
Уважаемые предприниматели и руководители предприятий!

Приглашаем Вас  принять участие 11 ноября 2016 года в уникальном, авторском 
семинаре на тему "Территория бизнеса - весь мир"! Семинар посвящен вопросам 
выхода компаний и предпринимателей на экспортно-импортный рынок. Все 
вопросы, которые могут возникнуть, обязательно возникнут и возможно возникнут, 
если вы решите заняться внешнеэкономической деятельностью, обязательно будут 
озвучены!

Ваша компания давно собирается выйти на международный рынок, 
покупать или продавать товары или услуги, но Вы не знаете с чего начать? 
На рынке не хватает специалистов с опытом, а ваших специалистов негде и 
некому обучить? 

Семинар поможет Вам понять основы ведения международной торговли и даст базовые 
понятия, без которых работа в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
невозможна. Только практика, нормативные акты и минимум теории! 

Если Вы уже занимаетесь экспортом/импортом или только планируете это, Ваше 
присутствие на данном мероприятии просто обязательно! 

Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области и консалтинговая 
компания «Крафтикс» объявляет о проведении бесплатного практического семинара 
«Территория бизнеса - весь мир» для предпринимателей, работающих в сфере 
экспортно-импортных операций, а также для тех, кто только собирается выйти на этот 
рынок. 

Программа семинара: 

1. Выход на международный рынок: цели, возможности, перспективы. 

2. Актуальные особенности организации и ведения международного бизнеса: структура, 
персонал, логистика, декларирование. 

3. Ключевые факторы привлекательности стран Юго-Восточной Азии для Восточно-
Сибирского региона. 

4. Поиск партнеров и производителей товаров, потенциальных потребителей на 
международном рынке. 

5. Особенности участия российских компаний в тендерах и государственных закупках в 
странах СНГ, Юго-Восточной Азии, ЕС. 

6. Органы государственной поддержки (российские и зарубежные) международного 
предпринимательства. 6. Определение благонадежности иностранных контрагентов. 7. 
Источники информации и способы продвижения на международном рынке. 

8. Анализ рисков (валютные, финансовые, риски по сделкам и т.д.) и их минимизация в 
международном бизнесе. 

9. Валютное законодательство и валютные риски 



10. Международный контракт: на что обратить внимание. 

11. Юридическая защита интересов российских контрагентов. 

12. Таможенное оформление грузов при экспорте и импорте. 

13. Схема работы при импорте (пример расчета импортной сделки). 

14. Схема работы при экспорте (пример расчета экспортной сделки). 

15. Логистические схемы доставки грузов (морские, ж/д, авиа, мультимодальные 
перевозки, опасные, сборные и сложные грузы). 

Дата и время проведения семинара – 11 ноября, с 10.00 до 15.00 (предусмотрены 2 кофе-
брейка). 

Место проведения: г. Ангарск, Центральная городская библиотека, 17 м/н, д.4.

Каждый участник получит раздаточный материал в бумажном и электронном виде, в 
ходе семинара и после него производится разбор конкретных ситуаций в деятельности 
предпринимателя в виде индивидуальных консультаций. 

Спикер: Бондаренко Яна Александровна, руководитель отдела внешнеэкономической 
деятельности ООО «СинергияОйлГрупп» (г. Иркутск), специалист в сфере 
внешнеэкономической деятельности с 15-летним опытом: (ОАО «Сиданко» (ОАО АНХК, 
г.Ангарск), Госкорпорация "Росатом" ФГУП Ангарский электролизный химический 
комбинат, ООО "Альбион групп", холдинг «Крайснефть»).

За последний месяц данный семинар был проведен в городах 
Иркутск, Слюдянка, Тулун, Братск, Усть-Илимск! На семинарах 
присутствовало более 200 предпринимателей, некоторые из которых приезжали даже из 
соседних областей! Мы не могли забыть про свой родной город и с удовольствием приглашаем
Вас, друзья, на данное мероприятие!

Участие бесплатное! Для всех субъектов малого или среднего предпринимательства в
Иркутской области! Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по тел.: 
+79025123692, +79500735555, (3955)686-342 до 11 ноября 2016 года или 
направить заявку участника на электронную почту: info@craftics.ru, cpp-irkobl@mail.ru  Ждём 
Вас на семинаре!
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