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№ 01-15-07-2015 от 15.07.2015      

    Руководителям предприятий 

и организаций 

(по списку) 

 

О проведении семинара 

 

Инновационная ассоциация «Республиканский центр трансфера технологий» (РЦТТ) 

приглашает принять участие в практическом семинаре «Инструменты получения дешевых 

валютных ресурсов для  внешнеэкономической деятельности субъектами малого и среднего 

бизнеса». Семинар проводится при поддержке ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк, ОАО 

«Белорусский  народный банк», ОАО "Белгазпромбанк", Союза юридических лиц «Республиканская 

конфедерация предпринимательства» и Белорусского бизнес-инновационного центра Европейской 

сети поддержки трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в 

области научных исследований в Европе - EEN Belarus. 

Цель семинара - ознакомление субъектов малого и среднего бизнеса с инструментами 

получения дешевых валютных ресурсов для осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Во время работы семинара будут рассмотрены актуальные практические вопросы 

внешнеэкономической деятельности и осуществлен обмен опытом по: 

- процедуре и условиям использования документарного аккредитива, как эффективного 

инструмента внешнеэкономических сделок для получения дешевых валютных ресурсов; 

- вопросам  правового и  нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

РБ с учетом последних изменений и дополнений; 

- вопросам управления рисками и предоставление системы гарантий в международных 

коммерческих операциях в целях снижения стоимости привлекаемых валютных ресурсов; 

- актуальным вопросам страхования внешнеэкономической деятельности на международных 

финансовых рынках. 

Кроме того, участники семинара будут проинформированы об услугах, предоставляемых 

Белорусским бизнес-инновационным центром Европейской сети поддержки трансфера технологий, 

развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований в Европе 

- EEN Belarus  субъектам малого и среднего бизнеса. 

Информация, знания и практический опыт, полученные слушателями на семинаре, позволят 

руководителям и специалистам предприятий и фирм привлекать валютные ресурсы с максимальной 

коммерческой выгодой. 

Целевая  аудитория семинара: представители компаний, имеющих практику 

внешнеторговой деятельности или планирующие внешнеторговые операции – руководители 

компаний и фирм, специалисты по внешнеэкономической деятельности,  лица, отвечающие за 

практику ведения международных торговых операций, взаимодействие с банками,  экономисты и 

финансисты.  

Семинар состоится 18 августа 2015г. c 9.30 до 17.00  по адресу: г.Минск,  пр-т, 

Независимости, 66 – 100 (здание Президиума НАН Беларуси). 

  Информация о семинаре размещена на сайте http://ictt.by, дополнительная информация по 

тел.  +375 29 609 50 10 (Сватко Александр Михайлович). 

 

  

 

Директор 

 

 

 

 

А.А. Успенский 
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Приложение 1 к письму РЦТТ 

                                                            от № 01-15-07-2015 от 15.07.2015    

 

Информационное сообщение 

Инновационная ассоциация «Республиканский центр трансфера технологий» 

ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белорусский  народный банк», ОАО 

"Белгазпромбанк", Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства и Белорусский бизнес-инновационный центр Европейской сети 

поддержки трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств 

в области научных исследований в Европе - EEN Belarus 

 

приглашают принять участие в  практическом  семинаре 

 

«Инструменты получения дешевых валютных ресурсов для  внешнеэкономической 

деятельности субъектами малого и среднего бизнеса» 

            

Семинар состоится 18 августа 2015г. c 9.30 до 17.00  по адресу: г.Минск,  пр-т, 

Независимости, 66 – 100 (здание Президиума НАН Беларуси). 

Цель семинара - ознакомление субъектов малого и среднего бизнеса с инструментами 

получения дешевых валютных ресурсов для осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Во время работы семинара будут рассмотрены актуальные практические вопросы 

внешнеэкономической деятельности и осуществлен обмен опытом по: 

- процедуре и условиям использования документарного аккредитива, как эффективного 

инструмента внешнеэкономических сделок для получения дешевых валютных ресурсов; 

- вопросам  правового и  нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

РБ с учетом последних изменений и дополнений; 

- вопросам управления рисками и предоставление системы гарантий в международных 

коммерческих операциях в целях снижения стоимости привлекаемых валютных ресурсов; 

- актуальным вопросам страхования внешнеэкономической деятельности на международных 

финансовых рынках. 

Кроме того, участники семинара будут проинформированы об услугах, предоставляемых 

Белорусским бизнес-инновационным центром Европейской сети поддержки трансфера технологий, 

развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований в Европе 

- EEN Belarus  субъектам малого и среднего бизнеса. 

Информация, знания и практический опыт, полученные слушателями на семинаре, позволят 

руководителям и специалистам предприятий и фирм привлекать валютные ресурсы с максимальной 

коммерческой выгодой. 

Целевая  аудитория семинара: представители компаний, имеющих практику внешнеторговой 

деятельности или планирующие внешнеторговые операции – руководители компаний и фирм, 

специалисты по внешнеэкономической деятельности,  лица, отвечающие за практику ведения 

международных торговых операций, взаимодействие с банками,  экономисты и финансисты. 

 

Практический семинар проводят специалисты: 

Опарина Лада Вячеславовна – начальник управления международных финансовых операций, 

ОАО «Белорусский  народный банк», 

Семенова Юлия Владимировна – начальник отдела малого и среднего бизнеса, ОАО «БПС-

Сбербанк», 

Метельская Майя Константиновна – начальник отдела обслуживания малых и средних  

предприятий, ОАО «Приорбанк», 

Слесарев Антон Cергеевич – начальник  управления международного бизнеса, ОАО 

«Белорусский  Народный Банк», 

Андрианов Ярослав Владимирович – главный специалист отдела обслуживания малого и 

среднего бизнеса, ОАО «Приорбанк», 

Успенский Александр Алексеевич, канд.техн.наук. – директор, РЦТТ, 

Сватко Александр Михайлович, канд. экон.наук - бизнес-консультант, РЦТТ, 

Лебедева Марина Акимовна, директор филиала РЦТТ при Союзе юридических лиц 

«Республиканская конфедерация предпринимательства». 



Планируемая программа семинара 

 

9.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.00 – 10.10  Открытие семинара. 

Успенский Александр Алексеевич, директор, Инновационная  ассоциация 

«Республиканский центр трансфера технологий», канд. тех. наук. 

1-я часть семинара 

10.10 -11.30 Опарина Лада Вячеславовна, начальник управления международных 

финансовых операций, ОАО «Белорусский  народный банк». 

Документарный аккредитив как эффективный инструмент  

внешнеторговых сделок субъектов хозяйствования: 

Определение аккредитива, виды, его экономическая значимость и роль во 

внешней торговле. Какие вопросы и проблемы помогает решать аккредитив, его 

преимущества по сравнению с другими формами расчетов. Сколько стоит 

аккредитив, структура затрат и как правильно рассчитать стоимость такого 

банковского продукта. Какие особенности и условия необходимо учитывать при 

переходе на аккредитивную  форму расчетов. Почему аккредитив является 

базовым инструментом при привлечении внешних кредитных ресурсов на 

международных рынках. 

Особенности  и  условия финансирования внешнеторговых сделок 

субъектов хозяйствования РБ за счет внешних источников (привлечение 

кредитных ресурсов на международных рынках).   

Основные виды сделок внешнеторгового финансирования, используемые 

на рынке РБ, система традиционного кредитования  их особенности, 

преимущества и недостатки. Какую выгоду извлекает  субъект хозяйствования 

при использовании внешних источников финансирования. В каких  случаях 

выгодно  использовать тот или иной вид внешнего финансирования и почему. 

Расчет стоимости и основные элементы сделки при внешнеторговом 

финансировании. Практические рекомендации для получения дешевых 

валютных ресурсов через ОАО «Белорусский народный банк».  

11.30 – 12.20 Метельская Майя Константиновна, начальник отдела  

обслуживания малых и средних  предприятий, ОАО «Приорбанк». 

Факторинг как финансовый инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности: 

Система факторинга, основные виды, особенности и примеры 

использования  во взаиморасчетах (продавец/покупатель) на внутреннем и 

внешнем рынках. Наиболее применяемые системы  и виды факторинга в 

международных  сделках для субъектов малого и среднего бизнеса. Пути 

снижения затрат (стоимости) для предприятий, которые используют фактор-

систему во внешнеэкономической деятельности и практические примеры 

расчета. 

 Риски и гарантии в международных коммерческих операциях, их виды и 

особенности.  Основные способы   по снижению рисков, а также защита 

интересов сторон сделки во внешней торговле. 

Международные банковские гарантии, их роль при снижении рисков и 

расходов  при сделке  (импортер/экспортер). Практические примеры применения 

банковских гарантий и инструменты получения дешевых валютных ресурсов 

через ОАО «Приорбанк».  

12.20 -13.10 Семенова Юлия Владимировна, начальник отдела малого и среднего бизнеса, 

ОАО «БПС-Сбербанк». 

Правовое и нормативное регулирования внешнеэкономической 

деятельности  в РБ: 

Валютное законодательство РБ и основные формы расчетов, применяемые 

в практике   внешней торговли. Система валютного регулирования и контроля в 

РБ, особенности проведения расчетов по внешнеторговым операциям для 

субъектов хозяйствования  с учетом   последних юридических и нормативных 

актов. Основные документы,  применяемые в практике внешней торговли, их 

формы, требования к их заполнению, конкретные примеры. Правила работы 

банков при проверке и оплате документов платежного оборота и основные 

критерии по их заполнению. Примеры документов. Инструменты получения 

дешевых валютных ресурсов  в ОАО «БПС-Сбербанк». 



13.10 – 14.00 Слесарев Антон Cергеевич – начальник  управления международного бизнеса, 

ОАО «Белорусский  народный банк». 

Внешнеторговое финансирование, виды и особенности их проведения: 

Определение, виды и структура внешнеторгового финансирования.  

Преимущества по сравнению с прямым банковским  кредитованием. 

Практические вопросы внешнеторгового финансирования, партнеры, 

согласование условий, процесс ведения переговоров. Примеры операций  

внешнеторгового финансирования, краткосрочные и  долгосрочные сделки,  

базовые условия и  основные показатели  при проведении сделки. Образцы 

используемых  документов при финансировании.  

 

14.00 – 15.00    - Перерыв. Обед в кафе «Академия» (пр-т Независимости, 66)    

 

2-я часть семинара 

15.00 -  15.30  Андрианов Ярослав Владимирович, главный специалист отдела 

обслуживания малого и среднего бизнеса, ОАО «Приорбанк». 

       Система страхования внешнеэкономической деятельности 

предприятий, сущность, роль и цели страхования.  
       Эффективные методы и инструменты управления  рисками в практике 

внешнеэкономической  деятельности субъектов.  

       Процедура страхования и  критерии выбора страховой компании с целью  

снижения рисков участников ( экспортер/ импортер).  

       Договор страхования, его основные разделы и практические 

рекомендации при его составлении.  

       Опыт и примеры страхования внешнеэкономической деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

        Страхование как инструмент снижения рисков и потерь при 

осуществлении валютных операций и получения иностранных валютных 

ресурсов. 

15.30 -  15.45  Сватко Александр Михайлович, бизнес-консультант, Инновационная  

ассоциация « Республиканский центр трансфера технологий», канд. экон.наук. 

       Перспективные инструменты получения дешевых валютных 

ресурсов для  внешнеэкономической деятельности субъектами малого и 

среднего бизнеса.  

15.45 – 16.15 Успенский Александр Алексеевич, директор, Инновационная  ассоциация 

«Республиканский центр трансфера технологий », канд. тех. наук. 

Лебедева Марина Акимовна, директор, филиал РЦТТ при Союзе 

юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». 

       Услуги, предоставляемые Белорусским бизнес-инновационным 

центром Европейской сети поддержки трансфера технологий, развития 

предпринимательства и установления партнерств в области научных 

исследований в Европе - EEN Belarus  субъектам малого и среднего 

бизнеса.   

16.15 – 17.00        Круглый стол  докладчиков с участниками семинара – ответы на 

вопросы, консультации. 

 

Условия участия в семинаре: 

 

Стоимость участия в семинаре одного слушателя -  1  980 000 (один миллион 

девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 330 000 (триста тридцать 

тысяч) рублей. 

В стоимость регистрационного взноса входит  пакет  участника:  папка, программа 

семинара, информационные материалы на электронном диске, обед в кафе «Академия». 

Для участия в семинаре необходимо заполнить и направить заявку (приложение  2) в 

адрес электронной почты rctt.by@mail.ru  (в случае невозможности отправки по электронной 

почте  - на факс +375 17 284-07-49  или в адрес: Республика Беларусь, г. Минск 220072, пр. 

Независимости, 66-100, Республиканский  центр трансфера технологий.  

Прием заявок на участие в семинаре прекращается за три дня до его начала.  

           Одновременно с заявкой участники семинара направляют свои вопросы лекторам 

(докладчикам) семинара. 

mailto:rctt.by@mail.ru


           После получения заполненной заявки в организацию – участницу семинара 

высылаются документы, необходимые для участия в семинаре их сотрудников. Организации 

-  участнику семинара необходимо произвести оплату по высылаемым в их адрес договору и 

счету (для бюджетных организаций) или счету – фактуре (для хозрасчетных организаций) и 

отправить копию платежного поручения (на факс +375 17 284 07 49) или в адрес: Республика 

Беларусь, г. Минск 220072, пр. Независимости, 66-100, Республиканский  центр трансфера 

технологий  или   в адрес электронной почты rctt.by@mail.ru. 

Подписанный договор и акт сдачи-приемки (1 экз.) необходимо принести с собой на 

семинар.   

Если Ваши сотрудники не смогут  принять участие в семинаре в назначенный день, 

просим  Вас сообщить об этом заранее, и мы включим их в другую группу данного семинара. 

Просим также предупредить нас заранее  о замене участника семинара, оплата 

участия  в семинаре будет действительна. 

Подробную информацию по вопросам проведения и участия в семинаре можно 

получить по телефону +375 29 609 50 10.  
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Приложение 2 к письму РЦТТ 

                                                            от № 01-15-07-2015 от 15.07.2015    

   

ЗАЯВКА  

на участие в  семинаре 

«Инструменты получения дешевых валютных ресурсов для  

внешнеэкономической деятельности субъектами малого и среднего бизнеса» 

18 августа 2015г. 

пр. Независимости, 66-100, г. Минск, 220072, Республиканский центр трансфера технологий  

 

Юридический адрес и банковские реквизиты организации – участника семинара  

Название организации  

Почтовый адрес организации  

Факс бухгалтерии  

Банковские реквизиты:  

№ р/с  

код банка  

наименование банка  

адрес банка  

УНН  

ОКПО  

Лицо, имеющее право подписи на документах 

Фамилия, имя, отчество  

Наименование должности  

Действует на основании (устав или № доверенности)  

Необходим ли договор для оплаты участия в семинаре? 
ДА НЕТ 

Оставьте 

нужный вариант 

ответа 

(платежное поручение и акт сдачи-приемки высылаются в любом случае) 

Список сотрудников организации – участника семинара, планирующих принять 

участие в семинаре 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Адрес электронной почты, тел., 

факс, моб. тел. 

1    

2    

 

Задать вопрос лектору:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактное лицо от организации – участника семинара 

 Фамилия, имя, отчество Должность 
Адрес электронной почты, 

тел., факс, моб. тел.  

    

 

 

           


