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Могилевский областной
исполнительный комитет
О семинаре
в Латвии, Эстонии
БелНИИТ «Транстехника» приглашает с 23 по 25 апреля 2018 г. на
семинар в Латвию и Эстонию. Тема семинара: «Изучение опыта Латвии,
Эстонии в сфере городского пассажирского транспорта».
Вопросы семинара:
1. Конкурс муниципальных властей среди перевозчиков на обеспечение
городских и междугородних перевозок.
2 Организация транспортного обслуживания при проведении массовых
мероприятий.
3 Механизм оплаты перевозчиков.
4 Ответственность за безопасность пассажиров при перевозках,
расследование ДТП, участие транспортных инспекций или аналогичных
ведомств, их взаимодействие с полицией и прокуратурой.
5 Единые транспортные билеты. Бесплатный проезд для жителей
города Таллинна.
Место проведения мероприятия: отдел пассажирского транспорта
Рижской думы, Автотранспортная дирекция г. Риги, ассоциация
пассажирских перевозчиков Латвии LPPA, перевозчик Rigas Satiksme,
автобусный парк г. Риги, ассоциация пассажирских перевозчиков
г. Таллинна.
Ориентировочная стоимость семинара 940 бел.руб. В стоимость входит
лекции по вопросам семинара, две ночи проживания в гостинице в г.Риге с
завтраком, трасфер по программе в г.Риге и г.Таллинне, переезд из г. Риги в
г.Талинн, автобусные билеты Минск-Рига (выезд 22 апреля автобусом
компании Эколайнс в 22.30), автобусные билеты Таллинн-Минск (выезд 25

апреля автобусом компании Эколайнс в 22.30). В стоимость не вошли
услуги по оформлению визы, питание. Документы на визу подаются
централизованно через аккредитованную в Латвийском консульстве
компанию.
Просим информировать заинтересованные организации. Заявку на
участие в обучающем семинаре необходимо направить до 30 марта 2018 г.
на электронный ящик io@niit.by с указанием контактных телефонов
участника. Контактное лицо по семинару – зав.центром информационнообразовательных услуг Станюленис Оксана Олеговна, тел. +375 17 290 25
08, +375 33 300 59 90.
По окончании обучения участнику вручается справка об обучении.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заместитель генерального директора

Станюленис 017 290 25 08, +375 33 300 59 90

Д.Н.Коваль

ПРОЕКТ П РО ГРАМ М Ы С ЕМ И Н АР А *
«Изучение опы та Л атвии, Эстонии
в сфере городского пассажирского транспорта»
23 - 25 апреля 2018 г.

22 апреля (воскресенье) Выезд из г. М и н с ка в г. Р игу автобусом
Эколайнс в 22.30
23 апреля (понедельник)
7.00 Прибытие белорусской делегации в г. Ригу в 06.45.
Заселение в гостиницу Radisson Blu Daugava 4* (Kugu iela 24, Zemgales
priekspilseta, Riga, LV-1048).
7.30 - 9.00 Завтрак в гостинице.
9.00 Встреча в фойе гостиницы.
9.00 - 10.30 Посещение транспортного департамента Рижской думы
(Gertrudes Street, 36)
11.00 - 17.30 Посещение Автотранспортной Д и р е кц и и г.Р иги (Va}iju
iela 30, Riga, LV-1050).
11.00 - 11.10 Приветствие.
11.10- 12.00 Обсуждение вопросов организации пассажирских перевозок
в Латвии (презентация Автотранспортной Дирекции).
12.00 - 12.15 Кофе-пауза.
12.15-13.00 Обсуждение механизма расчета компенсации выплачиваемой
перевозчикам (презентация от специалистов Автотранспортной
Дирекции).
13.00 - 13.30 Обсуждение услуг общественного транспорта (услуги
автовокзалов, контроль билетов, и т. д.) (презентация от специалистов
Автотранспортной Дирекции).
13.30- 14.00 Дискуссия, подведение итогов встречи.
14.15-15.45 Перерыв на обед.
16.00 -17.30 Встреча специалистов ассоциации пассажирских перевозчиков
LPPA. Посещение автобусного парка (Dzirciema iela 121, Riga, LV-1055).

18.00 Возвращение в гостиницу (Kugu iela 24, Zemgales priekspilseta, Riga,
LV-1048).
24 апреля (в то р ни к)
7.30 - 9.00 Завтрак в гостинице (Kugu iela 24, Zemgales priekspilseta, Riga,
LV-1048).
9.00 Встреча в фойе гостиницы.
9.00 - 12.00 Посещение перевозчика Rigas Satiksme (Valnu str. 30).
12.00 - 13.00 Перерыв на обед.
13.00 - 17.00 Продолжение круглого стола в офисе Rigas Satiksme (Valnu
str. 30).
Обсуждение вопросов по созданию Единой карты для проезда в
общественном транспорте Минска и Риги во время чемпионата мира по
хоккею 2021.
17.00. - 18.00 Посещение автобусного парка г. Риги.
18.00 Возвращение в гостиницу.
Пешая экскурсия по старому городу.
25 апреля (среда)
7.30 Завтрак в гостинице.
8.00 Выезд в г. Таллин на микроавтобусе (отъезд от гостиницы).
12.30 - 14.00 Перерыв на обед в г. Таллине.
14.00 - 18.00 Встреча белорусских и эстонских специалистов в ассоциации
пассажирских перевозок. Посещение автобусного парка в г. Таллине.
Обсуждение вопросов организации пассажирского транспорта, бесплатного
проезда в городском транспорте г. Таллина.
18.00 Экскурсия по старому городу.
Свободное время.
22.30 Выезд автобусом Эколайнс в г. М инск в 22.30. Прибытие в г. М инск
26 апреля в 12.35.

* В программе возможны изменения и дополнения

