БСК» осуществляет функции 
оператора грузопассажирского автопаромного и кон-
тейнерного терминалов в г. Балтийск Калининград-
ской области. На сегодняшний день терминал ООО 
«БСК» является единственным портовым операто-
ром в Калининградской области, способным осуще-
ствить перевалку сверхтяжелого груза весом места 
до 160 тонн.

«Наш терминал находится в самой западной точке 
России. Сейчас в компании активно внедряется но-
вая техника. Наша гордость – недавно построенный 
пункт углубленного досмотра. Он представляет собой 
высокотехнологичное здание. Теперь все службы на-
ходятся в одном здании, что повышает сохранность 
груза. Это позволяет быстрее проходить таможен-
ный, ветеринарный контроль. Скорость обработки 
груза увеличивается примерно в три раза. При этом 
улучшается и качество», – отметили специалисты 
компании.

ТЭРДУП «Гомельжелдортранс» занимается 
предоставлением транспортно-экспедиционных ус-
луг. Специалисты рассказали об освоении предприя-
тием новых направлений деятельности. В частности, 
теперь «Гомельжелдортранс» работает с Китаем. 
При этом используются высококачественные контей-
неры, а время доставки сокращается по сравнению с 
морским путем.

Также сотрудники анонсировали новую услугу. Те-
перь перегруз из железнодорожных вагонов в мор-

ские контейнеры может осуществляться прямо на 
терминале «Центролит». Ранее груз сначала нужно 
было доставить в порт, а уже там переместить его на 
судно. Новый способ позволит уменьшить транспорт-
ные издержки и расширить рынки сбыта продукции.

ЗАО «Трансмашхолдинг» является компанией 
№ 1 в странах СНГ по объемам выпуска и продаж 
подвижного состава и входит в число десяти ведущих 
мировых производителей железнодорожной техники.

На стенде компания представляет целый ряд но-
винок. Одна из них – городской электропоезд ЭГ2Тв. 
По словам сотрудников, это машина совсем другого, 
практически швейцарского, уровня комфорта. Также 
она оснащена очень полезной системой мониторин-
га технического состояния в реальном времени. Не-
давно были сертифицированы новые двухэтажные 
вагоны. Предусмотрены модели бизнес-класса и эко-
ном-класса.

Еще одна новинка – электровоз ЭП20. Он двухси-
стемный, может работать как на переменном, так и 
на постоянном токе. Его использование позволит из-
бежать замены электровоза на границе Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

Также «Трансмашхолдинг» представил новое се-
мейство дизелей. Особого внимания заслуживает мо-
дель Д500. Сегодня это самая мощная машина, про-
изведенная на территории Российской Федерации. 
Мощность данного двигателя достигает 10 000 л. с. 
Такая мощность стала возможной, в том числе, бла-
годаря увеличению числа цилиндров.



48

ОАО «Белпромимпэкс» предлагает широкий ас-
сортимент высококачественного подъемно-транс-
портного и стеллажного оборудования и является 
бесспорным лидером по продажам, ремонту и сер-
висному обслуживанию всего спектра погрузчиков и 
другой складской техники на территории Республи-
ки Беларусь.

Компания сотрудничает со многими зарубежны-
ми компаниями и является региональным дилером 
Toyota Material Handling Company (Япония), Zhejiang 
Hangcha Engineering Machinery (Китай), Ecolift (Ки-
тай), Camoplast Solideal (Канада), Rosler Group GmbH 
(Германия), Hansa-Flex (Германия), Enersys Holding 
Europe GmbH (Германия), Semperit (Чехия), Energia 
(Болгария), ООО «Фрязевский Завод Металлокон-
струкций» (Россия).

Инженер по комплектации стеллажного оборудо-
вания Виталий Кузьмин отметил: «У нас самые ин-
тересные цены, я имею в виду соотношение цена-ка-
чество. С каждым годом техника становится более 
продвинутой, поэтому из нового можно отметить до-
работки в плане оформления техники, акценты дела-
ются на определенную грузоподъемность».

ОАО «Гомельский электромеханический за-
вод» имеет 20-летний опыт на рынке ремонта и изго-
товления замедлителей вагонных различных типов и 

исполнений, которые выгодно отличаются надежно-
стью, качеством и ценой от аналогов, выпускаемых 
на территории СНГ. У предприятия есть опыт полной 
реконструкции и модернизации сортировочных горок. 
Также предприятие производит оборудование для ос-
нащения локомотивных и вагонных депо, детали и 
запасные части для ремонта вагонов и локомотивов, 
детали верхнего строения пути, широкий спектр ре-
зинотехнических изделий, средства малой механиза-
ции для ремонта железнодорожных путей. Имеется 
собственное литейное производство цветных и чер-
ных металлов, оборудование для переработки пласт-
масс всех типов. 

АО «Пласке» оказывает комплекс транспор-
тно-экспедиторских услуг: логистическая оценка 
и просчет оптимальных вариантов перевозки гру-
зов, организация перевозки различными вида-
ми транспорта, агентирование судов, таможенное 
оформление грузов, охрана и страхование грузов. 
Также, являясь генеральным грузовым агентом – 
экспедитором Пароходства «Болгарский морской 
флот», АО «Пласке» занимается организацией пере-
возок в железнодорожно-паромном и Ро-ро сообще-
нии на Черном море.

АО «Пласке» является официальным представи-
телем Литовских железных дорог в Украине, операто-
ром поезда комбинированного транспорта «Викинг», 
грузовым агентом ООО ПКП «Металлургическая ши-
роколинейная дорога» и турецкой компании UPM 
transportation.
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ОАО «МТЗ Трансмаш» разрабатывает и произ-
водит тормозные системы для всех типов грузовых 
и пассажирских вагонов, локомотивов, и поездов ме-
трополитена – воздухораспределители, краны маши-
ниста, в том числе дистанционные, устройства бло-
кировки тормозов, электропневматические клапаны, 
запорную арматуру и многое другое. 

Тормозными приборами предприятия оснащено 
свыше 1,5 млн единиц подвижного состава железных 
дорог и метрополитенов стран СНГ, Латвии, Литвы, 
Эстонии, ряда стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. 

Компания Diesel 24 располагает собственными 
автозаправочными станциями в Австрии и Слове-
нии и предлагает широкую сеть автозаправок-пар-
тнеров во многих странах Европы. Система заправок 
Diesel 24 основывается на самообслуживании грузо-
вых транспортных средств под компьютерным и ви-
деонаблюдением. Автозаправки оснащены самыми 
современными заправочными автоматами и высоко-
скоростными насосами самого последнего поколения 
(130 л/мин). 

ОАО «Калининградский морской торговый 
порт» обеспечивает полный комплекс услуг по 
транспортировке грузов от отправителя к получате-
лю. Специалисты на стенде компании рассказали о 
единственном в регионе портовом таможенном скла-
де: «Склад позволяет поместить груз и хранить его 
там без уплаты таможенных пошлин, что очень удоб-
но. Недавно также стало возможно забирать груз по 
частям. Новая услуга пользуется спросом».

Также специалисты упомянули востребованную 
паромную линию из Усть-Луги в Балтийск (сегодня 
это три парома два раза в неделю) и отметили, что в 
будущем она может составить конкуренцию Белорус-
ской железной дороге.

Представитель компании Екатерина Плютинская 
отметила: «Наша компания отличается тем, что 365 
дней в году 24 часа в сутки мы готовы прийти на по-
мощь нашим клиентам на дорогах Европы, если слу-
чатся какие-то неполадки. У нас есть платежная кар-
та, по которой может производиться расчет, то есть 
мы возвращаем НДС по Европе».

На выставке ООО «РН-КАРТ-Смоленск» пред-
ставило топливные карты. Как отметили специали-
сты компании, технология не нова – она использо-
валась еще в 1990-х годах, но при этом постоянно 
развивается. Если раньше речь шла только об оф-
флайновых картах, то сегодня максимально исполь-
зуется интернет-пространство, а также связь через 
SMS. Все сервисы преследуют одну цель – экономить 
время клиента. Главной новостью последнего време-
ни сотрудники назвали расширение сети АЗС из-за 
слияния трех брендов – «Роснефть», ТНК и BP.
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Alpa Centums – одна из ведущих международных 
транспортно-экспедиторских компаний Прибалти-
ки. Более 20 лет компания успешно организует меж-
дународные грузоперевозки железнодорожным, ав-
томобильным и другими видами транспорта для 
клиентов из СНГ, ЕС и других стран. В области муль-
тимодальных перевозок компания может предложить 
разработку оптимальных маршрутов доставки все-
ми видами транспорта; оформление, прием и отправ-
ку импортно-экспортных и транзитных грузов; кон-
солидацию грузов на складах в Балтийских странах. 
Специалисты на стенде компании также отметили, 
что повышать качество предоставляемых услуг по-
зволяет постоянный поиск новых надежных партне-
ров.

Компания A&A LOGISTIC Ltd занимается меж-
дународными перевозками и экспедированием гру-
зов морским, железнодорожным, автомобильным и 
авиационным транспортом; отправкой тяжелых, не-
габаритных и проектных грузов; оплатой тарифов и 
фрахтов; получением и обработкой грузов в Рижском 
порту и на Латвийской железной дороге; консолида-

цией, хранением и обработкой транзитных, экспорт-
ных и европейских грузов; услугами европейского 
таможенного брокера; оформлением европейского 
транзита на пограничных переходах в Эстонии, Лат-
вии, Литве, Польше, Финляндии, Германии и других 
странах ЕС.

Транспортно-экспедиторская компания «Ди-
поль Транс» занимается организацией доставки гру-
зов в национальном и международном сообщении 
по оптимальным транспортно-логистическим схе-
мам; автомобильными перевозками; железнодорож-
ными перевозками с оплатой железнодорожного та-
рифа на всем пути следования груза включая Китай 
и страны СНГ и Европы; контейнерными перевозка-
ми. Компания сотрудничает со многими экспедитора-
ми из Азербайджана, Беларуси, России, Украины, Уз-
бекистана, Киргизстана, Туркмении, Таджикистана и 
других стран СНГ.

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» зани-
мается производством плановых видов ремонта пас-
сажирских несамоходных вагонов локомотивной тяги 
и специального самоходного подвижного состава; из-
готовлением нового пассажирского подвижного со-
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става; полным освидетельствованием, ремонтом со 
сменой элементов и формированием новых колёсных 
пар для грузовых и пассажирских вагонов. 

Предприятие предлагает своим заказчикам широ-
кий спектр модернизационных и дополнительных ра-
бот, направленный на восстановление технического 
ресурса вагонов, улучшение их эксплуатационных ха-
рактеристик, повышение комфортности, эргономич-
ности, эстетичности, которые создают привлекатель-
ность для пассажиров.

В настоящее время освоено серийное производ-
ство пассажирских вагонов нового поколения с ку-
зовом из коррозионно-инертной стали, тележками 
безлюлечного типа, дисковыми тормозами. Предпо-
лагается, что срок службы таких вагонов составит 
40 лет.

Логистический центр «ПРИЛЕСЬЕ» предлага-
ет логистические решения нового поколения. Центр 
постоянно развивается, строятся складские поме-
щения, административные площади, объекты при-
дорожного сервиса. Предполагается, что доставка 
грузов в центр будет производиться как по автомо-
бильной магистрали, так и по железной дороге, кото-
рая будет подведена к логистическому комплексу с 
территории одного из промышленных узлов Минска.

Об особенностях работы рассказала заместитель 
директора по рекламной деятельности Олеся Побяр-
жина: «Сейчас функционирует первая очередь цен-
тра, и мы находимся в фазе активного строительства 
второй очереди. Основное наше преимущество – та 
концепция, которую мы воплощаем в жизнь, – мы 
будем самым крупным транспортно-логистическим 
комплексом в Беларуси. Плюс в составе комплекса 
будет развитая инфраструктура. Это и гостиницы, и 
рестораны, и станции техобслуживания, и выставоч-
ные павильоны. Также планируется строительство 
интермодального терминала».

Компания «Капш ТраффикКом АГ» является по-
ставщиком интеллектуальных транспортных систем, 
применяемых для сбора платы за проезд, за парков-
ку и проезд на ограниченные территории, для усиле-
ния дорожной безопасности, в сфере эксплуатации 
транспортных средств коммерческого назначения, 
для электронной регистрации транспортных средств, 
для управления движением и для организации рабо-

ты кооперативных систем. Решения компании помо-
гают обеспечивать финансирование инфраструкту-
ры, повышают безопасность дорожного движения, 
оптимизируют транспортные потоки и уменьша-
ют воздействие транспорта на окружающую среду. 
«Капш ТраффикКом АГ» является частью австрий-
ской группы технологических компаний «Капш Груп».

29 февраля 2012 года между компанией «Капш 
ТраффикКом АГ» и правительством Республики Бе-
ларусь был заключен инвестиционный договор на 
сумму 267 млн евро. Так был заложен первый камень 
национальной системы сбора платы за проезд в ре-
жиме свободного многополосного движения BelToll. В 
Беларуси для эксплуатации системы создали ИООО 
«Капш Телематик Сервисиз». Сегодня штат этой ор-
ганизации насчитывает около 160 человек. Строи-
тельство системы задумывалось в три фазы, две из 
которых уже пройдено.

Компания «Капш ТраффикКом АГ» предлагает 
своим клиентам решения для безостановочного сбо-
ра платы (как надземным способом, так и при помо-
щи спутниковой связи) и сбора платы с использова-
нием специальных остановочных пунктов.

Транспортно-экспедиторская компания ООО 
«Пакобо» оказывает весь комплекс услуг по экспе-
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дированию грузов, перевозимых железнодорожным 
и автомобильным транспортом. Главный офис компа-
нии находится в г. Чоп, расположенного на стыке трех 
государств – Украины, Словакии и Венгрии.

В 2003 году компания открыла свой логистиче-
ский центр, который предлагает полный комплекс 
терминальных услуг при осуществлении грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом, а также 
при комбинированных перевозках со сменой вида 
транспорта автомобиль-вагон, вагон-автомобиль из 
стран Западной Европы в СНГ и в обратном направ-
лении.

Компания обеспечивает перевозки крытыми ва-
гонами, полувагонами, бортовыми платформами, ав-
товозами и зерновозами, а также предлагает услуги 
таможенного брокера. Помимо этого, ООО «Пакобо» 
предоставляет финансовые гарантии и оформление 
карантинных разрешений для транзитных перевозок, 
осуществляет фото- и видеоконтроль процесса пере-
грузки.

ГП УГЦТС «Лиски» является структурным под-
разделением Государственной администрации же-
лезнодорожного транспорта Украины. Центр «Лиски» 
занимает ведущее место в сфере организации меж-
дународных железнодорожных интермодальных пе-
ревозок. Многолетний опыт профессионалов в обла-
сти перевозок позволяет обеспечить качественный 
сервис по доставке грузов в двадцати- и сорокафу-
товых контейнерах территориями стран СНГ, Бал-
тии и Европы, объединяя функциональный потенци-
ал автомобильного, железнодорожного и морского 
транспорта.

«Наша компания имеет филиалы, – отметил инже-
нер отдела экспедирования Дмитрий Криворчук, – 
то есть у нас представительства по всей Украине. Это 
большой плюс. Еще одно преимущество: мы владеем 
подвижным составом в виде платформ. Кроме того, 
компания осваивает рынок морских перевозок, поэ-
тому возможно вскоре мы будем владеть паромами».

Холдинг «БелГАЗавтосервис» – официальный 
дистрибьютор ОАО «ГАЗ» на территории Республи-
ки Беларусь. Уже более 20 лет предприятие занимает 
ведущее место на белорусском рынке коммерческо-
го транспорта. Основными направлениями деятель-
ности холдинга являются: реализация автомобилей 

ГАЗ и спецтехники на их базе; продажа оригиналь-
ных запасных частей ГАЗ; гарантийное и сервисное 
обслуживание автомобилей ГАЗ; производство авто-
фургонов БЕЛАВА.

На стенде об особенностях развития предприятия 
рассказал начальник управления по реализации ав-
томобилей Сергей Раловец: «В течение трех лет мы 
модернизируем весь модельный ряд, то есть линей-
ку автомобилей Next. Первой моделью был бортовой 
трехместный автомобиль грузоподъемностью пол-
торы тонны. Следующая модель была шестимест-
ная грузопассажирская бортовая. После этих всех 
усовершенствований вышел новый продукт – ГАЗон 
NEXT, трехместный и семиместный с дубль кабиной, 
грузоподъемностью пять тонн.

Представленный на выставке цельный металли-
ческий фургон – это вообще новшество, презента-
ция этого автомобиля прошла месяц назад на заводе 
ГАЗ, сейчас она уже на рынке. Первую партию будем 
завозить уже ближайшее время. Помимо трехмест-
ного в ближайшее время также будет предоставле-
на база семиместного цельнометаллического авто-
мобиля».


