МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНЦЕПЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ТЕМАТИКЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И СОВМЕСТИМОСТИ
В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
(«Wider Connectivity in the CEI Region: Building bridges between Europe and
Asia») в привязке к новому Шелковому пути
8 июня 2017 года, «Президент-Отель», г. Минск
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью конференции является предоставление платформы для презентаций
проектов в сфере транспорта и логистики, обсуждения применяемых
технологий, практик и результатов, вынесения рекомендаций по их исполнению
и применению, а также создание площадки для обсуждения планов и
дальнейшего возможного сотрудничества.
Задачей конференции ставится – обсуждение мировых и европейских
тенденций развития транспортных и логистических систем, в контексте новых
геополитических угроз на евроазиатском континенте, пути и формы
международного и межрегионального сотрудничества транспортных,
таможенных и иных государственных организаций, поиск путей по сокращению
транспортных издержек, увеличению объемов транспортной работы, в том
числе транзитом через Республику Беларусь, формирование неообразования в
транспорте и логистике, использование научного потенциала Республики
Беларусь.
II. КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ
Ключевыми спикерами конференции являются руководители министерств
и ведомств транспорта, инфраструктуры и коммуникаций, таможенного
администрирования, представители и координаторы европейских и
международных политических, социальных и экономических организаций в
Республике Беларусь (ЕС, ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНКТАД, ОБСЕ, ЕВРР,
Всемирного общества логистики и т.д.), грантодержатели и грантополучатели
международных проектов, представители бизнес-сообщества (ведущие
международные
транспортно-логистические
компании,
логистические
операторы).
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III. УЧАСТНИКИ
На конференцию будут приглашены руководители министерств и
ведомств Республики Беларусь, органов государственного управления,
представители
товаропроводящих
сетей,
крупнейших
экспортоориентированных предприятий страны, образования высшей школы
транспортной и логистической направленности, научные кадры, представители
неправительственных и общественных организаций.
Ожидаемое количество участников: иностранных – 25-30 чел. Из них с
VIP-статусом – 15-20 чел, национальных – 250-300 чел, из них с VIP-статусом –
100-125 чел. Резервная квота – 50 чел. Участие может быть заявлено согласно
форме заявки на участие (доступом через web-форму на сайте Минтранса),
сфера деятельности которых, охватывает следующие критерии:
1) продвижение национальных инфраструктурных проектов на транспорте и
логистике;
2) развитие ускоренных контейнерных поездов в направлении СкандинавияБалканы-Персия и Европа-Азия (Китай);
3) сопряжение транспортно-технологической инфраструктуры Республики
Беларусь с инициативой КНР «Один пояс, один путь» и проектом ЕС «Via
Carpatia»;
4) формирование политической и инфраструктурной идеи «граница-без
барьеров»;
5) информационные технологии на транспорте;
6) «зеленая логистика»;
7) репликация опыта реализуемых в Беларуси грантовых проектов;
8) транспортное и логистическое образования;
9) практическое внедрение научных проектов в транспорте и логистике.
IV. УЧАСТИЕ СМИ
На данное мероприятие будут приглашены
представители средств массовой информации.

заинтересованные

V. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Конференция будет организована Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь совместно с Министерством экономики
Республики Беларусь, Государственным таможенным комитетом Республики
Беларусь, Минским облисполкомом.
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Дата проведения мероприятия – 8 июня 2017 г.
Место проведения – отель «Президент-Отель», г. Минск
Работа тематической панели будет организована в форме свободных
презентаций и обсуждений.
Расходы по организации тематической панели осуществляется согласно
утвержденного Правительством механизма.
В ходе проведения мероприятия будет предоставлен синхронный перевод
на французский-английский-немецкий-белорусский-русский языки.
VI. ВЫСТАВКА
В рамках конференции будет организована выставка изготовленных
информационных материалов (видеоматериалы, брошюры, инфографика,
иллюстрации и т. д.), на транспортную и логистическую тематику, включая
презентации логистических центров и проектов на данную тематику.
VII. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ**
(**время, место, участники и тематика могут корректироваться)
1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Время проведения: 08.06.2017 г. 1000 – 1330
Место проведения: Конгресс-холл «Минск», «Президент-Отель», г. Минск
(вместимость 598 чел)
VIP- переговоры: Круглый зал переговоров, «Президент-Отель», г. Минск
(вместимость 30+35 чел)
Приветственное слово: Министр транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь Сивак А.А.
Модератор: Директор Департамента устойчивого транспорта ЕЭК ООН Ева
Молнар.
Темы и выступающие:
1. «Сопряжение транспортно-технологической инфраструктуры Республики
Беларусь с инициативой КНР «Один пояс, один путь» и проектом ЕС «Via
Carpatia».
- представитель Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь;
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2. «Развитие ускоренных контейнерных поездов в направлении СкандинавияБалканы-Персия и Европа-Азия (Китай).
- представитель БЖД.;
3. «Формирование политической и инфраструктурной идеи «граница-без
барьеров» в Республике Беларусь.
- представитель ГТК РБ;
5. «Цифровая трансформация секторов торговли и транспорта в Республике
Беларусь»;
- представитель Минсвязи (НТА «Инфопарк»).
6. «Репликация опыта реализуемых в Беларуси грантовых проектов ЕС»
- представитель НАН РБ;
7. «Транспортное и логистическое образования в Республике Беларусь».
- Иванов Евгений Александрович, Зав. кафедрой логистики УО Федерации
профсоюзов Беларуси «Международный университет МИТСО».
2. УПРОЩЕНИЕ
ТОРГОВЛИ
ЧЕРЕЗ
ГАРМОНИЗАЦИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
И
ТАМОЖЕННЫХ
ПРОЦЕДУР
Время проведения: 08.06.2017 г. 1430 - 1730
Место проведения: Конгресс-холл «Минск», «Президент-Отель», г. Минск
(вместимость 598 чел)
VIP- переговоры: Круглый зал переговоров, «Президент-Отель», г. Минск
(вместимость 30+35 чел)
Приветственное слово: Председатель Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь Назаренко В.В.
Модератор: уточняется.
Темы и выступающие:
1. «Имплементация и адаптация лучших европейских практик в национальных
стандартах в сфере логистики и транспорта Республики Беларусь»;
- представитель Белорусского государственного института стандартизации и
сертификации «БелГИСС»;
2. «Упрощения и гармонизация условий ведения бизнеса в рамках ЕАЭС».
- представитель БелТПП;
3. «Техническое и таможенное регулирование в новом таможенном кодексе
ЕАЭС».
- представитель ГТК РБ;
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4. «Граница – без границ. Формирование политической идеи для стран Европы
и ЦЕИ».
- представитель Ассоциации «БАМАП»;
5. «Барьеры и решения при формировании товаропроводящих сетей Республики
Беларусь в странах – участниках ЦЕИ».
- представитель Министерства промышленности Республики Беларусь.
3. ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
Время проведения: 08.06.2017 г. 1000 - 1330
Место проведения: Зал «Националь», «Президент-Отель», г. Минск
(Вместимость:180/100 чел)
VIP- переговоры: Конференц зал «Премьер» (вместимость:20+20 чел)
Приветственное слово: Министр связи и информатизации Республики Беларусь
Попков С.П.
Модератор: уточняется.
Темы и выступающие:
1. «Формирование цифровых транспортных коридоров в странах ЕАЭС».
- представитель НТА « Инфопарк» и группы компаний IBA;
2. «Внедрение eCommerce, eCustoms and eLogistics в Республике Беларусь».
- представитель компании «SaM Solutions»;
3. «Инвестиции в цифровую инфраструктуру Республики Беларусь».
- представитель ГКНТ;
4. «Безбумажные технологии на транспорте вдоль транспортных коридоров
Экономического пояса Шелкового пути».
- представитель уточняется.
4. РАЗВИТИЕ
ТОРГОВЛИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ВДОЛЬ НОВОГО
«ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Время проведения: 08.06.2017 г. 1430 - 1730
Место проведения: Зал «Националь», «Президент-Отель», г. Минск
(Вместимость:180/100 чел)
VIP- переговоры: Конференц-зал «Премьер» (вместимость:20+20 чел)
Приветственное слово: Министр экономики Республики Беларусь Зиновский
В.И.
Модератор: уточняется.
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Темы и выступающие:
1. «Модернизация транспортной и логистической инфраструктуры с
привлечением ресурсов ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
- Швед Василий Алфеевич - Заместитель Председателя Правления;
2. «Привлечение инвестиций в развитие логистики в свободной
экономической зоне (СЭЗ) «Минск».
- Александр Сергеевич Ахремчик,
глава администрации свободной
экономической зоны «Минск»;
3. «Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень». Опыт и
практика связанных кредитов КНР».
- Коротеев Кирилл Юрьевич, Первый заместитель генерального
директора Китайско-Белорусского
СЗАО
«Компания
по
развитию
индустриального парка»;
4.
«Европейские финансовые институты как стратегия инновационного
развития транспорта и инфраструктуры».
- Миколай Довгелевич, Генеральный директор и Постоянный представитель
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
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