
 

 
 
 

ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ 
 

I БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ 
участников рынка транспортно-экспедиционных услуг 

 

МЕСТО ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! 
(26 августа 2021 г., начало в 10.00) 

 

 для представителей транспортно-экспедиционных компаний, 
перевозчиков, логистических операторов, а также иных участников рынка 

транспортно-экспедиционных услуг 
 

ТЕМАТИКА БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
 

1. Развитие отрасли транспортно-экспедиционных услуг, текущие прогнозы и 
перспективы: 

-состояние белорусского транспортно-экспедиционных услуг, текущая ситуация 
проблемы; 

-основные глобальные тренды экспедиторской деятельности; 
-цифровизация бизнес-процессов в транспортной отрасли. 
2. Ситуация в сфере продаж транспортно-экспедиционных услуг, найма 

персонала: 
-как построить стратегию в сфере продаж в текущих условия; 
-ситуация с наймом персонала, требования работодателя и ожидания работника. 
3. Юридическое сопровождение бизнеса: 
-ведение договорной работы в текущих условиях; 
-взыскание долгов; 
-примеры из практики юриста-транспортника (адвоката-лицензиата). 
4. Текущее состояние и положение дел на рынке международных 

автомобильных перевозок: 
-основные трудности и проблемы перевозчиков; 
-что происходит с ценами на фрахт? 
5. Текущее состояние и прогнозы развития рынка мультимодальных 

перевозок: 
-текущее положение на рынке железнодорожных контейнерных перевозок и 

перспективы развития направления Китай – Европа – Китай, ставки фрахта и 
тенденции; 

-текущее состояние рынка авиаперевозок грузов, авиаперевозки в период covid-19 и 
санкционной политики стран ЕС; 

-состояние рынка морских контейнерных перевозок, влияние covid-19, ставки 
фрахта, прогнозы развития ситуации. 

6. Практика продвижения услуг транспортно-экспедиционной компании: 
-основные направления оптимизации сайта и его разделов; 
-использование SEO, как долговременной стратегии продвижения и продаж 

транспортно-экспедиционных услуг; 
-практика эффективного SMM; 
-практика использования контекстной рекламы для продажи транспортно-

экспедиционных услуг. 
7. Страховое обеспечение транспортно-экспедиционных услуг, 

взаимодействие со страховыми компаниями: 
-страхование грузов; 
-ответственности перевозчика и/или экспедитора; 
-оценка ущерба и урегулирование страховых случаев; 



-взаимодействие со страховой компанией и сюрвейерскими организациями. 
8. Дискуссионная панель (обсуждение вопросов с участниками бизнес-

встречи): 
-влияние санкционной политики стран ЕС на белорусский транспортно-

логистический бизнес; 
-случаи блокировки банковских платежей в/из Беларуси; 
-введение с 30 августа обязательных навигационных пломб для автоперевозчиков, 

которые ввозят товары в Беларусь с территории Литвы; 
-что будет с Указом 358? (освобождение от уплаты НДС для УЭО, являющимися 

таможенными представителями); 
-проблемы подготовки кадров для транспортно-логистической отрасли и др. 

 
ПРОГРАММА 

I БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 
УСЛУГ: 

10.00-10.10 Приветственный кофе 

10.10-10.20 Дмитрий Курочкин (директор центра LOGCONSULT.BY, учредитель 
INFOTRANS.BY) – модератор мероприятия. Открытие программы бизнес-встречи, 
приветственное слово организатора мероприятия, представление спикеров и компаний 
участников; 

10.20-10.50 Денис Герасименко (директор ООО «СТА Логистик») – развитие отрасли 
транспортно-экспедиционных услуг, текущие прогнозы и перспективы (глобальные 
тренды, текущие тенденции белорусского рынка транспортно-экспедиционных услуг); 

10.50-11.20. Вячеслав Котов (представитель Ассоциации международных 
экспедиторов и логистики «БАМЭ» (Ассоциация «БАМЭ»)) – деятельность 
Ассоциации «БАМЭ» и помощь, оказываемая экспедиторам, текущие проблемы в 
деятельности экспедиторов; 

11.20-11.50 Дмитрий Воронцов (директор УП «Янстронг», собственник) – текущее 
состояние и положение дел на рынке международных автомобильных перевозок, 
основные трудности и проблемы перевозчиков; 

11.50-12.20 Дмитрий Рысухин (зам. директора УП «БелКаспиан») – основные 
проблемы с которыми сталкиваются перевозчики (практические примеры). Что 
происходит с ценами на фрахт? 

12.20-12.40 Кофе-пауза 

12.40-13.10 Константин Андреенко (директор ООО «Ньюс Логистик», 
учредитель) – ситуация в сфере организации перевозки и экспедирования доставки 
сборных грузов автомобильным транспортом (LTL) ЕС – СНГ – ЕС; 

13.10-13.40 Екатерина Сиволобова (начальник отдела страхования 
имущественных рисков юридических лиц ЗАСО «ТАСК») – страховое обеспечение 
транспортно-экспедиционных услуг, взаимодействие со страховыми компаниями; 

13.40-14.10 Ольга Коробова (директор digital-агентства ООО 
«Фабрика брендов») – практика продвижения услуг транспортно-экспедиционной 
компании с помощью интернет-маркетинга; 

14.10-14.30 Кофе-пауза 



14.30-15.00 Элина Кунцевич (юрист-транспортник, адвокат адвокатского бюро 
«Кунцевич, Бенсман и партнеры») – юридическое сопровождение бизнеса, 
договорная работа, взыскание долгов; 

15.00-15.30 Элла Романчук (зам. директора ООО «Трансдэй», соучредитель) – 
поколение Y/Z & продажи, требования работодателя и ожидания работников; 

15.30-16.00 Андрей Поддубский (директор ООО «Фабеас Карго Логистик», 
собственник) – состояние рынка морских контейнерных перевозок, влияние covid-19, 
ставки фрахта, прогнозы развития ситуации; 

16.00-16.20 Кофе-пауза 

16.20-16.50 Анна Дронь (начальник отдела по авиаперевозкам грузов ИП 
«Квенбергер Логистикс БЕЛ») – текущее состояние рынка авиаперевозок грузов, 
авиаперевозки в период covid-19 и санкционной политики стран ЕС; 

16.50-17.20 Юрий Нестерович (начальник отдела авиаперевозок – зам. директора 
по авиаперевозкам) – авиационная логистика 2020-2021 гг. и ее перспективы; 

17.20-17.50 Александр Рагозный (директор ООО «Динамекс Логистикc») – текущее 
положение на рынке железнодорожных контейнерных перевозок и перспективы 
развития направления Китай – Европа – Китай, ставки фрахта и тенденции; 

17.50-18.00 Заключительное слово организатора. Подведение итогов бизнес-
встречи. 

Формат встречи: выступления основных игроков рынка, диалог обсуждение 
вопросов развития рынка перевозок грузов и экспедирования, дискуссионные 

панели и др. 
 

Среди участников I бизнес-встречи участников рынка транспортно-
экспедиционных услуг: ООО «Прима-Транс» (Брест), ЧП «Демен-тайм», РУП 
«Белтаможсервис», РУП «СГ-Транс» (Новополоцк), ИП «Квенбергер Логистикс БЕЛ», 
Ассоциация «БАМЭ», ООО «Динамекс Логистикc», редакция газеты «Транспортный 
вестник», ООО «СТА Логистик», ООО «Ньюс Логистик», УП «Янстронг», ООО «Фабеас 
Карго Логистик», НП ООО «Белшинторгсервис», ООО «Руссюрвей», ООО «Сэйлз 
Модерн групп», ООО «Современный логистический центр «Двадцать четыре», ИУП 
«Форбелатранс», ООО «Вемкор Лоджистикс» (Брест), ООО «ЕКТ Компани», ООО 
«Раладос Плюс», ООО «Русвол», ООО «Кюне и Нагель», ООО «Айронсимлог», ООО 
«Ратипа Логистика», ЧП «АвтоКост», ООО «Ю-Транс-Фокс» (Барановичи), ЧПУП 
«Белстиль», ООО «Карго Лайн» (Витебская область), ООО «БелТрансАврас», ООО 
«Аликар Компани», ООО «Витра и Ко», ООО «Палладиум-Арт», ООО «Трансдэй», ООО 
«Марк Формель», УП «СохимТранс» (Светлогорск), ООО «Трейд Логистик Групп», ООО 
«Хегельманн Логистик», УП «БелКаспиан», ООО «Ариюс Логистикс», ООО «Два 
Континента», ООО «Транслайв Глобал», ЧУП «Мегавэй», ООО «ШимаПлюс», ООО 
«Прямой контакт», ООО «Грузовит-Транс» (Мозырьский р-н), СЗАО 
«Белтрансэкспедиция», ИТУП «Градалогистик», ООО «НК Вэйс Логистик», СДЭК (ООО 
«СДЭК»), СООО «Белпольлогистик», СООО «Хеллманн Восточная Европа», ООО 
«КРАФТТРАНС», ИП Розум В.Г., ООО «Пролог Консалт», ООО «Ультра-Транс» 
(Полоцк), ООО «ФастЛайн Альянс», ООО «Нимавэд», ИП Аникеенко Е.Ю., УП «Ортеп» 
(Брест), ClickLog (Казахстан), ЗАО «Завод добавок и смазок «Фрейм», СЗАО 
«Серволюкс», ООО «Монолит Логистик», ООО «Аэростар», ООО «ДЛС Белороссия 
Логистикс», ИООО «АЦЕ Логистикс Бел», БРУСП «Белгосстрах», ЧП «Ситилогика», 
ЗАСО «ТАСК», ООО «Контейнер Менеджмент Эдженси БЕЛ» (CMA CGM) и др. 

 
 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
 

Адрес: Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Притыцкого 156  
(конференц-зал БЦ Green city) 
 
Время проведения: 10.00-18.00 
(предусмотрены кофе-паузы) 

       
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 
Бесплатно для компаний, представители 
которых будут выступать в качестве 
спикеров на мероприятии; 
Платно для участников мероприятия без 

выступления. Скачать СЧЕТ на оплату. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Тел для справок: +375 29 639-96-98 
E-mail: info@logconsult.by 
http://logconsult.by/ 

 
Информационный партнер 

 
БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 

 
INFOTRANS.BY 

 
Генеральный партнер 

 
ООО «ПРОЛОГ КОНСАЛТ» – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕДИТОР 

ПОЛНОГО ЦИКЛА 
PRO-LOG.BY 

 

 

https://infotrans.by/wp-content/uploads/2021/04/invoice.pdf
mailto:info@logconsult.by
http://logconsult.by/
https://infotrans.by/
https://pro-log.by/

