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28 октября

Открытие
бизнес-курса
10.00 – 10.30
Владимир Улахович

председатель
Белорусской торгово-промышленной
палаты

Ярослав Мицкевич

заместитель директора
Департамента – начальник
управления координации
внешнеэкономической
деятельности Департамента
внешнеэкономической деятельности
Министерства иностранных дел
Республики Беларусь

2

Экспорт: особенности работы в современных условиях

28 октября

10.30 – 11.00

Белорусская торгово-промышленная палата –
для экспортеров

Виталий Вабищевич
начальник юридического
управления БелТПП

Екатерина Тихомирова

начальник управления выставок
унитарного предприятия
«Белинтерэкспо» БелТПП

Академия экспорта БелТПП

3

Модуль 1

Выбор правильной
экспортной
стратегии
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, руководителей и
специалистов внешнеэкономических служб,
отделов продаж, рекламы, маркетинга

4

Экспорт: особенности работы в современных условиях

28 октября

11.00 – 11.40
Инструменты финансовой поддержки
экспорта: практические аспекты

Павел Швайбович

главный специалист отдела торгового
и структурного финансирования
Управления международного бизнеса
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

Ольга Северина

главный специалист управления текущего
кредитования департамента кредитования
корпоративных клиентов
ОАО АСБ Беларусбанк»

Академия экспорта БелТПП

5

28 октября

11.40 – 12.15
Страхование экспортных рисков

Александр Тимошишин
заместитель
генерального директора
РУП «Белэксимгарант»

13.00 – 14.00
Экспорт и его перспективы в
цифрах и фактах

Олег Ильин

директор ООО «Агентство
стратегического и
экономического развития»,
член рабочей группы
Консультативного совета
по иностранным
инвестициям при Совете
Министров Республики
Беларусь

6

Экспорт: особенности работы в современных условиях

28 октября

14.00 – 18.00
Стратегический анализ:
• сравнительный анализ целевых
рынков;
• поиск гипотез целевых рынков;
• карта (структура) рынка;
• сравнительный анализ конкурентов;
• анализ ключевых факторов успеха
на рынке;

Максим Поклонский

руководитель
бизнес-школы «КАПИТАЛ»,
партнер консалтингового
агентства «МаркСист»,
бизнес-тренер

• определение обязательных
требований рынка;
• другие ключевые направления
аналитики для экспорта
Стратегические решения:
• выбор целевых территорий и
клиентских сегментов; выбор модели
бизнеса и модели продаж;
• определение целевого клиента,
выбор локального партнера

Академия экспорта БелТПП
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28 октября

Алгоритм выхода на внешний рынок:
• удаленное изучение целевого рынка;
• подготовка проектной группы и
маркетинговая поддержка;
• первые переговоры;
Максим Поклонский

руководитель
бизнес-школы «КАПИТАЛ»,
партнер консалтингового
агентства «МаркСист»,
бизнес-тренер

• определение стратегии
проникновения на рынок;
• трансформация предложения и
сервиса под новые рынки;
• начало продаж и поставок;
• развитие продаж

8

Экспорт: особенности работы в современных условиях

29 октября

10.00 – 17.00
Стратегия и новые бизнес-модели
Что мы понимаем под стратегией
Источники конкурентного
преимущества
Примеры и разбор новых устойчивых
бизнес-моделей, сервисная модель
Платформы
DTC (direct-to-consumer)

Дмитрий Дичковский

кандидат экономических
наук, вице-председатель
совета директоров компании
International Lingerie Group
(Felina, Германия; Lauma
Fabrics, Латвия), член совета
директоров ООО «Витрум»

Действенные подходы к разработке
стратегии
Стратегическая платформа
Стратегическое позиционирование
Продуктовая экспансия
Географическая экспансия
Новые каналы продаж

Академия экспорта БелТПП
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Модуль 2

Экспортный
маркетинг: выбор
рынков и поиск
партнеров
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

10 Экспорт: особенности работы в современных условиях

4 ноября

10.00 – 13.00
Построение маркетинговых
коммуникаций
Фрейминг коммуникации и кросскультурная коммуникация
на экспортных рынках
Сегментирование аудитории. Подходы
в сегментации B2B и В2С
Анализ конкурентного поля
(2 уровня: бизнес-модель и
продуктовый)

Олег Чанов

консультант по
стратегическому маркетингу
и взаимоотношениям
с клиентами, магистр
делового администрирования,
преподаватель маркетинга
на программах MBA

Принципы выбора сегментов
Контент-матрицы: как составлять
и из каких принципов исходить
Позиционирование на экспортных
рынках (В2В и В2С). Способы
позиционирования
Ambient-медиа
Тестирование коммуникации
Рентабельность коммуникационных
затрат

Академия экспорта БелТПП 11

4 ноября

14.00 – 18.00
WEB-сайт при выходе на внешние
рынки – что необходимо знать:
• эффективная работа сайта;

Александр Губский

эксперт-практик в области
поискового продвижения
сайтов и интернетмаркетинга. Текущая
специализация: продвижение
B2B-сайтов, сайтов
предприятий и интернетмагазинов в сложных нишах
на рынках СНГ, США
и Европы

• оптимизация сайта под поисковые
системы;
• анализ целевой аудитории;
• алгоритм ранжирования Google
на зарубежных рынках;
• типичные ошибки сайтов, мешающие
выйти на внешние рынки;
• как настроить сайт под зарубежные
рынки

12 Экспорт: особенности работы в современных условиях

5 ноября

10.00 – 18.00
Тактики и инструменты экспортного
маркетинга и продаж:
• глубокий анализ покупателя (мотивы,
страхи, точки, боли);
• специфика организации системы
экспортных продаж, управление
воронкой продаж, ключевые факторы
успеха на каждом этапе воронки,
скрипты;

Максим Поклонский

руководитель
бизнес-школы «КАПИТАЛ»,
партнер консалтингового
агентства «МаркСист»,
бизнес-тренер

• маркетинговая поддержка продаж
на экспортных рынках;
• логистика, дистрибуция,
товародвижение;
• продвижение: реклама, точки
контакта, коммуникации с клиентами,
стимулирование, специальные
мероприятия;
• алгоритм управления ростом, техники
Growth Hacking;
• канва маркетингового планирования;
• медиаплан, составление
маркетингового плана

Академия экспорта БелТПП 13

Модуль 3

Управление
продажами,
техники продаж
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, руководителей и
специалистов отделов продаж и рекламы

14 Экспорт: особенности работы в современных условиях

11 ноября

10.00 – 18.00
Активные продажи:
• выбор оптимальной стратегии
продаж, отличной от конкурентов;
• презентация продукта, типичные
ошибки;
• алгоритм работы с потенциальным
клиентом, особенности первого
контакта;
• определение потенциала клиента
при первом разговоре, переговорные
приемы;

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

• использование различных техник
продаж на каждом уровне
Коммерческое предложение:
• как легко и быстро назначать встречи
и добиваться согласия на отправку
коммерческого предложения;
• виды коммерческих предложений;
• подготовка и отправка предложения
с максимальным откликом

Академия экспорта БелТПП 15

11 ноября

Работа с возражениями:
• алгоритм работы с возражениями;
• методы убедительной аргументации
и речевые модули со всеми
встречающимися возражениями;
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

• возражения по цене и методы
работы с этими возражениями, правила
предоставления скидок;
• перехват инициативы в разговоре
и убедительная аргументация
Грамотное завершение сделки:
• методы завершения сделки,
взаимодействие с клиентом после
продаж

16 Экспорт: особенности работы в современных условиях

Модуль 4

Участие
в выставках:
новые форматы,
тренды,
особенности
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, руководителей и
специалистов внешнеэкономических служб,
отделов продаж, рекламы, маркетинга, а также
руководителей и специалистов всех уровней,
которые задействованы в подготовке участия
в выставках, ведут переговоры
с партнерами и клиентами

Академия экспорта БелТПП 17

12 ноября

10.00 – 14.00
Эффективное участие в выставках в
новых условиях

Евгений Введенский

директор унитарного
предприятия
«Белинтерэкспо» БелТПП

Разработка концепции участия,
предвыставочная рекламная кампания,
разработка фирменного экспостиля,
специфика участия в выставках
за рубежом в новых условиях
Виды онлайн-выставок, их
преимущества и недостатки
Эффективное участие в онлайнвыставках; онлайн-мероприятия,
гибридные формы участия
Выставочный стенд: как правильно
организовать пространство
Полиграфическая и сувенирная продукция
Выставочная команда: отбор и
подготовка персонала, распределение
ролей между сотрудниками,
составляющие имиджа специалиста
Привлечение посетителей и
потенциальных клиентов
Оценка эффективности участия
в выставке

18 Экспорт: особенности работы в современных условиях

12 ноября

15.00 – 18.00

Особенности применения модели DISC
в переговорах:
• что такое модель DISC и для чего она
нужна;
• анализ поведения собеседника по
четырем факторам: доминирование,
влияние, согласие, стабильность;
• стиль коммуникации и
эмоциональная составляющая, которые
характерны для каждого психотипа;

Станислав Никитин

практикующий медиатор
и тренер Центра медиации
и переговоров, бизнес-тренер,
сертифицированный коуч ICU

• как выстроить эффективную
коммуникацию с представителями
разных поведенческих типов;
• факторы мотивации и демотивации
собеседника
Психология переговоров:
• виды эмоций и их влияние в
процессе переговоров;
• типы манипуляций, виды агрессии и
их проявление;
• как сохранить эмоциональную
стабильность и не уйти в негатив;
• техники работы с агрессивным
поведением и своим эмоциональным
состоянием
Академия экспорта БелТПП 19

Модуль 5

Бизнес-презентация
и публичное
выступление, их
особенности в
онлайн-формате
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
20 Экспорт: особенности работы в современных условиях

18 ноября

10.00 – 17.00
Подготовка презентации:
• тема, предмет, цель – различие
между понятиями; работа с текстом;
• презентационные материалы
и формирование навыков их
использования при онлайн- и офлайнвыступлениях;
• акценты и привлечение внимания
слушателей;

Валентина Чекан

соучредитель
ООО «ИТ Принцесс»,
спикер-коуч проектов
TEDxMinsk и TEDxWomen,
бизнес-консультант

• «хороший тон» в оформлении
презентаций
Структура презентации:
• вступление: что следует учитывать,
структура вступления;
• основная часть;
• завершение: основные способы
завершения презентации;
• работа с вопросами, управление
возражениями

Академия экспорта БелТПП 21

19 ноября

10.00 – 17.00
Особенности выступления
в онлайн-формате
Презентация компании, корпоративный
стиль
Валентина Чекан

соучредитель
ООО «ИТ Принцесс»,
спикер-коуч проектов
TEDxMinsk и TEDxWomen,
бизнес-консультант

Описание продукта
Как показать экономические и
социальные выгоды будущему
инвестору
Питчинг: как тренировать менеджеров
Практика выступлений участников и
индивидуальная обратная связь

22 Экспорт: особенности работы в современных условиях

Модуль 6

Экспортный
контракт
для руководителей предприятий
и собственников бизнеса,
руководителей и специалистов
внешнеэкономических, юридических
служб, патентоведов предприятий и
организаций, выполняющих научноисследовательские, проектноконструкторские, технологические
разработки, и всех заинтересованных
специалистов

Академия экспорта БелТПП 23

25 ноября

10.00 – 13.00
Обстоятельства непреодолимой силы:
что необходимо знать сегодня
Пандемия и санкции

Виталий Вабищевич
начальник юридического
управления БелТПП

Обстоятельства непреодолимой силы
и исполнение договоров в рамках
государственных закупок
Форс-мажор или существенное
изменение обстоятельств
Часто допускаемые ошибки – на основе
реальных кейсов

14.00 – 17.00
Правовая охрана товарных знаков
Международные соглашения в области
товарных знаков

Вячеслав Трофимов

директор унитарного
предприятия
«Белпатентсервис» БелТПП

24 Экспорт: особенности работы в современных условиях

26 ноября

10.00 – 13.00
Право, применимое
к внешнеторговому договору
Виды и формы внешнеторговых
договоров
Определение подписантов
внешнеторгового договора
Новый порядок валютного
регулирования (валютный договор)

Ян Функ

председатель
Международного
арбитражного суда
при БелТПП, доктор
юридических наук,
профессор

Академия экспорта БелТПП 25

26 ноября

14.00 – 17.00
Безопасность внешнеторговых
контрактов

Сегей Рак

Международный арбитраж и другие
возможности решения коммерческих
конфликтов, осложненных иностранным
элементом

главный юрисконсульт
юридического управления
БелТПП

26 Экспорт: особенности работы в современных условиях

Модуль 7

Таможенное
сопровождение
экспорта
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, руководителей и
специалистов юридических служб, отделов
закупок, логистики и иных подразделений,
участвующих во внешнеэкономической
деятельности

Академия экспорта БелТПП 27

2 декабря

10.00 – 14.00

Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза
Закон Республики Беларусь
от 10 января 2014 года «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь»
(новая редакция)
Николай Сидорович

заместитель начальника
главного управления
тарифного регулирования
и таможенных платежей
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь

Документальное подтверждение
сведений о стране происхождения
товаров
Система REX (система самостоятельной
сертификации происхождения товаров)
Изменения предоставления тарифных
преференций для развивающихся и
наименее развитых стран
Действующие и разрабатываемые
соглашения о свободной торговле
Вывозные таможенные пошлины:
вопросы администрирования
Таможенное декларирование и
операции таможенного контроля
Удаленный выпуск товаров
Определение и контроль таможенным
органом таможенной стоимости
товаров
Специальные защитные меры
Процедура выпуска таможенным
органом товаров до подачи декларации

28 Экспорт: особенности работы в современных условиях

2 декабря

15.00 – 18.00
Предотгрузочная инспекция,
экспертиза, оценка и сертификация
происхождения как составляющие
элементы внешнеэкономической
деятельности
Петр Ануфриев

главный специалист
управления сертификации и
экспертной деятельности
БелТПП

Академия экспорта БелТПП 29

Модуль 8

Транспортная
логистика в
экспортном
процессе
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, их заместителей в
сфере транспортной логистики, руководителей
и специалистов отделов продаж, закупок

30 Экспорт: особенности работы в современных условиях

3 декабря

10.00 – 18.00
Основные мировые тенденции развития
транспортной логистики
Обзор белорусского рынка
логистических услуг
Взаимодействие транспортнологистических систем Республики
Беларусь и других стран
Определение доступности рынка
и возможности организовать
транспортировку продукции

Александр Комаров

эксперт и консультант
по международным
автомобильным перевозкам
Международной федерации
экспедиторских ассоциаций
(FIATA)

Правовые аспекты транспортноэкспедиционной деятельности
Документальное сопровождение
международных перевозок
Организация мультимодальных
перевозок
Критерии выбора экспедитора,
перевозчика, алгоритмы
взаимодействия

Академия экспорта БелТПП 31

Модуль 9

Управление
финансовыми
ресурсами
для руководителей предприятий
и собственников бизнеса,
руководителей и специалистов
финансово-экономических служб,
подразделений управленческого учета
и контроллинга, главных бухгалтеров и
их заместителей

32 Экспорт: особенности работы в современных условиях

9 декабря

10.00 – 18.00
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

Дмитрий Сыч

председатель Аудиторской
палаты

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

Академия экспорта БелТПП 33

Модуль 10

Налоги в
экспортной
деятельности
для руководителей предприятий
и собственников бизнеса, главных
бухгалтеров и их заместителей,
аудиторов, руководителей и
специалистов финансово-экономических
служб, подразделений управленческого
учета, налогов и ценообразования,
юридических служб

34 Экспорт: особенности работы в современных условиях

10 декабря

10.00 – 13.00
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

Наталья Нехай

ведущий аудитор
ООО «Аудиторский центр
«Эрудит»

Выставление ЭСЧФ
Отражение оборотов по экспорту
в налоговой декларации по НДС

Академия экспорта БелТПП 35

10 декабря

14.00 – 17.00
Анализ влияния выбранной системы
налогообложения на экономику
экспортного контракта
Удержание налогов в иностранном
государстве
Владимир Сузанский
директор ООО «Грант
Торнтон Консалт»,
консультант по
бухгалтерскому учету
и налогообложению

Этапы экспортного проекта,
подверженные наибольшим налоговым
рискам
Взаимодействие с налоговыми
органами

36 Экспорт: особенности работы в современных условиях

Модуль 11

Международный
деловой
этикет
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, помощников
руководителя, руководителей и специалистов
внешнеэкономических служб, отделов
продаж, рекламы, маркетинга

Академия экспорта БелТПП 37

16 декабря

10.00 – 18.00
Международный деловой этикет:
основные правила межкультурного
общения

Людмила Слуцкая

доцент кафедры
дипломатической
и консульской службы
факультета международных
отношений Белорусского
государственного
университета, кандидат
исторических наук

Особенности делового этикета Индии,
Китая, Гонконга, Таиланда, Монголии,
Кореи, Японии, стран Ближнего Востока,
Африки
Особенности делового этикета стран
постсоветского пространства
Региональные особенности делового
этикета России
Ключевые правила и особенности
деловой переписки и общения
с иностранными партнерами.
Правила электронной переписки

38 Экспорт: особенности работы в современных условиях

16 декабря

Этикет бизнес-переговоров: правила
встречи и представления делегаций,
правила рассадки за столом
переговоров и ведения переговоров.
Искусство Small Talk. Особенности
дарения подарков и сувениров
Правила дресс-кода официальных
мероприятий
Обучение в действии: правила
столового этикета

Академия экспорта БелТПП 39

Модуль 12

Евразийская
экономическая
интеграция
для руководителей предприятий и
собственников бизнеса, руководителей и
специалистов юридических служб, отделов
закупок, логистики и иных подразделений,
участвующих во внешнеэкономической
деятельности

40 Экспорт: особенности работы в современных условиях

17 декабря

10.00 – 13.00
Что такое ЕАЭС и выгоды от
экономической интеграции
Органы ЕАЭС: компетенция и порядок
работы
Стратегические направления
развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года

Евразийская экономическая комиссия

Представители Евразийской
экономической комиссии

Создание общих рынков и реализация
принципа «четырех свобод» в ЕАЭС:
свобода движения товаров, услуг,
свобода перемещения трудовых
ресурсов и свобода движения капитала
Устранение барьеров для взаимной
торговли на внутреннем рынке ЕАЭС
и защита конкуренции
Единая система технического
регулирования и СФС-меры:
обеспечение надлежащей защиты
и гарантий качества и безопасности
товаров
Согласованная промышленная и
агропромышленная политика ЕАЭС,
меры поддержки промышленной
кооперации

Академия экспорта БелТПП 41

17 декабря

Оценка регулирующего воздействия и
учет интересов бизнеса при принятии
решений в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия

Торговая политика ЕАЭС: зоны
свободной торговли с третьими
странами, меры защиты внутреннего
рынка, цифровая маркировка товаров

Представители Евразийской
экономической комиссии

42 Экспорт: особенности работы в современных условиях

17 декабря

14.00 – 15.30
Евразийский банк развития (ЕАБР):
юридический статус и география
осуществления операционной
деятельности
Порядок финансирования за счет
ресурсов ЕАБР проектов с высоким
интеграционным эффектом и
приоритетные направления инвестиций

Евразийский банк развития

Представитель Евразийского
банка развития

Программа технического содействия
в рамках финансирования
инвестиционных проектов
Фонд цифровых инициатив ЕАБР –
инструмент участия Банка в разработке
и финансировании проектов цифровой
трансформации

Академия экспорта БелТПП 43

17 декабря

15.45 – 17.00
Суд ЕАЭС: статус, цели и задачи

Суд
Евразийского
экономического
союза

Представитель Суда
Евразийского экономического
союза

Споры, которые могут быть
рассмотрены Судом ЕАЭС
по заявлениям представителей
делового сообщества
Порядок рассмотрения споров и
исполнения решений Суда ЕАЭС,
примеры судебных дел

44 Экспорт: особенности работы в современных условиях

