
ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С INFOTRANS.BY ПРОВОДИТ 
 

12-16 декабря 2022 г. 
проводит 

практико-ориентированное мероприятие 
НЕДЕЛЯ ЭКСПЕДИТОРА В БЕЛАРУСИ 

 

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 

15 декабря 2022 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  

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

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

10.00-10.10 Дмитрий Курочкин (генеральный директор Ассоциации интермодальных 
перевозчиков и логистики). О создании Ассоциации интермодальных перевозчиков и логистики 
(Ассоциация зарегистрирована Минском горисполкомом 17.11.2022 г., УНП: 192847416). 
Направление деятельности Ассоциации, оказание помощи перевозчикам, экспедитором, 
лог.операторам в рамках Ассоциации. Создание рабочих групп по вопросам: международным 
автомобильных перевозок, морских контейнерных перевозок, авиаперевозок грузов, 
железнодорожных контейнерных перевозок. 

10.10-10.40 Дмитрий Воронцов (учредитель и директор УП «Янстронг»). Что происходит на 
рынке международных автомобильных перевозок? Перестройка работы перевозчиков на новые 
рынки (Китай, Турция, Ближний Восток). Планы развития в текущих условиях. Опыт компании 
«Янстронг», ответы на вопросы участников бизнес-встречи 

10.40-11.10 Евгений Курницкий (директор компании «Ария Шиппинг», Турция). Турция и 
Иран, как основные транзитные направления. Проблематика и пути решения сложных 
вопросов. Практика работы на турецком направлении. Опыт компании «Ария Шипинг», ответы 
на вопросы участников бизнес-встречи 

11.10-11.40 Дмитрий Кондратенко (учредитель и директор ООО «Ратипа Логистика»). 
Организация перевозок сборных грузов BY-EU-BY в условиях ограничений. Практика работы с 
перецепками. Опыт компании «Ратипа Логистика», ответы на вопросы участников бизнес-втречи 

11.40-12.10 Анна Протас (ведущий юрист REVERA). Изменения налогового законодательства 
с 1.01.2023 года, влияющие на деятельность перевозчиков и экспедиторов. Новации налогового 
законодательства в транспортной сфере. Опыт REVERA, ответы на вопросы участников бизнес-
встречи. 

12.10-12.30 Кофе-пауза 

12.30-13.00 Артем Богданчук (учредитель и директор ЧП «МЕТРА»). Что происходит на рынке 
экспедиторских услуг? Важность выхода на транспортный рынок Востока (Казахстан, 
Узбекистан). Особенности рынка транспортно-экспедиционных услуг Казахстана и Узбекистана. 

13.00-13.30 Ирина Мотько-Неронская (руководитель офиса ПЕРВЫЙ БИТ). Как увеличить 
эффективность перевозок путем внедрения системы автоматизации транспортной логистики. 
Оптимизация бизнес-процессов в новых реалиях. Опыт компании ПЕРВЫЙ БИТ, ответы на 
вопросы участников бизнес-встречи. 



13.30-14.00 Олег Мисан (руководитель отдела по работе с клиентами ООО «Хегельманн 
Логистик»). Выход на китайский рынок: опыт компании «Хегельманн». Опыт работы с Китаем и 
возможности компании. Ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

14.00-14.30 Сергей Войнич (представитель ООО «ФП ТРЭЙД»). На пути от CMR к eCMR. 
Дорогу осилит идущий. Ситуация с внедрением eCMR в международных автомобильных 
перевозках. Ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

14.30-14.50 Кофе-пауза 

14.50-15.20 Максим Лежайко (специалист по организации рефрежираторниых перевозок и 
перевозок в/из Китая ООО «Автопромснаб-спедишн» (APS)). Организация доставки грузов 
в/из Китая (FTL, LTL). Текущая ситуация с доставкой грузов в/из Китая автомобильным 
транспортом. Особенности работы со сборными грузами из Китая при доставке автомобильным 
транспортом. Ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

15.20-15.50 Евгений Цветинский (руководитель проектов), Юрий Ануфриев (руководитель 
отдела продаж ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест»). Опыт внедрения 1С: Транспортная логистика, 
экспедирование и управление автотранспортом (1С: ТЛЭ) в Группе компаний «СТиМ». 
Автоматизация бизнес-процессов. Опыт компании «ЮКОЛА-ИНФО-Брест», ответы на вопросы 
участников бизнес-встречи. 

15.50-16.20 Сергей Щурский (начальник управления страхования, перестрахования и 
аналитического учета ЗАСО «КЕНТАВР»). Текущие проблемы страхования в международных 
перевозках. Вопросы урегулирования убытков в текущих условиях. Опыт ЗАСО «КЕНТАВР», 
ответы на вопросы участников бизнес-встречи. 

16.20-17.10 Анатолий Шмелев (заместитель директора – старший эксперт ООО 
«Руссюрвей»). Вопросы крепления грузов при доставке грузов на дальние расстояния. 
Преимущества прямых способов крепления над силовыми при транспортировке на дальние 
расстояния. Опыт ООО «Руссюрвей», ответы на вопросы участников бизнес-встречи.  

17.10-17.40 Сергей Тумель (руководитель проектного офиса по ВЭД РБ ОАО «Агентство 
внешнеэкономической деятельности» Банка Развития). Сервисы цифровых транспортных 
коридоров ЕАЭС. Цифровая логистическая платформа Беларусь-Китай. Внедрение единого окна 
по ВЭД в Республике Беларусь.  

17.40-18.00 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 
 

https://infotrans.by/
mailto:info@logconsult.by
mailto:info@logconsult.by
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2022/11/auto_1.pdf

