
 

 
 
 

ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ 
 

16 декабря 2021 г. 
I БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ 

участников рынка мультимодальных перевозок  
 

МЕСТО ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! 
 

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

мультимодальных перевозок  
 

ПРОГРАММА 
I БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

16 декабря 2021 года 

10.00-10.10 Приветственный кофе 

Модератор (организатор) мероприятия: Дмитрий Курочкин (директор Центра 
LOGCONSULT.BY, CEO INFOTRANS.BY). 

10.10-10.40 Дмитрий Курочкин (директор Центра LOGCONSULT.BY, учредитель 
INFOTRANS.BY). Вопросы корректировок схем доставок автотранспортом в/из Китая в связи с 
объявленными мерами борьбы с covid-19 китайской стороной. Контейнеризация китайского 
трафика в связи с covid-19. 

10.40-12.00 Алексей Кожевников, Илья Смоленцев (представители компании IMPACT, г. 
Москва, Россия). Мошенничество в сфере грузоперевозок. Хищения и грузов в странах ЕАЭС. 
Пути и способы снижения риска хищений грузов. Вопросы безопасности грузоперевозок. Опыт 
компании IMPACT. 

12.00-12.30 Максим Юриков (коммерческий директор ООО «РАЛАДОС плюс»). Основные 
вызовы для белорусских транспортно-экспедиционных компаний. Как и куда развиваться 
транспортно-экспедиционной компании в текущих условиях? 

12.30-13.10 Станислав Ковалев (руководитель страхового дивизиона (грузы, логистика) 
Marine Insurance Services, г. Таллинн, Эстония). Особенности страхования в мультимодальных 
перевозках, сервисы, объем страхового покрытия, урегулирование страховых случаев. 
Международный опыт Marine Insurance Services. 

13.10-13.40 Сергей Щурский (директор ООО «Страховой брокер Белополис Плюс»). 
Страхование грузов при мультимодальной перевозки. Белорусская практика и опыт. 

13.40-14.00 Кофе-пауза 

14.00-14.30 Анатолий Шмелев (заместитель директора – старший эксперт ООО 
«Руссюрвей»). Образование конденсата в контейнере. Предотвращение ущерба от 
конденсации. Опыт «Руссюрвей», случаи из практики. 



14.30-15.00 Вера Янулевич (зам. директора по операционным вопросам ООО «Пролог 
Консалт»). Актуальные вопросы железнодорожных перевозок в составе ускоренных 
контейнерных проездов Китай – Беларусь, Россия, Казахстан. Опыт компании PRO-LOG. 

15.00-15.20 представитель ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и 
Логистическая компания». Контейнерные перевозки поездами по маршруту Китай-Европа, 
следующими в западном и восточном направлениях из Китая в Россию, Беларусь и страны ЕС. 
Ситуация с экспортными протоками из Китая, а также загруженностью основных направлений (жд, 
море). 

15.20-15.50 представитель РУП «Белтаможсервис». Железнодорожные контейнерные 
перевозками, а также роль РУП «Белтаможсервис» в мультимодальных логистических цепочках 
(экспорт/импорт, транзит). 

15.50-16.00 Кофе-пауза 

16.00-16.30 спикер согласовывается. Состояние рынка морских контейнерных перевозок, 
влияние covid-19 и ситуация с отправками из Китая, ставки фрахта, прогнозы нормализации 
отправок морем. 

16.30-16.50 Олег Пайда (представитель CRM-системы onelog.by). CRM-системы и 
автоматизация работы экспедитора. Основной функционал сервиса onelog.by. 

16.50-17.20 Анна Дронь (начальник отдела по авиаперевозкам грузов ИП «Квенбергер 
Логистикс БЕЛ»). Требования к транспортно-экспедиционным компаниям, осуществляющим 
деятельность в области авиаперевозок грузов, предъявляемые Департаментом по авиации 
Республики Беларусь. Представители зарубежных авиакомпаний (агентов авиакомпаний) в 
Республике Беларусь и практика взаимодействия с ними. Текущее состояние рынка 
авиаперевозок грузов, авиаперевозки в период covid-19 и санкционной политики стран ЕС. 

17.20-17.40 Елена Поцус (начальник отдела организации и продажи почтово-грузовых 
перевозок ОАО «Авиакомпания «Белавиа»). География перевозок грузов авиакомпании 
«Белавиа» (частота полетов по направлениям, сервисы, документооборот). Как экспедитору 
начать работать с авиаперевозками грузов. Что необходимо чтобы начать работать с Белавиа? 
Особенности взаимодействия с экспедиторами и грузовладельцами.  

17.40-18.00 Александр Рагозный (директор ООО «Динамекс Логистикc»). Практика 
авиаперевозок грузов, содержащих батарейки. 

Формат встречи: выступления участников рынка мультимодальных перевозок, диалог 
обсуждение вопросов развития рынка перевозок грузов, дискуссионные панели и др. 

 

Приглашаем представителей транспортно-экспедиционных компаний, 
логистических операторов, грузовладельцев, а также иных участников рынка 

мультимодальных перевозок принять участие в мероприятии 
 

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) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 

 
Центр LOGCONSULT.BY 

http://onelog.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. 

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/ 
 

Генеральный партнер 
 

ООО «ПРОЛОГ КОНСАЛТ» – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЭКСПЕДИТОР ПОЛНОГО 
ЦИКЛА 

 
PRO-LOG.BY 
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Партнер по безопасным перевозкам 
IMPACT.RU.COM  

 

 

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 
 

https://impact.ru.com/
https://infotrans.by/
https://bbch.by/
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2021/10/auto_spon.pdf

