
 

 
 
 

 
ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С INFOTRANS.BY ПРОВОДИТ 

 

29-30 июня 2022 г. 
БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ 

«Транспортно-экспедиционная деятельность  
в новых реалиях» 

 

МЕСТО ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! 
 
 

ПРОГРАММА 

29 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

(международные автомобильные перевозки грузов) 

для руководителей и специалистов компаний-перевозчиков, логистических 
операторов, компаний-импортеров, экспортеров, а также иных участников 

рынка международных грузовых автоперевозок 

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). Основные и перспективные направления перевозок белорусских перевозчиков 
с учетом изменившихся условий. К чему приводит ломка логистических цепочек? Как меняются 
направления экспортно-импортных потоков? Разработка/корректировка стратегии транспортной 
компании в изменившихся условиях. Возможные пути минимизации основных угроз и рисков 
транспортных компаний. Релокейт грузовиков белорусских компаний. 

10.40-11.10 Дмитрий Кондратенко (директор и учредитель ООО «Ратипа Логистика»). Ломка 
логистических цепочек, ситуация на рынке международных автоперевозок, проблемы и 
перспективы рынка. Опыт компании ООО «Ратипа Логистика». 
 
11.10-11.30 Константин Андреенко (учредитель и директор ООО «Ньюс Логистик»). Как 
выживать транспортно-экспедиционной компании в период турбулентности в новых реалиях 
рынка. Опыт компании ООО «Ньюс Логистик». 

11.30-11.50 Диана Макарчик (главный специалист по маркетингу workdrive24.by). 
Объединяем водителей и транспортные компании Беларуси. Спрос и предложение на рынке 
найма дальнобойщиков. Ситуация с поиском водителей-дальнобойщиков в Беларуси. 

11.50-12.20 Кофе-пауза 

https://workdrive24.by/


12.20-12.50 Дмитрий Рысухин (зам. директора УП «БелКаспиан»). Ситуация на рынке 
международных автоперевозок. Восточный вектор перевозок в развитии компании. Опыт 
компании УП «БелКаспиан». 

12.50-13.20 Дмитрий Воронцов (учредитель и директор УП «Янстронг»). Новое направление 
– Ближний Восток. Перевозки в/из Турции. Опыт компании УП «Янстронг». 

13.20-13.50 Олег Мисан (руководитель отдела продаж ООО «БелСпецАгроТранс», BSAT). 
Освоение новых маршрутов в страны Кавказского региона как вариант для выхода из кризиса. 
Опыт компании BSAT. 
 
13.50-14.10 Иван Шах (руководитель проектов компании «ИТР Софт»). Проблемы 
цифровизации транспортных компаний. Результаты внедрения TMS-систем на примере 
белорусских и российских компаний. TMS-система управления перевозками и парком 
«Кругорейс». Опыт компании «ИТР Софт». 

14.10-14.30 Кофе-пауза 

14.30-14.50 Инга Москвина (директор ООО «НОРТОН-ВЭЙ», г. Бобруйск). Сложности с 
платежами в валюте в транспортно-логистическом секторе. Невозможность 
получения/отправления платежей в валюте и работа с договорами перевода долга. Через какие 
белорусские банки можно отправлять и получать валюту? Опыт открытия компании в Казахстане 
и что это даст. Опыт компании ООО «НОРТОН-ВЭЙ». 

14.50-15.20 Станислав Закревский (зам. директора по логистике (направление «транспорт») 
Управляющей компании ГК «Алютех»). Организация логистики доставки грузов ГК «Алютех» в 
новых реалиях. Возникающие проблемы и ситуации. Опыт ГК «Алютех». 

15.20-15.40 Анна Шаховская (руководитель отдела продаж компании Ruptela). Повышение 
эффективности работы за счет современных цифровых инструментов. Модуль построения 
маршрутов с использованием карт для грузовых автомобилей Here Maps (с учетом параметров 
автомобилей, ограничений на дорогах, платных дорог), мобильное приложение для водителя. 
Онлайн данные тахографа, как инструмент снижения рисков и повышения эффективности. 
Презентация революционного модуля эко-вождения для мультибрендовых парков. Опыт 
компании Ruptela. 

15.40-16.10 Элина Кунцевич (юрист-транспортник (стаж с 1994 г.), адвокат 
специализированной юридической консультации г. Минска «Экономика Имущество 
Инвестиции» Минской городской коллегии адвокатов (специализация – транспортное 
право)). Правовая защита перевозчиков и экспедиторов в текущих условиях. На что обратить 
внимание в договорных отношениях. Взыскание долгов нерезидентами РБ с белорусских 
перевозчиков и экспедиторов. Ситуации, связанные с таможенными формальностями при 
перецепках/перевалках. 

16.10-16.40 Екатерина Сиволобова (начальник отдела страхования имущественных рисков 
юридических лиц ЗАСО «ТАСК»). Проблемные вопросы страхования и урегулирования убытков 
в сложившейся экономической ситуации. Опыт страховой компании «ТАСК». 

16.40-17.00 Подведение итогов первого дня Бизнес-встречи. Обмен мнениями, общение, 
выступление гостей первого дня мероприятия. 

Формат встречи: выступления участников рынка международных перевозок, диалог 
обсуждение вопросов развития рынка автоперевозок грузов в новых реалиях, 

дискуссионные панели и др. 
 

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

международных автоперевозок принять участие в мероприятии 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
 

Адрес: Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Притыцкого 156  
(конференц-зал БЦ Green city) 
 

Время проведения: 10.00-17.30 (предусмотрены кофе-паузы) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 

 
INFOTRANS.BY 
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 (День 1 
- 29 июня). 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 
 

Бесплатно для компаний, представители которых будут выступать в качестве спикеров на 
мероприятии. 
Платно для участников мероприятия без выступления. Скачать СЧЕТ на оплату (День 1 - 29 
июня). 
 

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/ 
 

Информационные партнеры 
 

БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 

INFOTRANS.BY 

 
Стать партнером Бизнес-встречи «Транспортно-экспедиционная деятельность в 

новых реалиях» 

https://infotrans.by/
https://logconsult.by/
mailto:info@logconsult.by
mailto:info@logconsult.by
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/06/invoice_29.pdf
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/06/invoice_29.pdf
http://greencityhotel.by/
https://infotrans.by/
https://infotrans.by/2021/11/16/logconsult-by-priglashaet-kompanii-stat-partnerami-meropriyatij-provodimyh-czentrom-my-obuchaem-logistov/

