
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» 

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ 

 

 

I НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛОГИСТИКЕ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

в рамках XI Белорусской транспортной недели 2017 

 

для специалистов и руководителей складских комплексов, логистических центров, 

организаций эксплуатирующих собственные или арендованные склады  

 

4 октября 2017 г. 

Место проведения:  

I тур – ул. Казинца 21/3, ауд. 54 (Международный университет «МИТСО», начало 

9.00) 

II тур – ул. Монтажников 5Б (складской комплекс ООО «Электросервис и Ко», 

начало 13.00) 

   
      

В рамках II тура олимпиады пройдет выставка новых образцов складского 

оборудования и техники (ул. Монтажников 5Б, начало в 13.00). 

 

Новинки складского оборудования и техники представят ОАО 

«Белпромимпекс», ООО «Складэксперт», ООО «ССИ Шефер»(SSI Schäfer, 

Россия) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

ОЛИМПИАДЫ ПО ЛОГИСТИКЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Плащинский Александр Алексеевич – Первый проректор Международного 

университета «МИТСО», кандидат политических наук 

Горбель Николай Васильевич – Председатель Ассоциации международных 

экспедиторов и логистики «БАМЭ», директор ОАО «Белмагистральавтотранс» 

Ильина Елена Анатольевна – генеральный директор Ассоциации международных 

экспедиторов и логистики «БАМЭ» 

Канунников Владимир Вячеславович – директор Центра повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «БАМЭ-Экспедитор» 

Иванов Евгений Александрович – заведующий кафедрой логистики Международного 

университета «МИТСО», кандидат экономических наук, доцент 

Курочкин Дмитрий Владимирович – заместитель заведующего кафедрой логистики 

Международного университета «МИТСО» 

Авраменко Денис Валентинович – заместитель директора по логистике ООО 

«Электросервис и Ко» 

Богомолов Игорь Васильевич – начальник складского отдела ООО «Электросервис и 

Ко» 

Белинский Андрей Геннадьевич – генеральный директор ООО «ССИ Шефер» (SSI 

Schäfer, Россия) 

Тимовец Игорь Александрович – директор логистического центра ООО «КС-

Логистик Плюс» (ГК «Алсан») 

Асташевич Дмитрий Николаевич – генеральный директор ОАО «Белпромимпэкс» 

Носков Сергей Васильевич – директор ООО «Складэксперт» 

Поплыко Антон Игоревич – директор логистического центра ЗАО «Поинт Логистикс» 
 

 

 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛОГИСТИКЕ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

I национальная олимпиада по логистике для профессионалов проводится в рамках 

«Белорусской транспортной недели 2017» (с 3 по 5 октября 2017 г.) в Минске. 

Целью проведения олимпиады является: популяризация образования в сфере 

логистики, привлечение внимания к профессии логиста. 

Участники олимпиады: специалисты и руководители складских комплексов, 

логистических центров, организаций эксплуатирующих собственные или арендованные 

склады  

Олимпиада пройдет в 2 тура: 

I тур пройдет на базе Международного университета «МИТСО» (г. Минск, ул. 

Казинца, 21/3, ауд. 54) и будет включать решение тестовых заданий и кейсов по 

логистике и управлению цепями поставок по следующей тематике (направлениям): 

-оптимизация бизнес-процессов и управление цепями поставок; 

-логистические провайдеры и аутсорсинг; 

-государственная политика в области транспортно-логистической деятельности, 

государственные стандарты в области логистики; 

-сертификация исполнителей логистических услуг (СТБ 2306-2013); 

-требования, предъявляемые к складской инфраструктуре (СТБ 2133-2010); 

-построение эффективной логистической системы предприятия; 

-оценка эффективности логистики по методологии Всемирного банка (LPI); 

-кросс-докинг и другие логистические операции на складе; 

-оптимизация складских процессов на складе; 

-операционные затраты в логистике; 

-оптимизация транспортных затрат, транспортная логистика; 

-организация внутриреспубликанских и международных перевозок, 

сопроводительные документы. 

II тур пройдет на базе складского комплекса ООО «Электросервис и Ко» (г. 

Минск, ул. Монтажников 5Б, район ТЭЦ-4) и будет включать решение практических 

заданий по следующим аспектам складской логистики: 

-приемка товара по качеству и количеству (найти проблему, найти несоответствия 

и т.д.); 

-товаросопроводительные документы (найти ошибку, найти неточность и т.д.); 

-подготовка паллетного груза и умение управлять складской техникой (составить 

паллету, уложить на поддон, поставить на нужную высоту и т.д.).  

Все задания разработаны в соответствии с СТБ 2345-2013 «Логистическая 

деятельность. Требования к профессиональной компетентности персонала исполнителей 

логистических услуг и процедура сертификации». 

Победители и участники олимпиады будут награждены ценными призами от 

спонсоров. Количество участников олимпиады ограниченное – не более 20–25 человек 

(по одному человеку от организации). Количество зрителей (болельщиков, посетителей 

выставки) во II туре – не ограничивается. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛОГИСТИКЕ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

9.00-9.10 Регистрация участников олимпиады, ауд. 54 (новый корпус) 

9.10-9.20 Открытие олимпиады по логистике для профессионалов, 

представление участников олимпиады 

Иванов Евгений Александрович – заведующий кафедрой логистики 

Международного университета «МИТСО», кандидат экономических наук, 

доцент 

9.20-9.30 Презентация потенциала кафедры логистики и регламента 

олимпиады I тура 

Курочкин Дмитрий Владимирович – заместитель заведующего кафедрой 

логистики Международного университета «МИТСО» 

9.30-11.00 Выполнение тестовых заданий и решение кейсов (I тур олимпиады) 

Ответственные за проведение олимпиады (I тур):  

Курочкин Дмитрий Владимирович – заместитель заведующего кафедрой 

логистики Международного университета «МИТСО» 

Никитина Эльвира Игоревна – старший преподаватель кафедры логистики 

Международного университета «МИТСО» 

11.00-12.00 Перерыв на обед 

13.00-14.00 Презентация новых образцов складского оборудования и техники на 

открытой площадке по ул. Монтажников 5Б (складской комплекс 

ООО «Электросервис и Ко») 

Представители компаний:  

ООО «Электросервис и Ко», ОАО «Белпромимпэкс», ООО 

«Складэксперт», ООО «ССИ Шефер» (SSI Schäfer, Россия) 

14.00-14.20 Экскурсия по складскому комплексу, презентация регламента 

олимпиады (II тур) 

Богомолов Игорь Васильевич – начальник складского отдела ООО 

«Электросервис и Ко» 

14.20-16.50 Выполнение практических заданий (II тур олимпиады) (складской 

комплекс ООО «Электросервис и Ко» по ул. Монтажников 5Б) 

13.00-14.00 Ответственные за проведение олимпиады (II тур):  

Богомолов Игорь Васильевич – начальник складского отдела ООО 

«Электросервис и Ко» 

Курочкин Дмитрий Владимирович – заместитель заведующего кафедрой 

логистики Международного университета «МИТСО» 

Никитина Эльвира Игоревна – старший преподаватель кафедры логистики 

Международного университета «МИТСО» 

16.50-17.00 Совещание представителей организационного комитета олимпиады 

17.00-17.10 Награждение победителей и участников олимпиады ценными призами 

от спонсоров 

Ответственные за награждение победителей и участников олимпиады:  

Богомолов Игорь Васильевич – начальник складского отдела ООО 

«Электросервис и Ко» 

Курочкин Дмитрий Владимирович – заместитель заведующего кафедрой 

логистики Международного университета «МИТСО» 

Никитина Эльвира Игоревна – старший преподаватель кафедры логистики 

Международного университета «МИТСО» 

 


