
 

 
 
 

 
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 

30 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

(мультимодальные перевозки) 

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

рынка мультимодальных перевозок 

10.00-10.10 Приветственный кофе 

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

10.10-10.40 Денис Герасименко (директор ООО «СТА Логистик»). Рынок транспортно-
экспедиционных услуг в новых реалиях. Основные угрозы и риски. Направления минимизации 
рисков. Какие сервисы ООО «СТА Логистик» сегодня предлагает бизнесу? Опыт STALOGISTIC. 

10.40-11.10 Татьяна Ефремова (директор ИООО «АЦЕ Логистикс Бел»). Текущие вопросы в 
деятельности международных транспортно-логистических компаний (с иностранным капиталом) 
в Беларуси. Поиск путей решения текущих проблем. Опыт компании ИООО «АЦЕ Логистикс Бел». 

11.10-11.30 Ирина Мотько-Неронская (руководитель офиса ПЕРВЫЙ БИТ (ООО «КейТуБи»)) 
и Екатерина Плиско (функциональный руководитель проектов ООО «КейТуБи»). 
Транспортный бизнес в период нестабильности: риски и новые возможности. Опыт компании 
«ПЕРВЫЙ БИТ». 

11.30-12.00 Олег Янулевич (основатель и директор группы компаний PRO LOG®). 
Актуальные вопросы железнодорожных перевозок в составе ускоренных контейнерных проездов 
Китай – Беларусь/Россия/ЕС в текущих реалиях. Опыт компании PRO LOG®. Онлайн. По 
видеосвязи из Варшавы. 

12.00-12.30 Кофе-пауза 

12.30-13.00 Дмитрий Башко (директор по развитию международной группы компаний RTL 
Alliance). Интермодальные сервисы RTL Alliance из Китая в Беларусь через Владивосток 
(море+жд). Опыт RTL Alliance. 



13.00-13.30 Елена Павина (менеджер по работе с ключевыми клиентами ЗАО «Чайна 
Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания»). Контейнерные 
перевозки поездами по маршруту Китай-Европа в западном и восточном направлениях в текущих 
условиях. Ситуация с экспортно-импортными грузопотоками в/из Китая. Опыт компании Чайна 
Мерчантс. 

13.30-13.50 Александра Петрович (зам. директора по развитию и маркетингу Иностранного 
унитарного предприятия «Градалогистик»). Как изменились потребности клиентов в сфере 
железнодорожных перевозок? Адаптация работы логистических компаний под изменяющиеся 
потребности клиентов. Опыт компании «Градалогистик». 

13.50-14.10 Элла Брик (зам. директора ООО «Трансдэй»). Оптимизация бизнес-процессов 
транспортно-экспедиционной компании путем внедрения CRM-системы 4logist.com. Опыт ООО 
«Трансдэй». 

14.10-14.40 Кофе-пауза 

14.40-15.10 Довидас Вазгирдас (директор компании Neto Logistika, Клайпеда (Литва), экс-
директор представительства морской линии Yang Ming в Литве). «Актуальные вопросы 
морских контейнерных перевозок. Работа литовских экспедиций с белорусскими экспедиторами. 
Литовский взгляд на текущую ситуацию». Опыт компании «Нетто Логистика». Выступление 
представителя компании из Клайпеды (Литва). 

15.10-15.40 Андрей Поддубский (учредитель и директор ООО «Фабеас Карго Логистик»). 
Морские контейнерные перевозки в текущих условиях. Санкционное давление и сложности с 
оплатами. Оценка ситуации. Белорусский взгляд на текущую ситуацию. Опыт ООО «Фабеас Карго 
Логистик».  

15.40-16.10 Юрий Нестерович (начальник отдела авиаперевозок – зам. директора по 
авиаперевозкам ООО «КРАФТТРАНС»). Авиационная логистика и ее перспективы в текущих 
условиях. Опыт ООО «КРАФТТРАНС». 

16.10-16.40 Марина Малишевская (консультант по работе с авиакомпаниями ООО «ЭйДжи 
Хэндлинг»). Текущее положение дел в авиаперевозках грузов. Авиадоставка грузов в/из Минска 
в текущих реалиях: какие авиакомпании летают, как доставить груз, в какие страны. Авиадоставка 
грузов через РФ, экспедиторами со статусом таможенного перевозчика. География доставки 
грузов через Москву. Сервис Узбекских авиалиний через Ташкент (Минск-Ташкент). Возможности 
авиадоставки через Турцию и Казахстан. 

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

Формат встречи: выступления участников рынка мультимодальных перевозок, диалог 
обсуждение вопросов развития рынка мультимодальных перевозок грузов в новых 

реалиях, дискуссионные панели и др. 
 

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

мультимодальных перевозок принять участие в мероприятии 
 

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 

https://infotrans.by/
https://logconsult.by/
mailto:info@logconsult.by


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
 

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

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

 
 
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 (участие 
День 2 - 30 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 (участие День 2 
- 30 июня). 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 
 

Гостиница отеля Green city (г. Минск, ул. Притыцкого 156): 
+375 (44) 502-24-72 

http://greencityhotel.by/ 
 

Генеральный партнер второго дня Бизнес-встречи 
 

ООО «ПРОЛОГ КОНСАЛТ» – ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР ПОЛНОГО ЦИКЛА 
 

PRO-LOG.WORLD 
 

 

mailto:info@logconsult.by
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/06/invoice_30.pdf
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/06/invoice_30.pdf
http://greencityhotel.by/
https://www.pro-log.world/ru/contact

