
ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С INFOTRANS.BY ПРОВОДИТ 
 

12-16 декабря 2022 г. 
проводит 

практико-ориентированное мероприятие 
НЕДЕЛЯ ЭКСПЕДИТОРА В БЕЛАРУСИ 

 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 

16 декабря 2022 года 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЛНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  

для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных компаний, 
логистических операторов, импортеров и дистрибьюторов 

9.30-10.00 Приветственный кофе. Открытие программы бизнес-встречи. 

10.00-10.30 Игорь Грецкий (зам. начальника транспортно-экспедиционного отдела 
Минского филиала РУП «Белтаможсервис»). Возможности РУП «Белтаможсервис» в доставке 
экспортно-импортных грузов железнодорожным транспортом. Опыт РУП «Белтаможсервис», 
ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

10.30-11.00 Татьяна Готто (руководитель отдела мультимодальных и железнодорожных 
перевозок ООО «РАЛАДОС Плюс». Специфика повагонных перевозок и их программное (IT) 
обеспечение. Опыт ООО «РАЛАДОС Плюс», ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

10.30-11.00 Александра Петрович (зам. директора по развитию и маркетингу Иностранного 
унитарного предприятия «Градалогистик»). Ситуация с повагонными перевозками в 
сегодняшних реалиях. Влияние санкций и работа с вагонным парком в текущих условиях. Опыт 
Иностранного унитарного предприятия «Градалогистик», ответы на вопросы участников бизнес-
встречи. 

11.00-11.30 Сергей Юрецкий (директор ООО «ВиПиЭс спедишн»). Опыт ООО «ВиПиЭс 
спедишн» в доставке грузов прямыми контейнерными поездами. Оценка текущей ситуации и 
возможностей доставки. Ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-13.00 Выступление представителя компании FESCO. Сервисы и возможности FESCO 
по доставке грузов в/из Юго-Восточной Азии и Турции (экспорт и импорт). FESCO Minsk Shuttle. 
Опыт компании FESCO, ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

13.00-13.30 Выступление представителя ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр 
Коммерческая и Логистическая компания». Перевозки контейнерными поездами по маршруту 
Китай-Европа-Китай в текущих условиях (экспорт, импорт). Текущая ситуация и перспективы 
китайского трафика через Беларусь. Опыт компании «Чайна Мерчантс», ответы на вопросы 
участников семинара. 

13.30-14.30 Довидас Вазгирдас (директор компании Neto Logistika, Клайпеда (Литва). 
Возможности транзитных перевозок через Литву в текущих условиях (включая санкционные 
ограничения). Организация контейнерных перевозок через порт Клайпеда. Вывоз белорусского 
экспорта через Литву в условиях текущих ограничений. Преимущества морской доставки 
контейнеров через Литву из Юго-Восточной Азии перед железнодорожной (прямыми 
контейнерными поездами). Вопросы довоза контейнеров в Беларусь автомобильным и 



железнодорожным транспортом. Опыт компании «Нетто Логистика», ответы на вопросы 
участников бизнес-встречи. 

14.30-15.00 Кофе-пауза 

15.00-15.30 Ирина Мотько-Неронская (руководитель офиса ПЕРВЫЙ БИТ). Уйти от бумаг и 
Excel. Как выстроить и автоматизировать бизнес-процессы и увеличить рентабельность сделок в 
железнодорожной логистике. Опыт компании ПЕРВЫЙ БИТ, ответы на вопросы участников 
бизнес-встречи. 

15.30-16.30 Александр Шунько (менеджер по продажам ООО «Нова саплай чейн 
менеджмент»). Организация доставки грузов из Китая в Беларусь/Россию ускоренными 
контейнерными поездами. Опыт компании «Нова саплай чейн менеджмент», ответы на вопросы 
участникам бизнес-встречи. 

16.30-17.00 Подведение итогов бизнес-встречи. Выступление гостей и участников бизнес-
встречи. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
 

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 
 

INFOTRANS.BY 
Тел для справок: +375 29 639-96-98 (Дмитрий Курочкин, организатор) 
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 
 

БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 

INFOTRANS.BY 
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