УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО СО СТРАХОВЫМ
БРОКЕРОМ «БЕЛОПОЛИС ПЛЮС» ПРОВОДЯТ

I МИНСКИЙ ФОРУМ ПО СТРАХОВАНИЮ В
ЛОГИСТИКЕ
(MINSK LOGISTICS INSURANCE FORUM 2020)
для руководителей и специалистов страховых компаний, страховых брокеров и
сюрвейеров, а также юридических подразделений, компаний перевозчиков и
транспортно-экспедиционных компаний, занимающихся вопросами страхования
10.50 – 11.00

11.00 – 12.20

12.30 – 13.50

13.50 – 14.10
14.10 – 15.30

15.40 – 17.00

11 марта (среда)
Открытие программы форума, представление спикеров и участников
Щурский Сергей Александрович – директор ООО «Страховой брокер
Белополис Плюс» (Минск, Беларусь) (belopolis.by) (Модератор Форума)
Курочкин Дмитрий Владимирович – директор учебного центра
LOGCONSULT (Минск, Беларусь) (logconsult.by)
Развитие страхового рынка в Республике Беларусь, текущее положение,
основные тенденции, прогнозы, нормативные правовые изменения
законодательства. Роль страховых посредников на рынке страхования
Республики Беларусь. Опыт ООО «СтрахЭкспертГрупп». Ответы на
вопросы участников форума
Данильчик
Андрей
Владимирович
–
директор
ООО
«СтрахЭкспертГрупп», первый страховой брокер в Республике Беларусь
(Минск, Беларусь) (belbroker.by)
Страхование как инструмент защиты бизнеса при осуществлении
деятельности в сфере логистики. Вопросы страхования грузов,
ответственности перевозчика и экспедитора, неоплаты фрахта,
возникающие проблемы и пути их решения. Вопросы краж грузов и/или
транспортных средств, случаи из практики. Опыт ЗАСО «ТАСК». Ответы
на вопросы участников форума.
Сиволобова Екатерина Леонидовна – начальник отдела страхования
имущественных рисков юридических лиц ЗАСО «ТАСК» (Минск, Беларусь)
(task.by)
Кофе-пауза
Практика
сюрвейерского
сопровождения
доставки
грузов,
урегулирование споров при наступлении страховых случаев,
минимизация ущерба. Опыт ООО «Ларс Крогиус». Ответы на вопросы
участников форума.
Градовцев Андрей Львович – сюрвейер ООО «Ларс Крогиус» (СанктПетербург, Россия) (krogius.ru)
О новых вступивших государственных стандартах в области крепления
грузов, положении дел в сфере крепления грузов в Республике Беларусь и
сложившихся нюансах судебной практики с участием перевозчиков и
страховых компаний. Опыт ООО «Руссюрвей». Ответы на вопросы
участников форума.

11.00 – 12.20

12.30 – 13.50

13.50 – 14.10
14.10 – 15.30

15.40 – 17.00

11.00 – 12.20

Шмелев Анатолий Васильевич – заместитель директора – старший
эксперт ООО «Руссюрвей» (Минск, Беларусь) (kapitanshmelev.ru)
12 марта (четверг)
Рынок страхования стран Балтии и ЕС. Особенности страхования в
логистике, сервисы, объем страхового покрытия, перспективы и
проблемы. Серые зоны покрытия, санкции и их влияние на рынок
страхования. Общая Авария в страховании. Убытки, расходы и взносы.
Обеспечение взносов по Общей Аварии. Гарантийные письма страховых
компаний. Опыт Marine Insurance Services. Ответы на вопросы участников
форума.
Станислав Ковалев – руководитель страхового дивизиона (грузы,
логистика)
Marine
Insurance
Services
(Таллинн,
Эстония)
(marineservices.lv)
Судебная практика по урегулированию споров между страховщиком и
перевозчиком/экспедитором. Включение сюрвейера в судебные процессы,
практика и реалии. Расследование и противодействие хищениям
транспортных средств и/или грузов, противодействие мошенническим
действиям в сфере страхования. Опыт Адвокатского бюро «Кунцевич,
Бенсман и партнеры». Ответы на вопросы участников форума.
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. (Минск, Беларусь)
(lcb.by)
Кофе-пауза
Разбор конкретного судебного дела с участием страховщика, перевозчика,
сюрвейера. Опыт Адвокатского бюро «Кунцевич, Бенсман и партнеры».
Ответы на вопросы участников форума.
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. (Минск, Беларусь)
(lcb.by)
Телематика в страховании. Поиск и мониторинг грузов и транспортных
средств. Помощь страховым компаниям и перевозчикам в вопросах
хищений и происшествий. Примеры, кейсы из практики. Опыт оператора
системы спутникового мониторинга Wialon. Ответы на вопросы
участников форума.
Представитель оператора системы спутникового мониторинга
Gurtam (wialon.by)
13 марта (пятница)
Практика урегулирования убытков (при страховании) резидентов ЕАЭС в
странах Западной Европы. Практика оказания помощи Центром помощи
грузоперевозчикам «EuroTruck Assistance», помощь в получении
страховых компенсаций в странах Западной Европы, независимая
экспертиза. Содействие страховым компаниям в урегулировании убытков,
произошедших в Беларуси и в странах Западной Европы. Опыт ЧП
«Страховой брокер «Страховая экспертиза плюс» и Центра помощи
грузоперевозчикам «EuroTruck Assistance». Ответы на вопросы
участников форума.

12.30 – 13.50

13.50 – 14.10
14.10 – 15.30

15.40 – 16.50

16.50 – 17.00

Мушинский Виктор Васильевич – аварийный комиссар при
возникновении ДТП в странах Западной Европы (strahovka.brest.by),
директор ЧП «Страховой брокер «Страховая экспертиза плюс» (Минск,
Беларусь) (strahexpert.by)
Ответственность перевозчика и поручителя перед таможенными органами
при процедуре таможенного транзита. Взаимодействие перевозчика,
гаранта и страховой компании. Осложнение страховых отношений
таможенными аспектами. Примеры из практики. Страхование
гражданской ответственности перевозчика перед таможенными органами.
Ответы на вопросы участников форума.
Козлов Михаил Викторович – экс-главный специалист по логистике
ОДО «БЕЛНЕФТЕГАЗ», БНГарант (Минск, Беларусь) (natsgarant.by)
Кофе-пауза
Порядок действия при урегулирования убытков при страховании в
логистике (по отдельным видам страхования в логистике). Алгоритм
действий при наступлении страховых случаев. Противодействие
мошенническим случаям в страховании в логистике (кража, потеря груза,
угон транспортного средства и т.д.). Опыт ООО «Страховой брокер
Белополис Плюс». Ответы на вопросы участников форума.
Щурский Сергей Александрович – директор ООО «Страховой брокер
Белополис Плюс» (Минск, Беларусь) (belopolis.by)
Панельная дискуссия «Противодействие мошенническим действиям в
сфере страхования», обсуждение вопросов из зала, выступление гостей
форума. Подведение итогов Форума по страхованию в логистике.
Участники: спикеры и гости форума.
Модератор: Щурский Сергей Александрович – директор ООО
«Страховой брокер Белополис Плюс» (Минск, Беларусь) (belopolis.by)
Подведение итогов форума. Вручение сертификатов участникам форума
и дипломов компаниям-участникам.
Щурский Сергей Александрович – директор ООО «Страховой брокер
Белополис Плюс» (Минск, Беларусь) (belopolis.by)
Курочкин Дмитрий Владимирович – директор учебного центра
LOGCONSULT (Минск, Беларусь) (logconsult.by)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРНЕРЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Конференц-зал «ARMTEK»
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22
(две остановки от
Пушкинская)

СТОИМОСТЬ
320 бел. руб.
1 участник

290 бел. руб.
2 участника и
более

160 евро
для нерезидентов
(обеспечиваем трансфер)

1500 бел. руб.
пакет для спонсоров
(3 человека, рекламный
ролап, 30-минутное
выступление)

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/forumy/insurance/
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 (в бумажном виде в
рамке), компания – диплом участника Форума (в бумажном виде в рамке и
электронном – для сайта).
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

