
 

 
 
 
ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С «КВЕНБЕРГЕР ЛОГИСТИКС БЕЛ» 

ПРОВОДИТ 
 

27 января 2022 г. 
СЕМИНАР 

ПРАКТИКА ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ 
АВИАТРАНСПОРТОМ 

(AIRFREIGHT CARGO AGENT) 
 

 для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных 
компаний, занимающих экспедированием грузов авиатранспортом, а также 

грузоотправителей/грузополучателей, работающих с 
отправками/получением грузов авиатранспортом 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

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

9.50-10.00 Приветственный кофе. Открытие программы семинара, представление спикеров и 
участников программы 

10.00-11.00 География авиаперевозок грузов. Перевозки в период covid-19 и санкционной 
политики стран ЕС. Требования к транспортно-экспедиционным компаниям, осуществляющим 
деятельность в области авиаперевозок грузов, предъявляемые Департаментом по авиации 
Республики Беларусь. Сертификат департамента по авиации. Организационные основы 
обеспечения авиационной безопасности грузовых воздушных перевозок. 

11.00-12.00 Основные участники авиаперевозок грузов и практика взаимодействия с ними. 
Специфика используемых в авиафрахте условий поставок в соответствии с Инкотермс 2010, 
2020. Представители зарубежных авиакомпаний (агентов авиакомпаний) в Республике Беларусь 
и практика взаимодействия с ними. Ответственность участников авиаперевозки, работа с 
претензиями. 

12.00-12.10 Кофе-пауза 

12.10-13.30 Практика приемки грузов к авиаперевозке. Особенности перевозки различных 
категорий грузов (легковесные (объемные), тяжеловесные и негабаритные, скоропортящиеся, 
ценные, опасные и др. грузы).  

13.30-14.30 Заявка клиента, как основание для начала организации авиаперевозки. Особенности 
упаковки и маркировка грузов в авиаперевозках. Процедура вывоза грузов в ЕАЭС. Специфика 
работы аэропортов с ввозимыми грузами. Расходы за терминальную обработку груза, 
консолидация/расконсолидация. 

14.30-15.00 Практика бронирования тоннажа (квоты) для определенного груза в системах 
бронирования авиакомпаний. Процедуры бронирования через собственные агентства либо через 
агентов перевозчика. Интерлайн-соглашения. Отслеживание грузов в пути, трекинг. 

15.00-15.10 Кофе-пауза 



 

15.10-16.20 Практика организации документооборота в авиаперевозках грузов. Виды 
авианакладных (Master Air WayBill, House Air Waybill) и практика их использования. Инструкция 
по заполнения грузовой авианакладной (Air WayBill).  

16.20-17.00 Практика расчета стоимости грузовых авиаперевозок грузов, критерии веса, тарифы 
и дополнительные сборы. 

17.00-17.10 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов 

СВЕДЕНИЯ О СПИКЕРЕ 
 

Дронь Анна Николаевна – начальник отдела по авиаперевозкам 
грузов Иностранного предприятия «Квенбергер Логистикс БЕЛ». 
Стаж работы в авиаперевозках более 26 лет. 

«Квенбергер Логистикс БЕЛ» – филиал международной транспортно-экспедиторской 
компании Quehenberger Eastern Europe GmbH (Австрия) с собственной сетью филиалов в 
Центральной и Восточной Европе. «КвенбергерЛогистикс БЕЛ» – как транспортно-
экспедиционное предприятие было образовано в Республике Беларусь в Минске в 1995 г. 
«Квенбергер Логистикс БЕЛ» является агентом авиакомпании «Аэрофлот» в Беларуси. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Адрес: Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Ольшевского 22 
(конференц-зал Armtek) 
 

Время проведения: 10.00-17.00 (предусмотрены кофе-паузы) 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 
 

Центр LOGCONSULT 
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. Оплатить счет за участие. Скачать СЧЕТ на оплату (для компаний РБ). СЧЕТ для резидентов 
РФ. 
 

Приглашаем руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных 
компаний, а также компаний импортеров/экспортеров принять участие в 

семинаре 
 

Информационные партнеры 
 

БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 

INFOTRANS.BY 
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