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Семинар «Финансовые инструменты для бизнеса»  

20 февраля Республиканская ассоциация микрофинансовых 
организаций (РАМО) во взаимодействии с Ассоциацией Белфранчайзинг, 
инвестиционно-консалтинговой компанией «Агентство Михаила Бороздина» 
и ПК «Столичный клуб бизнеса» впервые проведет семинар «Финансовые 
инструменты для бизнеса». 

Программа семинара: 

Время Докладчик Основные вопросы выступления 
10.50-
11.00 

Регистрация участников 

11.00-
12.00 

Председатель 
Правления 
Республиканской 
ассоциации 
микрофинансовых 
организаций (РАМО) 
Елена Коледа 

Тема: Возможности микрофинансирования 
в Республике Беларусь: для МФО и для 
потребителей 

• Рынок микрофинансовых услуг на 
текущем этапе развития: вызовы, 
возможности, перспективы; 

• Типы микрофинансовых организаций 
в Республике Беларусь: общее и 
отличное; 

• Перспективы диверсификации услуг: 
новые возможности для 
потребителей, кредитных союзов и 
МФО; 

• Роль ассоциации и взаимодействие с 
органами государственного 
регулирования. 

12.00-
13.00 

Председатель 
Правления 
Ассоциации 
Белфранчайзинг Ольга 
Леонтьева 

Тема: Возможности франчайзинга в 
Республике Беларусь 

• Понятие франчайзинга; 
• Условия распространения 
франчайзинга в мире; 

• Преимущества франчайзинга для 
участников; 

• Основные правила выбора 
франшизы; 

• Актуальное состояние рынка 
франчайзинга в Беларуси 

13.00- Перерыв на обед, неформальное общение, обмен контактами 
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14.00 
14.00-
15.00 

Директор 
инвестиционно-
консалтинговой 
компании «АМБ» 
Михаил Бороздин 

Тема: Преимущества работы с частными 
инвесторами в Республике Беларусь 

• Частные прямые инвестиции – 
преимущества и недостатки; 

• Особенности взаимодействия, 
требования к проектам, способы 
привлечения; 

• Риски долевого участия в проектах; 
• Роль и выгоды инвестиционных 
консультантов. Покупать услуги или 
действовать самостоятельно.  

• Примеры успехов и провалов. 
15.00-
16.00 

Директор ПК 
«Столичный клуб 
бизнеса» Олег 
Белячиц 

Тема: Финансовая поддержка бизнеса 
посредством микрофинансирования 

• Развитие услуг по поддержке ММБ и 
МСБ посредством 
микрофинансирования на текущем 
этапе; 

• Требования сторон, ожидания, 
условия, возможные форматы 
взаимодействия; 

• Случаи эффективной и 
неэффективной финансовой 
поддержки; 

• Перспективы развития сегмента. 
16.00-
17.00 

Обсуждение, подведение итогов, неформальное общение, обмен 
контактами 

 

Место проведения: г. Минск, пл. Свободы 23, офис 80. 

Начало мероприятия: 10.50 

Стоимость участия: 900 тыс. (р/с - 3012022973006, ЗАО «БелСвиссБанк», 
код 175 в г.Минске, УНП 690716870 (http://www.microfin.by/feedback/ ); 

Для участников мероприятий под эгидой РАФВ, БАФиФ, АМБ и СКБ в 
2013-14 гг. – скидки 10%. 

Каждому 2-ому, 3-ему и т.д. участнику от одной организации – скидка 20%. 
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Для участия в мастер-классе необходимо до 18 февраля включительно 
выслать заполненную форму (в прикрепленном файле) участника на 
электронный адрес rafv@mail.ru  

Для юридических лиц: Счет для оплаты (скачать); 

Для физических лиц: (р/с - 3012022973006, ЗАО «БелСвиссБанк», код 175 в 
г.Минске, УНП 690716870) 

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по тел.: (017) 
327 44 82 

Спешите! Количество мест ограничено!!! 

http://www.rafv.by/merop/1544/  


