ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ

I БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ
компаний-перевозчиков и грузовладельцев
МЕСТО ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!
(25 ноября 2021 г., начало в 10.00)
для представителей компаний-перевозчиков, транспортно-экспедиционных
компаний, логистических операторов, грузовладельцев, а также иных
участников рынка транспортно-экспедиционных услуг
ПРОГРАММА
I БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ КОМПАНИЙ-ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ
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.
10.20-10.40 Дмитрий Курочкин (директор Центра LOGCONSULT.BY, учредитель
INFOTRANS.BY). Что происходит на рынке международных автомобильных перевозок?
Основные тренды развития сферы международных автомобильных перевозок. Проблемы
развития белорусских компаний-перевозчиков. Срез по рынку независимого эксперта.
10.40-11.10 Анна Протас (ведущий юрист REVERA). Влияние изменения налогового
законодательства в Беларуси на деятельность компаний-перевозчиков и экспедиторов с
01.01.2022 г. Увеличение налоговой нагрузки на малый, средний и крупный логистический бизнес.
Вопросы дробления бизнеса и правомерность таких действий.
11.10-11.40 Святослав Вильде (основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU,
Россия). Будущее развитие рынка автомобильных перевозок. Что будет с биржами
грузоперевозок? Статистика перевозок по Беларуси и России биржи ATI.SU. Цифровизация,
функционал и совершенствование сервисов ATI.SU.
11.40-12.10 Сергей Тумель (директор ОДО «Современные технологии торговли», EDIпровайдер TOPBY.BY). Цифровая транспортно-логистическая платформа, актуальная
информация по цифровизации бизнес-процессов в транспортной отрасли. Пилотные проекты по
e-CMR в ЕС и России. Ситуация с внедрением e-CMR в Беларуси.
12.10-12.30 Элла Романчук (зам.директора ООО «Трансдэй»). Рынок труда «продажников
транспортно-экспедиционных услуг»: современные требования, заработная плата, основные
«хотелки нанимателя», срез по рынку труда. Программы обучения менеджеров по продажам и
руководителей отделов продаж для транспортно-экспедиционных компаний. Трансформация и
повышение эффективности отдела продаж транспортно-экспедиционной компании, сколько
платить и как строить мотивацию.
12.30-12.50 Виктор Костюкевич (судебный эксперт-автотехник ООО «Центр экономических
и технических экспертиз»). Современные возможности автотехнической экспертизы

коммерческого транспорта. Практические примеры решения актуальных вопросов и проблем
участников рынка грузоперевозок при помощи автотехнической экспертизы.
12.50-13.00 Кофе-пауза
13.00-13.30 Станислав Закревский (заместитель директора по логистике (направление
«транспорт») Управляющей компании ГК «Алютех»). Организация доставки грузов ГК
«Алютех». Требования к перевозчикам для работы с ГК «Алютех». Возникающие вопросы при
работе с перевозчиками (согласовывается).
13.30-14.00 Дмитрий Рысухин (зам. директора УП «БелКаспиан»). Что происходит с ценами
на фрахт? Почему растут ставки фрахта? Практика взаимодействия с грузовладельцами и
проблемы, возникающие из этих взаимоотношений.
14.00-14.30 Андрей Мосин (зам. руководителя компании «ТРАСКО» в Республике
Беларусь). География международных перевозок ГК ТРАСКО. Открытие юр. лица в Беларуси и
направления деятельности белорусского офиса ТРАСКО. Особенности работы с клиентами и
подрядчиками.
14.30-15.00 Андрей Зырянов (директор ООО «Белгруз Карго Мастер»). Ситуация на рынке
международных перевозок. Текущие проблемы компаний-перевозчиков. Актуальные вопросы
взаимодействия с грузовладельцами.
15.00-15.30 Дмитрий Воронцов (учредитель и директор УП «Янстронг»). Сложности
приобретения автомобильной техники. Ситуация с поставкой автомобильной техники (траков и
прицепов) у белорусских дилеров.
15.30-16.00 Анатолий Шмелев (заместитель директора – старший эксперт ООО
«Руссюрвей»). Ситуация с обеспечением безопасной перевозки грузов на автомобильных
транспортных средствах белорусских и российских перевозчиков. Стандарты по креплению
грузов (ГОСТы), подготовленные ООО «Руссюрвей» и предоставленные на утверждение в
компетентные органы Российской Федерации. Стандарты по крепление грузов (СТБ),
действующие в Республике Беларусь и их использование.
16.00-16.10 Кофе-пауза
16.10-16.40 Екатерина Сиволобова (начальник отдела страхования имущественных рисков
юридических лиц ЗАСО «ТАСК»). Актуальные вопросы страхования ответственности
перевозчика, страхования грузов, а также возникающие проблемы и пути их решения. Случаи из
практики ЗАСО «ТАСК». Вопросы урегулирования убытков и взаимодействия с перевозчиками и
экспедиторами.
16.40-17.10 Виктор Мушинский (аварийный комиссар при возникновении ДТП в странах
Западной Европы компании «Cargo Assistance»). Практика урегулирования убытков (при
страховании) резидентов ЕАЭС в странах Западной Европы (Литва, Польша, Германия), случаи
из практики. Практика оказания помощи Центром помощи грузоперевозчикам Cargo Assistance,
помощь в получении страховых компенсаций в странах ЕАЭС и Западной Европы, независимая
экспертиза. Содействие в урегулировании убытков, произошедших в Беларуси, странах ЕАЭС и
Западной Европы.
17.10-17.40 Элина Кунцевич (юрист-транспортник, адвокат адвокатского бюро «Кунцевич,
Бенсман и партнеры»). Практика взыскания долгов в сфере международных автомобильных
перевозок грузов. Опыт адвокатского бюро «Кунцевич, Бенсман и партнеры».
17.40-17.50 Кофе-пауза

17.50-18.20 Михаил Козлов (Минский филиал РУП «Белтаможсервис»). Практика
использования поручительства при осуществлении международных перевозок. Международный
сертификат обеспечения (МСО). Таможенно-транзитные процедуры.
18.20-18.50 Александр Жумарь (зам. директора – начальник управления таможенного
терминала ООО «Белсотра»). Актуальные вопросы таможенного обеспечения транспортноэкспедиционной деятельности. Вопросы взаимодействие с ПТО и СВХ, возникающие вопросы и
пути их решения.
18.50-19.00 Заключительное слово организатора. Подведение итогов бизнес-встречи.
Формат встречи: выступления участников рынка грузоперевозок, диалог обсуждение
вопросов развития рынка перевозок грузов, дискуссионные панели и др.
Место проведения: г. Минск, ул. Притыцкого 156 (конференц-зал БЦ Green city)

Приглашаем представителей компаний-перевозчиков, экспедиторов и
грузовладельцев принять участие в мероприятии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР)
Центр LOGCONSULT.BY
Тел для справок: +375 29 639-96-98 (Дмитрий Курочкин, модератор Бизнес-встречи)
E-mail: info@logconsult.by
Для участия необходимо направить на майл: info@logconsult.by:
1. Название компании.
2. ФИО участника и должность.
3. Возможность и желаемую тему выступления (если участник выступает в качестве спикера).
4. Оплатить счет за участие (для участников без выступления). Скачать СЧЕТ на оплату. СЧЕТ
для резидентов РФ.

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. СЧЕТ для резидентов РФ.

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ
Гостиница отеля Green city (г. Минск, ул. Притыцкого 156):
Служба бронирования:
+375 (17) 317-50-34,
+375 (44) 502-24-72
http://greencityhotel.by/
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ВСТРЕЧЕ!

Информационные партнеры
БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

INFOTRANS.BY

ТЕЛЕКАНАЛ О БИЗНЕСЕ В БЕЛАРУСИ

HTTPS://BBCH.BY/
Стать партнером 1-й Бизнес-встречи компаний-перевозчиков и
грузовладельцев

