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24 сентября

10.00 – 10.30

Владимир Улахович  Павел Взяткин 
председатель Белорусской 

торгово-промышленной 
палаты

заместитель директора Департамента 
внешнеэкономической деятельности – 

начальник управления координации 
внешнеэкономической деятельности  

Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь

ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-КУРСА
«АКАДЕМИЯ ЭКСПОРТА»



24 сентября24 сентября

Белорусская торгово-промышленная палата – для экспортеров

10.30 – 11.00

Виталий Вабищевич 
начальник юридического управления БелТПП

Александр Головарев 
начальник управления международного 

сотрудничества БелТПП

Николай Жуковский 
начальник управления сертификации и 

экспертной деятельности БелТПП

Евгений Введенский 
директор унитарного предприятия 

«Белинтерэкспо» БелТПП 



ЭКСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ

Модуль 1

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, 

ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ, РЕКЛАМЫ, МАРКЕТИНГА



24 сентября24 сентября

Практические вопросы финансовой 
поддержки экспорта. Экспортные кредиты 
малому и среднему бизнесу

Страхование экспортных рисков 

Определение экспортной стратегии 
предприятия

Оценка экспортного потенциала

11.00 – 11.40

11.40 – 12.15

13.00 – 14.00

Геннадий Хомич 

Александр Тимошишин 

Олег Ильин 

Ольга Северина 

начальник управления 
экспортного финансирования 

ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» 

директор филиала 
«Белэксимгарант-Минск»

директор ООО «Агентство 
стратегического и 

экономического развития», 
член рабочей группы 

Консультативного совета по 
иностранным инвестициям 

при Совете Министров 
Республики Беларусь

главный специалист                       
управления текущего 

кредитования клиентов                                            
ОАО «АСБ Беларусбанк»



24 сентября

Стратегический анализ: 
• анализ конкурентов; 
• аудит сильных и слабых сторон 

компании; 
• выявление уникальных конкурентных 

преимуществ; 
• ключевые факторы успеха и причины 

возможных неудач

Стратегические решения: 
• выбор целевых территорий и 

клиентских сегментов; 
• выбор модели бизнеса; 
• определение целевого клиента, 

продукта-ледокола; 
• поиск и выбор локального партнера

Алгоритм выхода на внешний рынок:
• формирование гипотез целевых рынков;
• карта рынка и выбор целевых сегментов 

клиентов;
• продуктовая политика, выбор продукта-

ледокола;
• ценовая политика;
• позиционирование, формирование 

уникального торгового предложения;
• формирование экспортной команды;
• трансформация организации под новые 

рынки

14.00 – 18.00 Максим Поклонский 

руководитель бизнес-
школы «КАПИТАЛ», партнер 

консалтингового агентства 
«МаркСист», бизнес-тренер



25 сентября

Стратегия и новые бизнес-модели

Что мы понимаем под стратегией

Примеры и разбор новых бизнес-моделей:
• сервисная модель;
• sharing-модель;
• omnichannel-модель

Новая роль торговых центров – 
трансформация от shopping center  
до community center 

Pop-up-точки продаж и коммуникаций

FBLearner Flow – искусственный интеллект 
и прогностическая доставка

Действенные подходы к разработке 
стратегии

Стратегическая платформа

Стратегическое позиционирование

10.00 – 17.00 Дмитрий Дичковский 

кандидат экономических 
наук, председатель совета 

директоров, профессор 
Бизнес-школы ИПМ, 

вице-председатель совета 
директоров компании 

International Lingerie Group,  
член совета директоров  

ОАО «Центроэнергомонтаж»



ЭКСПОРТНЫЙ МАРКЕТИНГ

Модуль 2

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ, 

РЕКЛАМЫ, МАРКЕТИНГА, АДМИНИСТРАТОРОВ САЙТОВ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В РАЗРАБОТКЕ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 



1 октября

Тактики экспортного маркетинга

Маркетинговые коммуникации:
• ресурс;
• типовые рекламные ресурсы;
• стереотипы потребителей;
• свойства стереотипов;
• положительные и отрицательные 

стереотипы;
• методы выявления стереотипов

Использование ресурсов для создания 
рекламных сообщений

5 основных задач экспортного PR

Позиционирование

Возвышение имиджа

Отстройка от конкурентов

Контрреклама

10.00 – 13.00 Валентин Лопан 

директор  
ООО «Агентство  

Деловых Связей»



1 октября

Продвижение web-сайтов на зарубежные 
рынки:
• актуальные способы выхода на внешние 

рынки;
• оптимизация сайта под поисковые 

системы, эффективная работа сайта;
• анализ целевой аудитории;
• алгоритм ранжирования Google  

на зарубежных рынках;
• типичные ошибки сайтов, мешающие 

выйти на внешние рынки;
• как настроить сайт под зарубежные 

рынки: 15 практических советов

14.00 – 18.00 Александр Губский 

эксперт-практик в области 
поискового продвижения 

сайтов и интернет-маркетинга. 
Текущая специализация: 

продвижение B2B-сайтов, 
сайтов предприятий и 
интернет-магазинов в 

сложных нишах на рынках 
СНГ, США и Европы



2 октября

Тактики экспортного оffline-маркетинга:
• технологии и этапы маркетингового 

планирования;
• специфика работы на экспортных 

рынках;
• организация системы продаж, 

определение воронки продаж и 
ключевых факторов успеха на каждом 
этапе воронки;

• логистика, дистрибуция, 
товародвижение;

• продвижение: реклама, точки 
контакта, коммуникации с клиентами, 
стимулирование, специальные 
мероприятия;

• медиаплан, составление маркетингового 
плана

10.00 – 18.00 Максим Поклонский 

руководитель бизнес-
школы «КАПИТАЛ», партнер 

консалтингового агентства 
«МаркСист», бизнес-тренер



НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
И ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
КАК СОСТАВИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Модуль 3

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ, РЕКЛАМЫ, 

МАРКЕТИНГА, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ЧЬЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ



8 октября

9 октября

Подготовка презентации:
• тема, предмет, цель – различие между 

понятиями, работа с текстом;
• презентационные материалы и 

формирование навыков их использования;
• слайды, графики, рисунки, схемы, 

диаграммы, таблицы, расчеты

Структура презентации:
• вступление: что следует учитывать;
• основная часть;
• основные способы завершения презентации

10.00 – 17.00 Валентина Чекан 

соучредитель  
ООО «ИТ Принцесс»,   

спикер-коуч проектов 
TEDxMinsk и TEDxWomen, 

бизнес-консультант 

Критерии успешного выступления
Виды выступлений
Составление эффективного выступления
Презентация компании
Как правильно презентовать экономические 
показатели 
Описание продукта
Как показать экономические и социальные 
выгоды будущему инвестору
Типичные ошибки

10.00 – 17.00



СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ,  
ТЕХНИКИ ПРОДАЖ

Модуль 4

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ И РЕКЛАМЫ 



Эффективные техники продаж:
• специфика активных продаж в условиях 

высокой конкуренции; 
• компетенции продавца;
• формирование собственной клиентской 

базы;
• алгоритм работы с потенциальным 

клиентом;
• техники эффективных продаж;
• планирование и подготовка 

переговоров;
• подготовка коммерческого 

предложения, виды коммерческих 
предложений;

• как превратить продукт в решение 
проблемы клиента

10.00 – 18.00 Дмитрий Скуратович 

учредитель и руководитель 
консалтинговой компании 

Staff.By, бизнес-тренер, 
сертифицированный 

коуч ICU, член Гильдии 
маркетологов Беларуси, 
консультант программы 

деловых консультационных 
услуг Европейского банка 

реконструкции и развития

15 октября



ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  
В ВЫСТАВКАХ. 
ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

Модуль 5

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ 

ПРОДАЖ, РЕКЛАМЫ, МАРКЕТИНГА



Эффективное участие в выставках:
• формирование концепции участия, 

предвыставочная рекламная кампания, 
разработка фирменного экспостиля;

• грамотная организация пространства;
• полиграфическая и сувенирная продукция;
• представление товаров и услуг на стенде;
• выставочная команда: отбор и подготовка 

персонала;
• привлечение посетителей и потенциальных 

клиентов; 
• оценка эффективности участия в выставке

10.00 – 13.00 Евгений Введенский

директор унитарного 
предприятия  

«Белинтерэкспо» БелТПП

16 октября

Станислав Никитин 
практикующий медиатор и 
тренер Центра медиации и 

переговоров, бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч ICU

Ведение переговоров:
• переговорные стратегии;
• основные подходы к переговорному 

процессу: от жестких технологий  
к сотрудничеству;

• переговорные техники и приемы;
• бесконфликтное конструктивное общение;
• формирование сильной позиции  

в переговорах;
• противостояние манипулятивным приемам; 
• жесткие техники и давление в переговорах;
• элегантный отказ

14.00 – 18.00



ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ

Модуль 6

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ 

СЛУЖБ, ПАТЕНТОВЕДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ, И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 



22 октября

Взаимодействие с контрагентом  
до заключения внешнеторгового договора

Форс-мажор: что необходимо знать 
сегодня

Правовая охрана товарных знаков

Международные соглашения в области 
товарных знаков

10.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Виталий Вабищевич  

Вячеслав Трофимов 

начальник  
юридического управления 

БелТПП 

директор  
унитарного предприятия 

«Белпатентсервис»  
БелТПП



ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА

Модуль 7

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ 

ЗАКУПОК, ЛОГИСТИКИ И ИНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



29 октября

Основные таможенные операции: выбор 
таможенной процедуры

Классификация и определение страны 
происхождения товаров

Определение и контроль таможенной 
стоимости товаров

Документальное подтверждение 
заявляемых сведений таможенному органу

Таможенные платежи 

Специальные защитные меры

Процедура выпуска таможенным органом 
товаров до подачи декларации на товары

Система REX (система самостоятельной 
сертификации происхождения товаров)

10.00 – 14.00 Николай Сидорович 

заместитель начальника 
отдела тарифного 

регулирования и методологии 
таможенной стоимости 

управления таможенного 
регулирования и таможенных 

платежей Государственного 
таможенного комитета 

Республики Беларусь  

Предотгрузочная инспекция, экспертиза, 
оценка и сертификация происхождения 
как составляющие элементы 
внешнеэкономической деятельности

15.00 – 18.00 Петр Ануфриев 
главный специалист  

по эксперизе и сертификации  
управления сертификации 
и экспертной деятельности 

БелТПП



ЭКСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Модуль 8

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ,  

ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ, ЗАКУПОК



30 октября

Транспортная логистика: обзор 
белорусского рынка логистических услуг

Определение доступности рынка 
и возможности организовать 
транспортировку продукции

Взаимодействие транспортно-
логистических систем Республики Беларусь 
и других стран

Аспекты транспортно-экспедиционной 
деятельности

Организация мультимодальных перевозок

Таможенные формальности при 
выполнении международных перевозок

Новые правила Инкотермс 2020

10.00 – 18.00 Александр Комаров 

эксперт и консультант 
по международным 

автомобильным перевозкам 
Международной  

федерации экспедиторских  
ассоциаций (FIATA) 



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  
РЕСУРСАМИ

Модуль 9

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА, ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ



5 ноября

Экономика предприятия, 
ориентированного на экспорт: 
особенности, риски и управление 
результатом

Как построить работающую систему 
управления экономикой и контроллинга  
на предприятии

Экономическая безопасность и методика 
ее интеграции в операционную  
бизнес-модель

Управление рентабельностью работы  
с внешними партнерами

Дебиторская задолженность: система 
скоринга партнеров, методики управления 
и взыскания дебиторской задолженности

Формы финансирования экспорта

Внешнее финансирование как инструмент 
хеджирования рисков в бизнесе

Алгоритм выбора способа 
финансирования с учетом условий 
экспортного контракта

10.00 – 18.00 Дмитрий Сыч 

управляющий партнер  
группы компаний «Эрудит», 

аудитор



НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модуль 10

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, НАЛОГОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, 

ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, 

АУДИТОРОВ



6 ноября

Особенности налогообложения

Выбор системы налогообложения и 
налоговый режим при экспортной 
деятельности

Особенности экспортного НДС: 
исчисление налога, возмещение

Порядок определения места реализации 
услуг и объекта обложения НДС

Выставление ЭСЧФ

Отражение оборотов по экспорту  
в налоговой декларации по НДС

Анализ влияния выбранной системы 
налогообложения на экономику 
экспортного контракта

Удержание налогов в иностранном 
государстве

Этапы экспортного проекта, 
подверженные наибольшим налоговым 
рискам

Взаимодействие с налоговыми органами

10.00 – 13.00

14.00 – 17.00

Наталья Нехай 

Владимир Сузанский 

ведущий аудитор ООО 
«Аудиторский центр  

«Эрудит» 

директор  
ООО «Грант Торнтон 

Консалт», консультант по 
бухгалтерскому учету и 

налогообложению



КОММУНИКАЦИИ  
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Модуль 11

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, 

ПОМОЩНИКОВ РУКОВОДИТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ, РЕКЛАМЫ,  

МАРКЕТИНГА 



12 ноября

Национальная культура в международной                         
кросс-культурной коммуникации

Особенности принятия решений  
в международном бизнесе

Различие восприятия в различных 
культурах времени и межличностного 
пространства

Международный деловой этикет: 
основные правила межкультурного 
общения

Ключевые правила и особенности деловой 
переписки и общения с иностранными 
партнерами. Правила электронной 
переписки

Особенности делового этикета 
Великобритании, Германии, Франции, 
Италии, Польши, Казахстана, Индии, Китая, 
стран Ближнего Востока, США, Японии  
и других стран

Этикет бизнес-переговоров: правила 
встреч делегаций и представлений, 
правила рассадки за столом переговоров и 
ведения переговоров. Искусство Small Talk

Деловые и официальные приемы, подарки

Обучение в действии: правила столового 
этикета

10.00 – 18.00 Людмила Слуцкая 

доцент кафедры 
дипломатической и 

консульской службы 
факультета международных 

отношений Белорусского 
государственного 

университета, кандидат 
исторических наук



+375 17 284 59 88

+375 17 290 72 77

+375 17 290 72 59

+375 29 118 08 70

education@cci.by

www.edubiz.by

Центр делового образования

Белорусской торгово-промышленной палаты

многолетний опыт организации учебных программ, семинаров, 

тренингов, круглых столов

широкая линейка образовательных программ

высококвалифицированные специалисты, признанные тренеры-эксперты

активное взаимодействие с ведущими вузами страны,

международными организациями

актуальность программ, их постоянное обновление с учетом запросов рынка

оптимальное сочетание теории и практики

Академия




