
  

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С ООО 

«КЕЙВАН ИНТЕРНЕШНЛ» И ООО «ЯНСТРОНГ» ПРОВОДЯТ 
 

I МИНСКИЙ ФОРУМ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ  

(MINSK FORUM ON MIDDLE EAST 2020) 
 

для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных компаний, 

компаний-перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

экспедированием грузов, компаний-экспортеров/импортеров, работающих с 

Ближним Востоком, а также экспедиторов/перевозчиков/импортеров/экспортеров, 

рассматривающих рынок стран Ближнего Востока как перспективный 
 

24 июня 2020 г. (среда) 

10.50 – 11.00 Открытие программы форума, представление спикеров и участников 

Дмитрий Курочкин – директор учебного центра LOGCONSULT 

(Минск, Беларусь) (logconsult.by) 

Аркадий Иванов – специалист по Ближнему Востоку (Россия), 

директор по развитию ООО «Трансазия Логистик» (transasia.co), 

руководитель Комитета по логистике ассоциации «Афанасий 

Никитин» (Москва, Россия) (afanasy-nikitin.ru) 

11.00 – 12.20 

 

Использование коридора стран Ближнего Востока в международных 

перевозках и экспедировании. Конкурирование автотранспорта с 

морскими перевозками через Каспий и через порты Персидского Залива 

и железнодорожными через Среднюю Азию и Азербайджан. 

Перспективы развития транспортного коридора «Север-Юг», новые 

тенденции. Развитие международных перевозок грузов через Каспий. 

Ответы на вопросы участников форума. 

Аркадий Иванов – специалист по Ближнему Востоку (Россия), 

директор по развитию ООО «Трансазия Логистик» (transasia.co), 

руководитель Комитета по логистике ассоциации «Афанасий 

Никитин» (Москва, Россия) (afanasy-nikitin.ru) 

12.30 – 13.50 

 

 

Практика международных перевозок и экспедирования грузов по 

странам Ближнего Востока. Направления грузопотоков, основные 

категории грузов, география перевозок по странам Ближнего Востока. 

Практика взаимодействия с участниками рынка стран Ближнего 

Востока, расчеты с контрагентами, особенности транспортной 

логистики. Позиция Ирана в логистике грузов в/из стран Ближнего 

Востока. Рынок автоперевозок Ближнего Востока. Возникающие 

проблемы и пути их решения. Опыт ООО «Кейван Интернешнл». 

Ответы на вопросы участников форума. 

Евгений Курницкий – специалист по Ближнему Востоку (Беларусь), 

директор ООО «Кейван Интернешнл» (Минск, Беларусь) (keyvan.by) 

13.50 – 14.10 Кофе-пауза 



14.10 – 15.30 

 

Проблематика и условия двухсторонних соглашений со странами 

Ближнего Востока. Итоги последних смешанных комиссий, отсутствие 

двухсторонних соглашении с некоторыми странами Ближнего Востока. 

Современные тенденции развития международных автомобильных 

международных перевозок по странам Ближнего Востока, вызовы и 

перспективы. 

Представитель согласовывается 

15.40 – 17.00 

 

Практика осуществления международных автомобильных перевозок по 

странам Ближнего Востока (Турция, Иран, Туркменистан, Иордания). 

Опыт перевозчика ООО «Янстронг». Ответы на вопросы участников 

форума. 

Дмитрий Воронцов – директор ООО «Янстронг», учредитель (Минск, 

Беларусь) (janstrong.com) 

25 июня 2020 г. (четверг) 

11.00 – 11.30 

 

Выступление посла Туркменистана в Республике Беларусь 

О потенциале транзита через Туркменистан. Условия получения виз. Об 

открытии нового международного морского порта. Значимые проекты 

строительства промышленных объектов в Туркменистане и др. 

Посольство Туркменистана в Республике Беларусь 

(согласовывается) 

11.40 – 12.20 

 

Выступление посла Ирана в Республики Беларусь 

Посольство Исламской Республики Иран в Республике Беларусь 

(согласовывается) 

12.30 – 13.00 

 

Выступление представителя Турецкой Республики 

(согласовывается) 

13.10 – 13.50 

 

Выступление белорусских экспортеров 

(согласовывается) 

13.50 – 14.10 Кофе-пауза 

14.10 – 15.30 

15.40 – 17.00 

 

Логистика перевозки полимеров, химии и других растаренных грузов, а 

также негабаритного оборудования через Каспий по направлению 

Иран-Россия, страны СНГ. Возможности автомобильных и 

железнодорожных переходов из Ирана в Азербайджан (переход 

Астара), Армению (Мегри), Туркменистан (Саракс, Инче-

бурун). Проблемы транзита иранской химии, нефтепродуктов и 

опасных грузов через Азербайджан. 

Проект по запуску жд-парома на Каспии по маршруту Махачкала-

Амирабад, возможность его использования для перевозки жд-цистерн и 

танк-контейнеров. 

Танкерные перевозки иранской продукции на Каспии, в Персидском 

заливе и в других акваториях. Проблемы жд транзита Иран-Турция, 

Иран-Афганистан, Иран-Пакистан. Финансовые платежи иранским 

контрагентам. 

Александр Шаров – генеральный директор группы компаний 

«РусИранЭкспо», заместитель руководителя представительства ДК 

ШОС в Исламской республике Иран (Москва, Россия) (rusiranexpo.ru) 

26 июня 2020 г. (пятница) 

11.00 – 12.20 

 

Санкционная политика в отношении стран Ближнего Востока. Санкции 

и ограничения в страховании грузов/ответственности в/из/транзит стран 



Ближнего Востока. Серые зоны покрытия и их влияние на рынок 

страхования. Опыт Marine Insurance Services. Ответы на вопросы 

участников форума. 

Станислав Ковалев – руководитель страхового дивизиона (грузы, 

логистика) Marine Insurance Services (Таллинн, Эстония) 

(marineservices.lv) 

12.30 – 13.50 

 

Практика организации морских контейнерных перевозок грузов в/из 

стран Ближнего Востока (экспорт, импорт, транзит), доступные 

сервисы, особенности, ограничения. Мультимодальные перевозки через 

Каспийское море. Примеры успешных кейсов, проблемные ситуации. 

Ответы на вопросы участников форума. Опыт MSC. Ответы на вопросы 

участников форума. 

Андрей Андреев – менеджер по импорту УП «Медитэрениан шипинг 

кампани» (Минск, Беларусь) (msc.com) 

13.50 – 14.10 Кофе-пауза 

14.10 – 15.30 

 

Практика организации авиаперевозок грузов в/из стран Ближнего 

Востока (экспорт, импорт). Особенности доставки грузов 

авиатранспортом в/из стран Ближнего Востока. География 

авиаперевозок грузов стран Ближнего Востока. Схемы работы агентов 

с авиакомпанией при отправках по импорту и экспорту. Примеры 

перевозок, проблемные ситуации. Опыт «Квенбергер Логистикс БЕЛ». 

Ответы на вопросы участников форума. 

Анна Дронь – начальник отдела по авиаперевозкам грузов 

Иностранного предприятия «Квенбергер Логистикс БЕЛ» (Минск, 

Беларусь) (quehenberger.com) 

15.40 – 16.40 

 

Особенности авиаперевозок через Тегеран (Иран), Израиль, Иорданию, 

ОАЭ. Санкции, запреты и ограничения по странам Ближнего Востока. 

Особые требования по заполнению авианакладной, ТН ВЭД, 

санкционная политика. Примеры авиаперевозок по странам Ближнего 

Востока. Опыт ООО «ЭйДжи Хэндлинг». Ответы на вопросы 

участников форума. 

Марина Малишевская – директор ООО «ЭйДжи Хэндлинг» (Минск, 

Беларусь) (aghandling.aero) 

16.40 – 17.00 

 

Подведение итогов форума. Вручение сертификатов участникам 

форума и дипломов компаниям-участникам. 

Дмитрий Курочкин – директор учебного центра LOGCONSULT 

(Минск, Беларусь) (logconsult.by) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

          

     

 

 

 
 

                 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

Конференц-зал «ARMTEK»  

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22  

(две остановки от  Пушкинская) 
 

СТОИМОСТЬ 
 

 

420 бел. руб. 

1 участник 

 

 

 

380 бел. руб. 

2 участника и 

более 

 

180 евро 

для нерезидентов 

(обеспечиваем трансфер) 

900 евро 

пакет для спонсоров  

(3 человека, рекламный 

ролап, 30-минутное 

выступление) 
 

Для участия необходимо направить на майл: info@logconsult.by 

1. Реквизиты компании 

2. ФИО и должность уполномоченного лица на подписание договора 

3. ФИО участников Форума (полностью) с указанием должности 
 

Либо заполнить заявку на сайте:  

http://logconsult.by/forumy/middleeast/ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Индивидуальный предприниматель  

Курочкин Дмитрий Владимирович 

220117, г. Минск, ул. Рафиева 52 - 19. 

УНП 193040800 

р/с BY54 ALFA 3013 2317 1700 1027 0000  

в ЗАО «Альфа-Банк», 

220013 ул. Сурганова, 43-47, Минск 

Республика Беларусь 

BIC/SWIFT – ALFABY2X,  

УНП 101541947, ОКПО 37526626 
 

ТЕЛ ДЛЯ СПРАВОК: +375 29 639-96-98 

E-mail: info@logconsult.by 

http://logconsult.by/ 
 

Каждый участник Форума получает сертификат участника, компания – диплом 

участника Форума. 
 

Гостиница в пешей доступности от учебного центра (для иногородних): 

https://orbita-hotel.com/ (недорогая государственная гостиница) (  Пушкинская) 

 

 

Разработаем программу корпоративного обучения с учетом Ваших пожеланий и 

специфики деятельности организации. Спикеры – только действующие практики с 

большим опытом работы в отрасли. Возможен выездной формат на базе Вашей 

организации. Тел.: +375296399698 

mailto:info@logconsult.by
http://logconsult.by/forumy/middleeast/
mailto:info@logconsult.by
http://logconsult.by/
https://orbita-hotel.com/

