
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ОРГАНИЗУЕТ 
 

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В ПОРТ ОДЕССА 

(ЧЕРНОМОРСК, ЮЖНЫЙ) 

(изучение возможностей экспедирования грузов через 

украинские порты) 
 

для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных компаний, 

компаний-перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

экспедированием грузов, а также компаний-экспортеров/импортеров 
 

22 апреля 2020 г. (среда) 

6.00 Выезд из Минска 

19.00 Прибытие в Одессу, заселение в гостиницу 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

9.00 Завтрак в гостинице. 

11.00 Порт Одесса 

Визит на «Контейнерный терминал Одесса» (компания «Эйч Эйч Эл Эй 

Интернешнл ГМБХ»). Знакомство с терминальной инфраструктурой и 

особенностями терминальной обработки грузов. Встреча с руководством 

терминала, круглый стол, обсуждение вопросов экспедирования грузов через 

терминал. Ответы на вопросы участников делового визита, обмен деловыми 

контактами. 

Визит на терминал «Бруклин-Киев Порт» (ООО «Бруклин-Киев Порт»). 

Знакомство с терминальной инфраструктурой и особенностями терминальной 

обработки грузов. Встреча с руководством терминала, круглый стол, обсуждение 

вопросов экспедирования грузов через терминал.  Ответы на вопросы участников 

делового визита, обмен деловыми контактами. 

15.00 Порт Черноморск 

Визит на контейнерный терминал порт Черноморск (ООО «Черноморский рыбный 

порт»). Знакомство с терминальной инфраструктурой. Встреча с руководством 

терминала. Ответы на вопросы участников делового визита, обмен деловыми 

контактами. 

19.00 Бизнес-встреча с экспедиторами, таможенным брокером  

Встреча с компаниями экспедиторами, обслуживающими грузопоток на Беларусь. 

Обсуждение вопросов экспедирования грузов на Беларусь, ставок фрахта, нюансов 

и проблем доставок в Беларусь. Ответы на вопросы участников делового визита, 

обмен деловыми контактами. 

Встреча с представителем компании таможенного брокера. Обсуждение вопросов 

таможенных формальностей, вопросов работы украинской таможни, нюансов, 

возникающих в портах Украины (таможенный досмотр, документооборот и т.д.). 

Ответы на вопросы участников делового визита, обмен деловыми контактами. 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

9.00 Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы 

11.00 Бизнес-встреча с MSC и Maersk  

Встреча с представителями морской линии MSC и Maersk (одесский офис). 

Изучение возможностей морских контейнерных перевозок в Беларусь через 



украинские порты. Перспективы развития морских контейнерных перевозок через 

Черноморский регион. Встреча с руководством одесского офиса MSC и Maersk. 

Круглый стол. Ответы на вопросы участников делового визита, обмен деловыми 

контактами. 

14.00 Порт Южный 

Визит на Терминал ТИС, порт Южный (ООО «ТИС – контейнерный терминал»). 

Знакомство с терминальной инфраструктурой и особенностями терминальной 

обработки грузов, а также возможностей железнодорожной доставки. Встреча с 

руководством терминала. Ответы на вопросы участников делового визита, обмен 

деловыми контактами. 

19.00 Подведение итогов бизнес-тура. Вручение сертификатов представителям 

компаний. Выезд на Минск 

25 апреля 2020 г. (суббота) 

6.00 Прибытие в Минск 
 

ОРГАНИЗАТОР: LOGCONSULT.BY 
 

СТОИМОСТЬ: 290 евро/чел. (для резидентов Республики Беларусь) 

                             320 евро/чел. (для нерезидентов Республики Беларусь) 
   

 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание 

в отеле (2 дня с завтраком), деловые визиты/бизнес-встречи. 
 

В стоимость не включено: визовая поддержка (для резидентов ЕС). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Индивидуальный предприниматель  

Курочкин Дмитрий Владимирович 

220117, г. Минск, ул. Рафиева 52. 

УНП 193040800 

р/с BY54 ALFA 3013 2317 1700 1027 0000  

в ЗАО «Альфа-Банк», 

220013 Минск, ул. Сурганова, 43-47 

BIC/SWIFT – ALFABY2X 

УНП 101541947, ОКПО 37526626 
 

ТЕЛ ДЛЯ СПРАВОК: +375 29 639-96-98 

E-mail: info@logconsult.by 

http://logconsult.by/ 
 

Для участия в деловом визите необходимо направить на электронную 

почту: 

1. Реквизиты компании 

2. ФИО лица, уполномоченного на подписание договора  

3. ФИО участников (полностью) с указанием должности 

4. Необходимость визы (для резидентов ЕС) 

mailto:info@logconsult.by
http://logconsult.by/

