
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ 
 

 
  

 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ» 

(практика морских контейнерных перевозок от «А» до «Я») 
 

для руководителей и специалистов транспортно-экспедиционных 
предприятий, экспедиторов транспортных, специалистов по 

контейнерным перевозкам, а также специалистов организаций 
работающих с экспортом/импортом грузов в контейнерах 

 
25 – 29 сентября 2017 г. 

 
▪ современные тенденции морских контейнерных перевозок 
▪ практические инструменты организации морских контейнерных перевозок; 
▪ реальные практические инструменты оптимизации затрат; 
▪ новые знакомства, обмен опытом, реальные практические примеры 
▪ возможность задать свои вопросы спикерам 
▪ ответы на вопросы слушателей, разбор ситуаций 
 

Все спикеры – действующие практики 
 

Приходите, приносите свои вопросы, ситуации 
 

В рамках программы повышения квалификации состоится презентация 
книги «Морские контейнерные перевозки» (автор – Юркевич О.В., 

специалист по организации контейнерных перевозок, управляющий 
партнер ООО «АрсЛог») 

 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании по 

окончанию обучения выдаются свидетельства о повышении 
квалификации государственного образца 

 
Обучение по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 21/3, ауд. 54 



Программа повышения квалификации по теме: 
«ОРГАНИЗАЦИЯ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ» 
(практика морских контейнерных перевозок от «А» до «Я») 

 

25 сентября, понедельник 
14.00-14.25 Регистрация участников образовательной программы (фойе главного корпуса) 
14.20-14.40 Открытие образовательной программы, представление участников и спикеров 

Хорошко Ольга Болеславовна – директор института повышения квалификации и 
переподготовки кадров Международного университета «МИТСО», кандидат 
экономических наук, доцент 
Иванов Евгений Александрович – заведующий кафедрой логистики 
Международного университета «МИТСО», кандидат экономических наук, доцент 

14.50-16.10 
16.20-17.40 

Современное состояние и тенденции развития логистики в организациях Республики 
Беларусь. Построение и описание бизнес-процессов, организация логистического 
сервиса. KPI транспортно-логистических услуг. Ответы на вопросы слушателей 
Курочкин Дмитрий Владимирович – консультант в области логистики и управления 
цепями поставок 

18.00-19.20 
19.30-20.50 

Современный рынок транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь. 
Новации законодательства о транспортно-экспедиционной деятельности. 
Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016 – 2020 годы. Транзитный потенциал Республики Беларусь. 
Китайский вектор и Новый шелковый путь. Индекс эффективности логистики 
(Logistics Performance Index). Ответы на вопросы слушателей 
Козлов Валерий Васильевич – заведующий сектором транспортной логистики 
БелНИИТ «Транстехника» 

 

26 сентября, вторник 
15.00-16.20 
16.30-17.50 

Современные участники рынка морских перевозок. Морские линии их альянсы. 
Современная география морских контейнерных перевозок. Современные тенденции 
морских контейнерных перевозок. Конвенции и правила, регулирующие морские 
контейнерные перевозки 
Пасиевич Наталья Викторовна – ведущий сотрудник мультимодального отдела 
ИООО «АсстрА Вайсруссланд» 

18.00-19.20 
19.30-20.50 

Понятия хранения и пользования контейнером (storage, demurrage, detention). Как не 
попасть на штрафы. Добровольное страхование грузов. Общая авария и распределение 
расходов. Страховой случай, план действий. Ответы на вопросы слушателей. 
Презентация книги «Морские контейнерные перевозки» (авт. Юркевич О.В.) 
Юркевич Ольга Викторовна – специалист по организации контейнерных перевозок, 
управляющий партнер ООО «АрсЛог» 

 

27 сентября, среда 
15.00-16.20 
16.30-17.50 

Современные типы контейнеров. Отслеживание контейнера в пути следования. 
Обязательное взвешивание контейнеров. Как выбрать морскую линию. Работа с 
морскими линиями напрямую или через экспедитора. Ответы на вопросы слушателей 
Пасиевич Наталья Викторовна – ведущий сотрудник мультимодального отдела 
ИООО «АсстрА Вайсруссланд» (AsstrA Associated Traffic AG) 

18.00-19.20 
19.30-20.50 

Взаимодействие участников в процессе морской контейнерной перевозки. Товарно-
сопроводительная документация на груз. Документооборот в сфере морских 
контейнерных перевозок. Ответы на вопросы слушателей 
Юркевич Ольга Викторовна – специалист по организации контейнерных перевозок, 
управляющий партнер ООО «АрсЛог» 

 

28 сентября, четверг 
15.00-16.20 
16.30-17.50 

Коносамент как основной документ в морских перевозках. Линейный и домашний 
коносамент. Телекс-релиз, Sea Way Bill. Содержание коносамента. Оборотная сторона 
коносамента как договор перевозки. Ответственность за порчу и утрату груза. Ответы 



на вопросы слушателей 
Трусевич Анастасия Дмитриевна – специалист по авиа и морским перевозкам 
ИООО «ДБ Шенкер» (DB Schenker AG) 

18.00-19.20 
19.30-20.50 

Морской фрахт и его составляющие. Особенности расчета стоимости смешанной 
контейнерной перевозки FCL, LCL. Дополнительные расходы при организации 
морских и смешанных перевозок. Разделение транспортных расходов между 
продавцом и покупателем в соответствии с условиями поставки Инкотермс 2010. 
Ответы на вопросы слушателей 
Юркевич Ольга Викторовна – специалист по организации контейнерных перевозок, 
управляющий партнер ООО «АрсЛог» 

 

29 сентября, пятница 
9.00-10.20 
10.30-11.50 

Организация наземной доставки автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Таможенное оформление. Ответы на вопросы слушателей 
Юркевич Ольга Викторовна – специалист по организации контейнерных перевозок, 
управляющий партнер ООО «АрсЛог» 

12.00-13.20 Контейнерные железнодорожные перевозки из Китая в Беларусь: маршруты, скорости, 
ставки,  выбор оператора и экспедитора, текущие проблемы. Ответы на вопросы 
слушателей 
Макаревич Андрей Николаевич – консультант в области логистики и управления 
цепями поставок, представитель Export Akademie (Германия) в Беларуси 

13.30-15.00 Автоматизация работы транспортно-экспедиционной компании путем внедрения 
CRM-системы. Преимущества CRM-систем на основе облачных технологий. CRM 
программа автоматизации работы экспедиторов и перевозчиков 4Logist.com 
Марцынкевич Дмитрий Валерьевич – руководитель отдела развития ОДО «Голден 
Скай» 

15.00-15.10 Вручение свидетельств о повышении квалификации 
 

Примечание: по уважительной причине в программе возможны изменения 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОБУЧЕНИЕ! 
Международный университет «МИТСО» – осуществляет подготовку логистов с 
2008 г. по очной, заочной и заочной сокращенной формам обучения. Выпущено 
более 1 тыс. квалифицированных специалистов. Готовит ежегодное исследование 
«Логистические центры в Республике Беларусь», издает профильную литературу 
по логистике и управлению цепями поставок 

БелНИИТ «Транстехника»  – ведущий отраслевой исследовательский институт 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Проводит 
исследования в области логистики, является разработчиком государственных 
программ развития логистической системы Республики Беларусь  
 

ООО «АрсЛог» – транспортно-экспедиционная компания, оказывающая 
полный спектр услуг в сфере международных грузоперевозок (экспорт и 
импорт) и сопровождения внешнеэкономической деятельности 

DB Schenker представляет транспортно-логистическую деятельности 
Немецких железных дорог (Deutsche Bahn). Сектор логистики Deutsche Bahn 
является вторым в мире по величине поставщиком транспортно-
логистических услуг по показателям доходов и производительности  

AsstrA – международная группа транспортно-логистических компаний, 
предлагающая решения по доставке грузов всеми видами транспорта по всему 
миру 

4logist.com – компания разработчик универсального программного 
обеспечения для транспортно-экспедиционных компаний. Начиная с 2012 
года, система 4Logist внедрена и на сегодняшний день успешно работает 
более чем в 100 компаниях стран Беларуси, России и Украины. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Стоимость обучения – 220 бел. руб. 
Об участии необходимо сообщить до 20 сентября 2017 года по 

указанным ниже телефонам. 
 
По заявкам иногородних слушателей бронируются места в частном 

жилищном фонде университета. Оплата стоимости проживания не входит 
в стоимость обучения. Здание частного жилищного фонда находится в 
шаговой доступности от университета по адресу г. Минск, ул. Казинца 21/2. 

 
 
Справки: 
Ордынская Марина Юрьевна – 
заместитель директора 
Ковпаева Елена Ивановна – 
ведущий специалист 
 
 
Телефон: (017) 279 98 02 
Факс: (017) 279 98 19 
МТС: (8029) 262 80 93 
Velcom: (029) 163 60 61 
e-mail: m.ordynskaya@mitso.by 
d.kurochkin@mitso.by   

 
 
Проезд: от станции метро «Институт культуры» троллейбусом №27, 

автобусом №40 до остановки «Международный университет». 
 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании по 
окончанию обучения выдаются свидетельства о повышении 

квалификации государственного образца 
 
 

 

 

 

 

 


