
 
 

Научно-практический форум 

«Транспорт и инновации» 

 

4 октября 2017 г. 

 
Тематика: Инновационные решения на пассажирском транспорте 

 

Организаторы: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,  

БелНИИТ «Транстехника» 

 

Место проведения: Конференц-зал, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 

(ул. Переходная, 64) 

 

Модератор: Королев Андрей Валерьевич – генеральный директор БелНИИТ «Транстехника»  

 

ПРОГРАММА* 

 

13.00 – 13.30 

Трансфер на электробусе от футбольного манежа на ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Белкоммунмаш» 

 

13.30 – 14.00  

Экскурсия по ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 

 

14.00 – 14.30 

Приветственный кофе 

 

Семинар «Перспективы развития пассажирских транспортных средств для создания 

устойчивых транспортных систем» 

 

Доклады: 

 

14.30 – 14.45 

Инновационный транспорт «Белкоммунмаш» 

Представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 

 

14.45 – 15.00 

Применение беспилотных технологий на транспортных средствах 

Представитель ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 

 

15.00 – 15.15 

Оборудование автомобилей МАЗ устройствами с функцией реагирования на изменения 

ситуации на дороге 

Представитель ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 

  

15.15 – 15.30 

Концепция трамвая от «Штадлер-Минск» 

Представитель ЗАО «Штадлер-Минск» 

 

 

 



  

15.30 – 15.45 

Опыт создания первого белорусского электромобиля 

Представитель Государственного научного учреждения «Объединенный институт 

машиностроения Национальной академии наук Беларуси» 

 

15.45 – 16.00 

Кофе-пауза 

 

Семинар «Информационные технологии на пассажирском транспорте» 

 

Доклады: 

 

16.00 – 16.15 

Концепция создания интеллектуальной мультимодальной транспортной системы России 

Малыгин Игорь Геннадьевич – директор ФГБУН «Институт проблем транспорта  

им. Н.С. Соломенко» Российской академии наук 

 

16.15 – 16.30 

Карта рижанина – электронный ключ города: анализ и использование данных общественного 

транспорта Риги 

Баланова Юлия – руководитель проектов отдела электронных расчетов и проектов RP SIA «Rīgas 

satiksme»  

Рейнис Аузиншь – руководитель отдела маршрутной сети RP SIA «Rīgas satiksme» 

 

16.30 – 16.45 

Мобильные приложения для оплаты проезда в общественном транспорте: преимущества и 

перспективы 

Путято Александр Александрович – начальник управления инновационных разработок СООО 

«Системные технологии» 

 

16.45 – 17.00 

Перспективы и направления развития систем диспетчеризации 

Представители Иностранного производственного унитарного предприятия «АйБиЭй АйТи Парк» 

 

17.00 – 17.15 

Автоматизация процессов управления персоналом и расчета заработной платы  

в транспортной организации 

Представитель Иностранного производственного унитарного предприятия «АйБиЭй АйТи Парк» 

 

Дискуссия, подведение итогов  

 

18.00 

Трансфер до ст. м. «Тракторный завод»  

 

* В программе форума возможны изменения.  

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ 


