
ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С INFOTRANS.BY ПРОВОДИТ 
 

12-16 декабря 2022 г. 
проводит 

практико-ориентированное мероприятие 
НЕДЕЛЯ ЭКСПЕДИТОРА В БЕЛАРУСИ 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

12-13 декабря 2022 года 

(МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ) 

для экспедиторов транспортных, специалистов по контейнерным 
перевозкам, специалистов по логистике, менеджеров по 

международным/мультимодальным перевозкам, специалистов/менеджеров 
по продажам, специалистов по логистике 

(мероприятие ориентировано на специалистов без опыта работы в морских контейнерных 
перевозках и начинающих специалистов, а также тех, кто хочет систематизировать свои 

знания в морских контейнерных перевозках) 

12 декабря 2022 года 

10.00-11.20 Введение. Основные понятия и терминология для экспедитора в морских 
контейнерных перевозках. Участники рынка морских контейнерных перевозок. Морские линии и 
их альянсы. География перевозок. Особенности работы с морскими линиями напрямую или через 
экспедитора. 

11.20-11.30 Кофе-пауза 

11.30-12.50 Контейнеры. Типы контейнеров, их загрузка и обязательное взвешивание. 
Отслеживание контейнера в пути следования. Практика применения «storage, demurrage, 
detention» в морских контейнерных перевозках. Как не попасть на штрафы? 

12.50-13.10 Кофе-пауза 

13.10-14.30 Организация работы. Практика взаимодействия участников в процессе морской 
контейнерной перевозки. Товарно-сопроводительная документация на груз. Документооборот в 
сфере морских контейнерных перевозок. 

14.30 Ответы на вопросы участников семинара.  

13 декабря 2022 года 

9.00-10.20 Организация работы. Практика использование коносамента в морских контейнерных 
перевозках. Виды коносаментов и их использование. Особенности использования телекс-релиза 
и Sea Way Bill. Содержание коносамента. Оборотная сторона коносамента. Ответственность за 
порчу и утрату груза. Практика добровольного страхования грузов. Общая авария и 
распределение расходов. Страховой случай, план действий. 

10.20-10.30 Кофе-пауза 

10.30-11.50 Ценообразование. Практика расчета морского фрахта и его составляющие. 
Особенности расчета стоимости смешанной контейнерной перевозки FCL, LCL. Дополнительные 



расходы при организации морских и смешанных перевозок. Разделение транспортных расходов 
между продавцом и покупателем в соответствии с условиями поставки Инкотермс. 

11.50-12.10 Кофе-пауза 

12.10-13.30 Наземная доставка и таможенная очистка. Доставка контейнеров наземным 
транспортом (авто, жд). Некоторые аспекты таможенного оформления. 

13.30 Ответы на вопросы участников семинара. Вручение сертификатов участникам 
семинара 

Спикер семинара: 
Ольга Юркевич – специалист по организации контейнерных перевозок, 

зам.директора ООО «АрсЛог». Опыт работы в морских контейнерных перевозках – 
более 12 лет. Соавтор книги «Морские контейнерные перевозки» (Издательство 
«Амалфея», 2018 г., Минск). 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

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

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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