
ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ 
 

5-ю ЮБИЛЕЙНУЮ БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ 
участников рынка курьерской доставки и экспресс-

перевозок сборных грузов 
 

МЕСТО ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! 
(10 ноября 2022 г., начало в 10.00) 

 

 для представителей курьерских служб, почтовых операторов, экспресс-
перевозчиков, e-commerce, фулфилмент-операторов, ритейла 

 

ПРОГРАММА 
9.30-10.00 Приветственный кофе 

 
10.00-10.20 Дмитрий Курочкин (директор центра LOGCONSULT.BY, учредитель 
INFOTRANS.BY). Основные вызовы для курьерских служб и экспресс-перевозчиков сборных 
грузов. Развитие рынка и его трансформация в текущих условиях. Заход новых игроков, 
трансформация действующих, уход с рынка некоторых из игроков. Что происходит на рынке 
услуг фулфилмента в Беларуси? Основные тренды, которые будут определять 2023 год. 

 
10.20-10.40 Анастасия Вештер (руководитель проекта доставки ООО Тайсу»). Текущие 
вопросы курьерской доставки по Беларуси. Варианты решения текущих проблем и прогнозы 
на 2023 год. Ситуация с тарифами на курьерские услуги. Опыт курьерской службы 
«Доставыч». 
 
10.40-11.00 Ольга Ващилко (зам. начальника управления развития почтовой связи 
почтового оператора «Европочта» (ЗАО «Интернет-магазин Евроопт»)). Логистическая 
система «Европочты» и ее возможности. Сервисы «Европочты» и отличие лицензионных 
почтовых услуг от курьерских. Перспективы развития почтовых услуг. Проблемы и прогнозы 
рынка. Опыт почтового оператора «Европочта». 
 
11.00-11.10 Руслан Викулов (директор ООО «СДЭК», франчайзи). О развитии 
логистической системы СДЭК в Беларуси (почтоматы, фулфилмент, магистральная доставка, 
доставка палетных грузов и др.). Развитие сервисов международной доставки в системе 
СДЭК. 
 
11.10-11.30 Сергей Зубрицкий (заместитель начальника Минского цеха специальной 
связи РУП «Специальная связь»). О развитии услуг курьерской доставки РУП 
«Специальная связь». 

 
11.30-12.00 Панельная дискуссия «Рынок услуг курьерской доставки по Беларуси. 
Развитие рынка, основные тенденции, текущие проблемы и вызовы. Прогнозы на 2023 год. 
Выступают представители компаний-участников, компаний-спикеров, подведение итогов 
дискуссии. 

 
12.00-12.20 Кофе-пауза 

 
12.20-13.10 Артем Старовойтов (зам. директора ООО «Доставлено») и Дмитрий Дордаль 
(BDM, интегратор INFINIUM). Как быстро расти курьерской службе, управлять курьерами, 
строить максимально выгодные маршруты и обходить конкурентов с помощью 
автоматизации. 

 
13.10-13.25 Анна Протас (ведущий юрист REVERA). Изменения налогового 
законодательства с 2023 года, влияющие на деятельность курьерских служб и экспресс-
перевозчиков сборных грузов. Правовой статус курьера (ИП, в штате, по договору подряда): 
как оформлять. Ситуация с изменениями в ценообразовании в ритейле и e-commerce. 

 



13.25-13.40 Сергей Смоляр (представитель ООО «Бизнес-Акила Плюс», amd.by). Год 
эксплуатации грузовых электромобилей в e-commerce: проблемы, с чем столкнулись, 
сравнительный анализ (годовой) с автомобилями с ДВС. Развитие услуг курьерской доставки 
и складского хозяйства в текущих условиях, автоматизация работы курьеров. Опыт интернет-
магазина amd.by. 
 
13.40-14.00 Михаил Конев (директор Boxberry Union). Продажи в РФ и страны ЕАЭС, как 
организовать доставку для интернет-магазина. Опыт Boxberry 
 
14.00-14.30 Ирина Мотько-Неронская – руководитель офиса ПЕРВЫЙ БИТ (ООО 
«КейТуБи»). Автоматизация управления процессами перевозок сборных грузов. Учетные 
системы для курьерских услуг. Управление затратами. Опыт компании ПЕРВЫЙ БИТ. 

 
14.30-15.00 Сергей Щурский (начальник управления страхования, перестрахования и 
аналитического учета ЗАСО «КЕНТАВР». Сложности урегулирования убытков при 
страховании мелких грузов. Опыт ЗАСО «КЕНТАВР». 

 
15.00-15.20 Кофе-пауза 

 
15.20-15.40 Дмитрий Лаганцов (директор ООО «ТМФ Транс», ПЭК в Беларуси). 
Трансформация компании под требования рынка в текущих условиях. Развития рынка 
экспресс-доставки сборных грузов Беларусь-Россия-Беларусь. Опыт ООО «ТМФ Транс» (ПЭК 
в Беларуси). 

 
15.40-16.00 Анна Пригодич (представитель ООО «Ф-Экспресс»). Заход на белорусский 
рынок российского экспресс-перевозчика FORTUNA EXPRESS. Рынок экспресс-доставки 
сборных грузов BY-RUS-BY в период турбулентности. Опыт компании FORTUNA EXPRESS. 

 
16.00-16.20 Андрей Скроб (зам. директора по развитию ООО «ТэкТат»). Работа 
операторов транспортных услуг в современных условиях. Сервис и возможности. Опыт 
группы компаний ТАТ. 

 
16.20-16.50 Игорь Макарчик (директор ООО «Демис»). Рынок экспресс-доставки в 
международном сообщении («международка») в текущих условиях. Текущая ситуация, 
проблемы, прогнозы. Опыт компании ООО «Демис». 
 
16.50-17.20 Панельная дискуссия «Рынок услуг экспресс-доставки грузов Беларусь-
Россия и в международном сообщении. Развитие рынка, основные тенденции, текущие 
проблемы и вызовы. Прогнозы на 2023 год. Выступают представители компаний-
участников, компаний-спикеров, подведение итогов дискуссии. 

 
NEW! 17.20-17.40 Подведение итогов Бизнес-встречи. Выступление Дмитрия 

Курочкина (директора центра LOGCONSULT.BY, учредителя INFOTRANS.BY) об 

объединении и консолидации курьерских служб, почтовых операторов, экспресс-
перевозчиков, экспедиторов, логистических операторов и др. представителей 

логистического бизнеса в Бизнес-Ассоциацию (некоммерческие общественное 
объединение). 

 
Формат встречи: выступления основных игроков рынка, диалог обсуждение 

вопросов курьерской доставки и экспресс-перевозок сборных грузов, дискуссионные 
панели и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 
 

Центр LOGCONSULT.BY 
Тел для справок: +375 29 639-96-98 (Дмитрий Курочкин, модератор Бизнес-встречи) 
E-mail: info@logconsult.by 
 
 

mailto:info@logconsult.by


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
 

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чапаева 3 (конференц-зал 210 METROV) 
 

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. 
 

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. 
 

Приглашаем представителей курьерских служб, экспресс-операторов, 
фулфилмент-операторов, e-commerce и ритейла принять участие в бизнес-

встрече. 
 

Информационные партнеры 
 

БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 

INFOTRANS.BY 

 
Скачать СЧЕТ на оплату (для участников без выступления) 

 

Скачать СЧЕТ на размещение рекламного ролапа (Roll Up) в 
конференц-зале 

 
 

https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/10/invoice_express.pdf
mailto:info@logconsult.by
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/10/invoice_express.pdf
https://infotrans.by/
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/10/invoice_express.pdf
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/10/rollup.pdf
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