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12-16 декабря 2022 г. 
проводит 

практико-ориентированное мероприятие 
НЕДЕЛЯ ЭКСПЕДИТОРА В БЕЛАРУСИ 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

14 декабря 2022 года 

(ЭКСПЕДИРОВАНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ) 

для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных компаний, 
занимающих экспедированием грузов авиатранспортом, а также 

грузоотправителей/грузополучателей, работающих с 
отправками/получением грузов авиатранспортом 

9.50-10.00 Приветственный кофе. Открытие программы семинара. 

10.00-11.00 Практика использования авиатранспорта при доставке грузов. Грузы, запрещенные к 
перевозке авиатранспортом. География авиаперевозок грузов в текущих условиях (covid-19, 
санкционная политика стран ЕС). Законодательство (международное, национальное). 
Требования к транспортно-экспедиционным компаниям, осуществляющим деятельность в 
области экспедирования авиаперевозок грузов, предъявляемые Департаментом по авиации 
Республики Беларусь. Получение сертификата департамента по авиации. 

11.00-12.00 Основные участники авиаперевозок грузов и практика взаимодействия с ними. 
Представители зарубежных авиакомпаний (агентов авиакомпаний) в Республике Беларусь, 
практика взаимодействия экспедиторов с агентами авиакомпаний. Агентские ассоциации 
экспедиторов для импортных отправок грузов. Возможности авиадоставки через  Россию, Турцию 
и Казахстан. Ответственность участников авиаперевозки, работа с претензиями. 

12.00-13.00 Практика приемки грузов к авиаперевозке. Особенности перевозки различных 
категорий грузов (легковесные (объемные), тяжеловесные и негабаритные, скоропортящиеся, 
ценные, опасные, груз 200 и др. грузы).  

13.00-13.20 Кофе-пауза 

13.20-14.20 Заявка клиента, как основание для начала организации авиаперевозки. Особенности 
упаковки и маркировка грузов в авиаперевозках. Процедура вывоза грузов в ЕАЭС. Специфика 
работы аэропортов с ввозимыми грузами. Расходы за терминальную обработку груза, 
консолидация/расконсолидация. 

14.20-15.20 Практика бронирования тоннажа (квоты) для определенного груза в системах 
бронирования авиакомпаний. Процедуры бронирования через собственные агентства либо через 
агентов перевозчика. Интерлайн-соглашения. Отслеживание грузов в пути, трекинг. 

15.20-15.40 Кофе-пауза 

15.40-16.40 Практика организации документооборота в авиаперевозках грузов. Виды 
авианакладных (Master Air WayBill, House Air Waybill) и практика их использования. Инструкция 
по заполнения грузовой авианакладной (Air WayBill).  

16.40-17.20 Практика расчета стоимости грузовых авиаперевозок грузов, критерии веса, тарифы 
и дополнительные сборы. 



17.20-18.00 Ответы на вопросы участников семинара. Разбор конкретных кейсов и ситуаций. 
Диалог с участниками семинара. 
18.00 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов. 
 

Cпикер семинара: 
 

Марина Малишевская – директор ООО «ЭйДжи Хэндлинг», консультант по работе с 
авиакомпаниями. Стаж работы в авиаперевозках – более 15 лет. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского 22 (конференц-зал Армтек) 
 

Время проведения: 10.00-18.00 (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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