УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОГРАММЕ

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
(FREIGHT FORWARDER)
для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных компаний,
компаний-перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, занимающихся
экспедированием грузов, а также специалистов транспортных отделов и отделов
логистики компаний-производителей (импортеров, экспортеров, дистрибьюторов
и т.д.)
10.50 – 11.00

11.00 – 12.20
12.30 – 13.50

13.50 – 14.00
14.00 – 15.20

15.30 – 16.50

11.00 – 12.20

20 июля 2020 г. (понедельник)
Открытие программы семинара, представление спикеров и участников
программы
Курочкин Дмитрий Владимирович – директор учебного центра
«ЛогКонсалт» (logconsult.by)
Правовое регулирование и документальное обеспечение международных
автомобильных перевозок. Конвенция о договоре международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ), практика применения и спорные вопросы.
Транспортные документы, заполнение международной товарно-транспортной
накладной (CMR). Практика правоприменения КДПГ, судебная практика.
Опыт ООО «Ратипа Логистика». Ответы на вопросы участников семинара.
Кондратенко Дмитрий Петрович – директор ООО «Ратипа Логистика»,
учредитель (takelaztrans.by)
Кофе-пауза
Практика и порядок заключения договоров между заказчиком перевозки и
перевозчиком/экспедитором. Договорные отношения и вопросы договорной
ответственности, риски. Судебная практика по привлечению к
ответственности экспедитора/перевозчика за утрату, повреждение груза при
перевозке. Опыт Адвокатского бюро «Кунцевич, Бенсман и партнеры».
Ответы на вопросы участников семинара.
Кунцевич Элина Геннадьевна – адвокат Адвокатского бюро «Кунцевич,
Бенсман и партнеры», специализация – экономическое и гражданское право,
споры субъектов хозяйствования, транспортное право, таможенное право,
налоговое право, стаж с 1994 г. (lcb.by)
Текущее состояние и положение дел на рынке международных автомобильных
перевозок. Основные трудности и проблемы перевозчиков. Варианты развития
отрасли международных автомобильных перевозок. Опыт ООО «Янстронг».
Ответы на вопросы участников семинара.
Воронцов Дмитрий Михайлович – директор ООО «Янстронг», учредитель
(janstrong.com)
21 июля 2020 г. (вторник)
Практика организации доставки сборных грузов автомобильным транспортом
(внутриреспубликанские и международные перевозки). Рынок служб доставки
и курьерских служб в Республике Беларусь. Вопросы ценообразования,

12.30 – 13.50

13.50 – 14.00
14.00 – 15.20

15.30 – 16.50

11.00 – 12.20
12.30 – 13.50

13.50 – 14.00
14.00 – 15.20

15.30 – 16.50

16.50 – 17.00

организации документооборота, упаковки, штрафных санкций и т.д. Опыт
ООО «Пони Экспресс». Ответы на вопросы участников семинара.
Жуковец Юлия Сергеевна – специалист по логистике ООО «Пони Экспресс»
(ponyexpress.by)
Практика организации перевозки и экспедирования доставки сборных грузов
автомобильным транспортом (LTL) в международном сообщении.
Особенности международных перевозок сборных грузов, возможности
консолидации, логистический сервис LTL. Опыт ООО «Ньюс Логистик».
Ответы на вопросы участников семинара.
Андреенко Константин Алексеевич – директор ООО «Ньюс Логистик»,
учредитель (newslogistik.com)
Кофе-пауза
Практика организации и экспедирования перевозки негабаритных и/или
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. Какий груз является
негабаритным?
Получение
спецразрешения.
Варианты
перевозок
негабаритных грузов. Практика такелажных работ. Опыт ИООО «Трансим
Логистик». Ответы на вопросы участников семинара.
Захарченя Анатолий Анатольевич – начальник отдела по организации
негабаритных перевозок ИООО «Трансим Логистик» (transimeksa.com)
Практика организация работы перевозчика, ценовая политика и
экспедирование. Совмещение перевозок собственным транспортом и
экспедиции. Взаимодействие перевозчика с транспортно-экспедиционными
компаниями. Позиционирование компании на рынке транспортнологистических услуг. Опыт Belgruz. Ответы на вопросы участников семинара.
Зырянов Андрей Андреевич – директор по развитию ООО «Белгруз Карго
Мастер» (bcmaster.by)
22 июля 2020 г. (среда)
Таможенные формальности при выполнении международных перевозок.
Процедура таможенного транзита и ее завершение, транзитные гарантии в
международных автомобильных перевозках (МДП, поручительство,
таможенный представитель, уполномоченный экономический оператор,
гарантии экспедиторских и логистических организаций и др.). Возможности
осуществления «перецепки» транспортных средств в международных
автомобильных перевозках. Административная ответственность за
таможенные правонарушения.
Козлов Михаил Викторович – экс-главный специалист по логистике ОДО
«БЕЛНЕФТЕГАЗ», БНГарант (natsgarant.by)
Кофе-пауза
Практика страхования грузов и ответственности перевозчика (и/или
экспедитора). Основные не страховые случаи. Определение размера
причиненного ущерба. Алгоритм действий при наступлении страхового
случая, документальное оформление. Представление документов в страховую
компанию. Примеры из практики. Ответы на вопросы участников семинара.
Щурский Сергей Александрович – директор ООО «Страховой брокер
Белополис Плюс» (belopolis.by), экс-заместитель начальника отела
урегулирования убытков по добровольным видам страхования ЗАСО
«Промтрансинвест» (promtransinvest.by)
Современные тенденции развития международных автомобильных
международных перевозок, проблемы и пути развития. Позиция и роль
государства в развитии международных автомобильных перевозок. Проблемы
разрешительной системы. Ответы на вопросы участников семинара.
Представитель Минтранса
Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов

Курочкин Дмитрий Владимирович – директор учебного центра
«ЛогКонсалт» (logconsult.by)
23 июля 2020 г. (четверг)
10.00 – 13.00 Выезд на таможенный терминал «Белсотра» (г. Минск, ул.
Промышленная 4). Выписка пропусков, посещение таможенного
терминала «Белсотра» (склада временного хранения, склада общего
пользования).
Практика организации процесса таможенного оформление грузов. Въезд
транспорта, размещение в зоне таможенного контроля, посещение СВХ, СОП,
таможенное оформление. Вопросы, возникающие в ходе процесса
таможенного оформления грузов, пути их решения. Вся цепочка от въезда
транспорта до выезда растаможенного груза. Новации таможенного
законодательства, возможности личного кабинета «Белсотра» для
экспедиторов и перевозчиков. Встреча с представителями таможенного
терминала и также декларантами таможенного представителя «Белсотра».
Ответы на вопросы участников семинара.
Посещение транспортной компании Rudolf Riegler III (г. Минск, ул.
Промышленная 4/2). Обсуждение вопросов международных перевозок с
представителями компании, крепления грузов, особенностей использования
различных видов транспортных средств (тент, рефрижератор), представление
образцов техники. Встреча с руководством транспортной компании. Ответы на
вопросы участников семинара.
Жумарь Александр Викторович – заместитель директора – начальник
управления таможенного терминала «Белсотра» (rudolf.by)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Конференц-зал «ARMTEK»
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22
(две остановки от
Пушкинская)
ТЕЛ ДЛЯ СПРАВОК: +375 29 639-96-98
E-mail: info@logconsult.by
http://logconsult.by/
СТОИМОСТЬ
360 бел. руб.
1 участник

320 бел. руб.
2 участника и
более

160 евро
для нерезидентов
(предоставляем трансфер)

договорная
посещение отдельных
дней/спикеров

Для участия необходимо направить на майл: info@logconsult.by
1. Реквизиты компании
2. ФИО уполномоченного на подписание договора
3. ФИО участников Форума (полностью) с указанием должности
Либо заполнить заявку на сайте:
http://logconsult.by/seminary/auto/
Гостиница в пешей доступности от учебного центра (для иногородних):
https://orbita-hotel.com/ (недорогая государственная гостиница) (
Пушкинская)

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
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

