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Инесса Платонова - более 10 лет в логистике

● Эксперт в области стратегического маркетинга и развития бизнеса, 
оптимизации бизнес-процессов и управления цепями поставок 
(Supply chain management).

● Вице-президент транспортно-экспедиторской компании АО 
“ПЛАСКЕ”

● CEO и Вдохновитель PLASKE Academy международного 
образовательной платформы в сфере международной бизнеса и 
торговли, транспорта, таможенного оформления и логистики.

● Тренер-консультант ICC Ukraine - Украинский национальный комитет 
Международной торговой палаты

● Ментор учебных международных программ FIATA: Supply chain 
management и International freight forwarding

● Член FIATA Logistics Institute (FLI) 

●  Сертифицированный консультант по экспорту (Программа офиса по 
продвижению экспорта, USAID и Эстонского института Маркетинга )
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Должность менеджера ВЭД на разных предприятиях может звучать по-
разному: 
● менеджер по снабжению
● менеджер по экспорту 
● менеджер по импорту
● логист
● закупщик
● таможенный декларант

Как бы ни назывался этот специалист, именно он обеспечивает работу 
предприятия с иностранными контрагентами, а также курирует все этапы 
импортно-экспортных операций.



Внешнеэкономическая деятельность компании - это комплекс 
правовых и экономических отношений в сфере внешнеэкономической 
деятельности, складывающейся между украинскими компаниями 
(резидентами) и иностранными организациями и компаниями  
(нерезиденты). 

Основой внешнеэкономической деятельности компании являются 
соответствующие связи, возникающие при заключении различных 
внешнеэкономических сделок или разных видах 
внешнеэкономического сотрудничества.

Эффективность внешнеэкономической деятельности во многом 
зависит от правильно выбранной стратегии ВЭД, рациональной 
структуры компании и ее документооборота, подбора грамотных 
специалистов и распределении их должностных обязанностей.

 



Цели экспорта Цели импорта

1. Расширение производства, увеличение 
прибыли за счет освоения новых рынков.

2. Получение экономии на масштабах 
производства.

3. Повышение или поддержание технико-
экономического уровня производства под 
воздействием международной 
конкуренции.

4. Увеличение валютных ресурсов 
предприятия.

5. Диверсификация производства.

1. Расширение производства, увеличение 
прибыли за счет освоения новых 
внутренних рынков 

2. Модернизация и расширение 
производственного потенциала.

3. Экономия на замене сырья и оборудования 
более эффективной зарубежной 
продукцией.

4. Расширение ассортимента на 
национальном потребительском рын





Эталонная модель международной цепи поставок СЕФАКТ ООН
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Экспорт
Импорт

Классификация товаров

Исследование зарубежных 
рынков 

Поиск деловых партнеров

Заключение контракта 

Подтверждение 
оригиналов документов

Перевод документов

Оформление сертификата 
происхождения 

Оценка и экспертиза

Таможенное оформление  

Валютный контроль 



● управление экспортным потенциалом предприятия и создание 

конкурентоспособного продукта 

● своевременно и в полном объеме выполнять планы компании по продажам 

производимых товаров (машин, оборудования, инструментов, расходных материалов);

● обеспечение выполнения обязательств перед иностранными партнерами и 

сопровождение сделки 

● управление импортными поставками

● организация международных поставок с учетом требований таможенного и 

валютного законодательства 

● подготовка контрактного товара к процедуре таможенного оформления

● совместной деятельности специалистов основных подразделений компании с целью 

управления материальным внешнеторговым потоком

Основные задачи ВЭД-отдела в Организации



● формирование и расширение базы поставщиков за рубежом, и 
взаимодействие с иностранными партнерами, и заключение и 
сопровождение внешнеторговых контрактов

● участие в международных выставках

● переписка и переговоры с иностранными партнерами.

● подготовка, анализ и контроль исполнения внешнеэкономических 
контрактов;

● подготовка, учет, размещение и отслеживание заявок на поставку товара, 
от зарубежных покупателей;

● обеспечение оптимальные складских запасов продукции

● подготовка и согласование документов на заказанный товар;

● контроль валютных платежей и соблюдения сроков валютного 
законодательства; 

Основные функции менеджера ВЭД:



● планирование закупочной деятельности или экспортной деятельности

● разработка логистических схем доставки груза 

● заказ перевозок и страхование грузов;

● организация перевозок и обработки товара на терминалах, в т.ч.: 
бюджетирование перевозки, таможенное оформление и терминальной 
обработки , страхования;

● подготовка документов для таможенной очистки грузов;

● работа с таможенными органами

● расчет налоговых платежей, прогнозирование суммы таможенных 
платежей; 

● оптимизация расходов по доставке и таможенному оформлению грузов; 

Основные функции менеджера ВЭД:



● согласование с партнерами цены на товар 
● отслеживает изменения курса валют
● контроль за  поступлением денег на счет или контроль 

дебиторской задолженности
● разработка проектов документов и согласование со структурными 

подразделениями компании
● правовая экспертиза документов по защите интересов компании 

в международном арбитражном суде
● работа с отклонениями и авариями, через коммуникации с ТПП и 

аварийными комиссарами; 
● организация юридической поддержки через управление 

судебными процессами и жалобами. 
● обеспечение подтверждение безопасности товара и соблюдение 

мер нетарифного контроля (работа с органами сертификации, 
ветеринарными и фитосанитарными службами).

Основные функции менеджера ВЭД:



Часто на менеджера по ВЭД возлагаются и такие обязанности: 

● вести деятельность по повышению объема экспорта, осуществляемого 
предприятием, по расширению номенклатуры экспорта компании; 

● руководить выработкой предположений, направленных на 
совершенствование схем внешнеэкономических связей, сотрудничества с 
предприятиями за рубежом в экономической и научно-технической 
сфере;

● создавать обоснования технического и экономического характера для 
завязывания и поддержания производственных связей, развития 
совместных предприятий; 

● формулировать рекомендации по совершенствованию экономического 
сотрудничества с применением новых форм; 



● выполнять тематические исследования относительно соревновательной 

способности производимых компанией изделий и стандартам, 

существующим для конкурирующей продукции на международном рынке; 

● согласовывать внешнеэкономическую деятельность предприятия с 

компетентными учреждениями;

●  подготовка докладов для вышестоящих работников относительно 

внешнеэкономических аспектов деятельности компании.



Организации перевозки товара 

● Передача товара перевозчику в месте отгрузки 
● Оформление ТТН  
● Применение средств обеспечения сохранности груза  
● Оценка классических рисков перевозки и принятие решение о 

страховании груза 
● Перевозка и контроль сроков и условий прохождения транзитной 

территории 
● Прием груза от перевозчика на промежуточный терминал или 

собственный склад, контроль целостности средств обеспечения и 
сохранности груза. 

● Тщательный подбор перевозчиков использования максимального 
количества источников для сбора информации и рекомендаций



● Подготовка оферты / коммерческого предложения
● Внешнеторговые документы (контракт, инвойс/счет-фактура , упаковочный, спецификация), 

правила заполнения. Инкотермс 2010 и 2020
● Виды транспортных средств, транспортные документы: ТТН, авианакладная (Air Waybill – AWB), 

коносамент (bill of lading, B/L, BOL) , ЖД накладная СМГС, авто перевозки - CMR  и МДП), 
международные маршруты и перевозки.

● Страховой полис и условия страхования
● Акты выполненных работ или акт приемки товара 
● Знание таможенного законодательства и ВЭД законодательства 
● Формы нетарифных документов (Карантинные сертификаты и сертификаты безопасности и 

соответствия стандартам страны импортера или экспортера 
● Таможенные кодекс, таможенные процедуры, УКТВЭД (УКТЗЕД) , декларация, брокер и 

декларант, методы определения таможенной стоимости, расчет таможенных платежей.
● Фактическое наличие высшего образования в области логистики или международного права и 

прохождение дополнительных курсов подтвержденных аттестатом специалиста по таможенному 
оформлению. 

● Формы таможенных деклараций страны контрагента, требования страны 

Основные требования к квалификации специалиста ВЭД 





● владение иностранными языками (английским), включая профессиональную 
терминологию (обязательно знание языка страны, с которой придется 
работать)

● изучение зарубежного и национального рынков

● знание законодательства в сфере международной торговли

● знание международного частного права

● дипломатичность,  умение разбираться в культурных особенностях 
зарубежных стран

● желателен опыт работы с таможенными органами и транспортными 
компаниями

● навыки работы с документацией

● знание и желательно практический опыт в сфере внешнеэкономической 
деятельности

Необходимые профессиональные навыки и знания



● Управление рисками, риск-менеджмент – процесс принятия и выполнения управленческих 
решений, снижающих вероятность неблагоприятного результата и потерь от его реализацией

● Способность работать с современными программное обеспечение и средствами связи и 
делопроизводства.  

● Системы операционного управления предприятием ERP (1С, SAP) или CRM (Bitrix, amoCRM, 
Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM, Terrasoft, salesforce)  

● Электронная система подачи документов с помощью ЭЦП  

● Продвинутое пользование базовыми программами: текстовыми редакторами, таблицами, 
программами коммуникаций 

● Основы делопроизводства и архивной работы для сохранения документов

●  Знание языков и национальных отличий страны контрагента

Требования к квалификации сотрудников ВЭД-отдела 



Терминология



● инициативность
● уверенность в себе
● оперативность
● умение расставлять приоритеты
● стрессоустойчивость
● исполнительность
● коммуникабельность - Способность к ведению переговоров, 

дипломатичность, дар убеждения.
● Самое важное – управленческие и организаторские способности.
● Ответственность за свои решения и действия. 

Личностные качества Менеджера ВЭД 

Case Study  Вы сделали успешную экспортную поставку товара клиенту. Груз ему уже доставлен и 
находится в процессе выгрузки, перевозка осуществлялась несколькими перевозчиками. Тут раздается 
звонок, и клиент кричит в трубку, что товара меньше - не ясно по какой причине - груз поврежден или 
недостача. Заявляет: “Что вообще вся сделка срывается”. 

Ваши действия?



● запрашивать и получать данные и документы, потребность в которых 
возникает в ходе выполнения обязанностей по должности; 

● извещать руководство о недочетах в деятельности предприятия и 
нарушениях, допускаемых отдельными сотрудниками, вносить предложения 
по прекращению такого положения; 

● подавать предложения с целью улучшения работы компании в рамках сферы 
компетенции; 

● просить у руководителей компании и глав ее структурных подразделений об 
оказании содействия при решении менеджером задач.

Права менеджера ВЭД 



Организационная структура предприятия включает:

Формальную схему распределения полномочий, которая 
отражает иерархию подчиненности и описывает 
номинальные сферы ответственности работников

  Систему управления, определяющую:

●  принципы и механизмы принятия решений,
●  прохождения информации,
●  планирования,
●  систему мотивации и материального 

стимулирования.

 Основной принцип построения - определение 
необходимых предприятию функций и стимулирование их 
качественного выполнения.



Структура ВЭД в компании



Взаимодействие отдела ВЭД с подразделениями компании при подготовке, 
подписании и исполнении контракта

● Производство 
понимание продукции, перевод технические инструкций 

● Юридическая служба 
подготовка международного контракта на поставку, но менеджеру по ВЭД необходимо 
разбираться и в юридических вопросах: условиях оплаты и поставки, возврата и т.д.

● Бухгалтерия
Четкие инструкции, когда и сколько платить партнерам или какие условия по оплате иностранных 
клиентов. Акты выполненных работ или акт приемки товара. 

● Таможенные брокеры (+ договорные отношения)
принимают документы у предприятия и на их основании составляют таможенную декларацию

● Логистическая или транспортно-экспедиторская компания 
Просчет тарифа, понимание параметров груза, сроков, требования к перевозки (спец. грузы или 
опасный груз), требования к маршруту, пограничный переход

● Государственные органы  
Оформление разрешительных документов на ввоз или вывоз продукции

● Страховые компании и сюрвейеры 



Работа с таможенными органами 
Аутсорсинг или собственный отдел?



Таможенная очистка -  это завершающий этап для импорта 

● Он означает, что товар выбран правильно, 
● Бухгалтерия сделала оплату (в зависимости от условий контракта)
● Bсе было благополучно отгружено на заводе нерезидентом поставщиком 
● Перевозчик перешел погранпереход и груз успешно прибыл в пункт назначения
● При хорошей предварительной подготовке сама очистка проходит в течение дня.
● Брокер оформляет таможенную декларацию, и весь пакет документов передается на 

таможню. 
● Представители таможни дают заключение, что с грузом все нормально и его можно 

выгружать на складе получателя.
● Когда прием товара проходит успешно и то, что написано, сходится с тем, что приехало в 

реальности, можно смело подписывать документы перевозчику и отпускать машину. 

Все, сделка закрыта, и работа менеджера по внешнеэкономической деятельности 
успешно выполнена.



Ключевые показатели эффективности (результативности) 
(Key Performance Indicators, KPI) — показатели 
деятельности подразделения (предприятия), которые 
помогают организации в достижении стратегических и 
тактических (операционных) целей.

Использование ключевых показателей эффективности даёт 
организации возможность оценить своё состояние и помочь 
в оценке реализации стратегии.



Процесс формирования KPI



Рекомендуемые варианты KPI 

● Финансовые 
● Клиентские
● Процессные
● Критерии развития

Заработная плата менеджера ВЭД складывается из трех составляющих: 

● Фиксированная часть – оклад. 
● Проценты от заключенных сделок. 
● Ежегодные премии по результатам особенно успешных реализованных 

проектов.

● затраты на транспорт % к предыдущему периоду
● стоимость продукта и сроки оплаты
● стоимость и сроки доставки 
● длительность обработки заказа  
● план по продажам/поставкам 
● уровень удовлетворенности клиентов 
● уровень товарных запасов в недельном покрытии
● оборачиваемость  запасов 





Пример анализа бизнес-процесса и задач в ВЭД 



● высокие заработные платы (после 

получения определенного опыта)

Возможность развивающих, 

познавательных командировок в 

зарубежные страны

● офисная работа в комфортных условиях

● довольно быстрый карьерный рост

● постоянное развитие, обучение

● большая вероятность стрессовых ситуаций 
из-за необходимости принимать решения и 
выполнять работу в кратчайшие сроки

● необходимости быстро находить выход из 
сложных ситуаций

● возможного недопонимания с зарубежными 
коллегами по причине разных культур, 
менталитетов

● нестабильность, при резком изменении курса 
валюты внешнеэкономическая деятельность 
может резко упасть в оборотах

+ -

Профессия Менеджер ВЭД



Экспорт
Импорт

Классификация товаров

Исследование зарубежных 
рынков 

Поиск деловых партнеров

Заключение контракта 

Подтверждение 
оригиналов документов

Перевод документов

Оформление сертификата 
происхождения 

Оценка и экспертиза

Таможенное оформление  

Валютный контроль 



Исследование
 зарубежных рынков 

Поиск 
деловых партнеров 

● Структура рынка 
● Тенденции на рынке 
● Каналы сбыта 
● Анализ конкурентов 
● Анализ ценовых предложений 
● Тарифное регулирование 
● Требование к товару 

● Поиск надежного партнера 
● Проверка зарубежного партнера на 

надежность
● Организация деловых 

переговоров 
● Организация участия в 

зарубежных выставках  



1. Маркетинговые исследования внешнего рынка
2. Поиск зарубежного партнера
3. Установление контактов с иностранной компанией 
4. Анализ и проработка конкурентоспособных материалов, расчет экспортных цен
5. Подготовка условий платежа и поставки
6. Подготовка проекта контракта
7. Проведение переговоров и согласование проекта контракта
8. Подписание контракта
9. Исполнение контрактных обязательств: 

- поставка товаров
- расчетно-платежные операции

10. Контроль за выполнением контрактных обязательств
11. Рассмотрение возможных претензий

 Этапы подготовки и проведения 
внешнеэкономической сделки 



https://www.trademap.org/

https://www.trademap.org/




Организация заключения и исполнения
 контракта, управления рисками

● Формирование резервов или запасов путем бюджетирования, составление графиков и 
резервирования денежных средств для оплаты таможенных платежей в связке с юридическими 
методами 

● Работа с образцами продукции. Способы доставки.
Проверка свойств и качественных показателей образцов.

● Знать свой товар: коды УКТВЭД, физические характеристики товара (вес нетто и брутто, габариты 
упаковки) и его условия транспортировки

● Стоимостные характеристики от условий поставки (INCOTERMS 2020) 
● Аутсорсинг затратных или высоко рисковых функций таможенным представителям
● Мероприятия по исключению ошибок кодирования, кодами УКТВЭД
● Анализ направлений импорта в существующих статистических базах
● Составление расписания и графиков перевозки
● Привлечение юристов с опытом работы в таможенных органах 
● Привлечение юристов, имеющих положительный опыт обжалования решений по корректировке 

таможенной стоимости



https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en

Определение кода TARIC 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en


Подготовительная работа перед переговорами 

● Выбор оптимальных аналогов и выработка методики защиты предложенной цены. 

● Обоснование возможных контраргументов по отклонению аналогов иностранного 
партнера, не выгодных для Вас.

● Проведение перед сложными переговорами совещания специалистов с целью выработки 
тактики ведения переговоров. 

● Изучение досье на фирму и ее представителей, которые будут участвовать в переговорах. 

● Подготовка подробного плана переговоров с учетом предложения, что иностранный 
партнер уже встречался с нашими возможными конкурентами. 

● Категорически не рекомендуется включать в план переговоров обещания, которые 
невозможно выполнить или выполнение которых зависит от третьей стороны. 

● Подбор состава своих участников осуществляется исходя из принципа «чем меньше людей, 
тем быстрее достигается необходимый результат».



Подготовительная работа перед переговорами 

● Определение, сбор, изучение и анализ конъюнктурных материалов. 

● Определение, расчет и оформление цены продукции. 

● Изучение проекта контракта, обратив особое внимание на условия планируемой сделки 
применительно к особенностям товара. 

● Изучение предшествующей переписки с иностранным партнером по вопросам 
планируемой сделки.

● Проверка наличия прямых или косвенных аналогов данного изделия, поставлявшихся 
иностранному партнеру другими национальными поставщиками. 

● Подготовка справочных материалов по зарубежным аналогам применительно к данному 
иностранному партнеру. 



Инструменты для поиска поставщиков

1 Информация коллег или собственный опыт. Байер, который уже работал в вашем сегменте 
(одежда, обувь, техника и т. д.), сразу предложит несколько вариантов для сотрудничества.

2 Иностранные онлайн-каталоги. Ими пользуются все: например, это базы 4WholesaleUSA, 
Thomas и Europages.
Обратите внимание на географию охвата и на то, сколько лет на рынке тот или иной бренд. 
У Europages есть интерфейс на русском языке. Вбив название необходимого товара и 
перейдя в соответствующую рубрику, вы сможете найти первичную информацию о 
поставщике: от численности персонала до торговых зон компании. Мы чаще всего 
выбираем те бренды, которые на рынке от года и более.

3 Поисковики страны-импортера. Например, вы хотите найти партнера в Германии. Тогда 
российский Google или «Яндекс» вам точно не подойдут, придется воспользоваться 
Google.de. Конечно, переводчик в штате пригодится, но на первых порах можно обойтись 
силами одного байера: часто локальные бренды дублируют сайты на английском языке.

http://www.4wholesaleusa.com/
https://www.thomasnet.com/
https://www.europages.co.uk/
https://www.google.de/




Инструменты для поиска поставщиков

4 Профильные зарубежные выставки. Нужно искать свою выставку для каждого 
сегмента рынка. Для  детской моды, например, FIMI Madrid и Pitti Bimbo. Это самые 
крупные и толковые выставки: туда попадают и старички, и достойные новички.

5 Иностранные журналы и каталоги. Их можно заказать через интернет. Они легко 
находятся в поиске по ключевым словам. Часто бренды сами выпускают каталоги со 
своей новой коллекцией, которые всегда доступны на официальных сайтах.

6 Поставщики конкурента. Всегда можно посмотреть на поставщиков конкурента и 
попробовать заключить с ними сделку. Это нормально: один и тот же поставщик 
может предложить двум разным компаниям непересекающиеся виды 
сотрудничества.

https://www.fimi.es/
http://www.pittimmagine.com/en/corporate/fairs/bimbo.html


Риски при выборе зарубежного партнера 
и способы их минимизации



Методика проверки надежности зарубежных поставщиков

Методику предварительной оценки зарубежных, и в особенности китайских, поставщиков нужно разрабатывать 
исходя из специфики конкретного предприятия – отрасли, продукта, региона, бюджета закупок и пр.
 

1 Проверка web-сайта поставщика с помощью сервисов www.whois.org или www.dnsstuff.com с целью 
определения подробной регистрационной информации о сайте. Как правило, дает такую информацию, как 
адрес и телефоны зарегистрировавшего сайт лица.

2 С помощью программы Alexa Toolbar (www.alexa.com) проводится поиск других сайтов, 
зарегистрированных этим же поставщиком. Характер полученной информации позволяет судить о 
масштабах и особенностях деятельности предприятия. Альтернативный сервис: Serpstat 

3 Поиск на мировых поисковых серверах по названию компании, имени менеджера, телефонам и адресам 
компании на предмет выявления в новостях и на специализированных сайтах и форумах случаев 
мошенничества, проблем самого предприятия и другой полезной информации. Повторный поиск 
проводится совместно с ключевыми словами «scam» и «fraud». Отдельно собирается информация о 
предложениях товаров и услуг компании, размещенных на разных ресурсах. Проверяется, совпадают или 
нет реквизиты менеджеров и офисов компании, указанные в разных местах. Это позволяет не только 
определить неблагонадежного поставщика, но также исключить лишних агентов и торговых представителей.





https://serpstat.com/ru/blog/kak-opredelit-osnovnyh-konkurentov-proekta/

https://serpstat.com/ru/blog/kak-opredelit-osnovnyh-konkurentov-proekta/


Методика проверки надежности зарубежных поставщиков

4 Проверка телефонных номеров компании и ее менеджеров (как указанных явно, так и выявленных 
при реализации трех предыдущих пунктов) при помощи сервиса www.numberingplans.com или 
подобных на предмет определения географического местоположения линий и оператора связи. 
Населенный пункт должен совпадать с указанными адресами. Особое подозрение должны 
вызывать номера, начинающиеся на +4470 или +4487 – это так называемый IP-forwarding. Такие 
телефоны редко используются серьезными компаниями и практически никогда азиатскими; по ним 
нельзя определить, где географически находится абонент.

5 Контрольные звонки по телефонам, представленным компанией. Номера должны обслуживаться 
и действительно принадлежать рассматриваемой фирме.

6 Проверка реквизитов регистрационных документов компании в официальных органах страны 
регистрации. В ряде стран, например, в Малайзии или некоторых штатах США, существует открытая 
для общего доступа база данных по зарегистрированным предприятиям. В некоторых странах 
такая услуга предоставляется на платной основе, и обязанности сотрудника, ответственного за 
получение информации, должны быть четко регламентированы в этой части.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers


https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers

https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/122015?name=rolex&searchType=exact

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/122015?name=rolex&searchType=exact


https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=nestle&utf8=%E2%9C%93

https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=nestle&utf8=%E2%9C%93


7 Общение (в ряде случаев – поиск на соответствующих ресурсах) с представителями организаций, 
объединений, торговых и промышленных палат и других структур, к которым может принадлежать 
поставщик. Список соответствующих организаций следует готовить исходя из специфики региона и 
отрасли. Так, в США и Канаде содействие может оказать организация Better Business Bureau. В некоторых 
случаях, например, при использовании аккредитивной формы оплаты, существенную информацию могут 
предоставить задействованные в транзакции банки.

8 Поиск по специализированным ресурсам, содержащим информацию об известных случаях 
мошенничества, таких как www.badsuppliers.com, www.419eaters.com , www.ukdata.com ,  
www.companieshouse.gov.uk (два последних специализируются на мошенничестве в Великобритании) и 
многих других.

9 Анализ возможности и целесообразности командировки сотрудника фирмы непосредственно к 
потенциальному поставщику.

http://www.badsuppliers.com
http://www.419eaters.com
http://www.ukdata.com
http://www.companieshouse.gov.uk


Как проходит обучение? 
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1. Встречаемся всегда в 

18:00 - 21:00 (GMT + 03:00) Киев 

2. Длительность эфиров: 3 часа

3. Занятия проходят: 
для блока “Менеджер ВЭД”  - Вт. и  Чт.

Продолжительность - 3 недели 
+
для блока “Таможенное оформление и 
декларирование товаров”  - Пн., Ср. и  Пт.

Продолжительность - 5+ недели 

4. Запись и материалы доступны на следующий 
рабочий день

5. Сертификат PLASKE Academy 
Для комплексного курса - 2 сертификата 





Доступ  к личному кабинету
в my.plaskeacademy.com

✔ Запись всех уроков
✔ Все материалы
✔ Задания с обратной связью
✔ Тест
✔ Дипломный логистический 

проект 

+ Telegram группа

Процесс обучения
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ЕСЛИ ПРОПУСТИЛИ –
СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ



Доступ  к личному кабинету
в my.plaskeacademy.com

Где все материалы? 







Инесса Платонова
Заместитель председателя 
наблюдательного совета
АО “ПЛАСКЕ”

Благодарю за внимание!
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