
 

 

Приложение 1 

 

 
ПРОГРАММА 

обучающего семинара 
«Белорусская биржевая торговля товарами и её возможности 

для компаний из Российской Федерации» 
 

28 февраля - 2 марта 2023 г.    Республика Беларусь, г. Минск 

 

 
Организатор: 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»  
(БУТБ) 

 
Условия участия: 
Участие в семинаре бесплатное, включая расходы, связанные с деловой программой.  
Транспортное обеспечение в г. Минске осуществляется за счет принимающей стороны. 
Представителями самостоятельно оплачивается переезд и проживание в г. Минске. 

 
 

 
27 февраля, понедельник 

 

 
Прибытие в г. Минск, заселение в гостиницу 

 

 
28 февраля, вторник 

 

Место проведения семинара 
 

 

Центральный офис БУТБ 
г. Минск, ул. Казинца, 2 

 

08.50-09.00 
 
 

Сбор участников семинара в вестибюле гостиницы 
 

09.00-09.30 Переезд в центральный офис БУТБ.  
Регистрация участников 

 

09.30-09.40 Осмоловский Александр Григорьевич,  
председатель правления  
Вступительное слово, приветствие участников семинара. 

09.40-10.10 Башлий Александр Григорьевич,  
начальник управления внешнеэкономической деятельности 
Опыт взаимовыгодного сотрудничества БУТБ и регионов Российской 
Федерации.  
Возможности БУТБ для брокеров из Российской Федерации. 
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10.10-10.30 Мощенко Виталий Владимирович,  
начальник управления аналитики и перспективного развития 
Основные достижения и перспективы развития БУТБ.  
Биржевая информация, необходимая в брокерской деятельности.  

  
10.30-11.00 Кофе-пауза 

 
 

11.00-11.40 Бородинская Евгения Михайловна, 
заместитель начальника управления аналитики и перспективного 
развития, кандидат экономических наук, доцент 
Особенности биржевой торговли на БУТБ. 
Основные схемы работы биржевого брокера. 
 

11.40-12.00 Снитко Светлана Михайловна, 
начальник юридического управления 
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность 
биржевого брокера при работе на БУТБ. 
 

12.00-12.30 Богдасарова Оксана Павловна,  
начальник управления торгов сельхозпродукцией 
Перспективные направления биржевой торговли сельхозпродукцией 
между Беларусью и Россией. 
 

12.30-13.00 Бурейко Евгений Леонидович,  
начальник управления торгов металлопродукцией 
Товарная номенклатура и особенности биржевой торговли 
металлопродукцией на БУТБ. 
 
 

13.00-14.30 Переезд делегации к месту проведения делового обеда 
Деловой обед 

Обратный трансфер  
 
 

14.30-15.00 Игнатенко Максим Валерьевич,  
начальник управления торгов лесопродукцией 
Биржевая торговля лесопродукцией как перспективное направление 
взаимной торговли Беларуси и России.  
 

15.00-15.30 Хомич Максим Владимирович,  
начальник управления торгов перспективными товарами 
Биржевая торговля строительными материалами, продукцией химии и 
нефтехимии. 
 

15.30-16.00 Прокопчук Дмитрий Николаевич,  
начальник управления торгов промышленными и потребительскими 
товарами 
Биржевая торговля промышленными и потребительскими товарами. 
Презентация площадки импортозамещения БУТБ. 
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16.00-16.30 Чуйкова Виктория Юрьевна, 
начальник управления по работе с клиентами 
Как стать биржевым брокером БУТБ? Процедура аккредитации и 
получения ЭЦП, аттестации брокера. 

16.30-17.00 Подведение итогов рабочего дня 
 
 

17.00-17.30 Трансфер в гостиницу 
 

18.30-22.30 Переезд к месту проведения делового ужина 
Ужин 

Трансфер гостиницу 
 
 
 

1 марта, среда 
 

 
 
09.00-09.30 

 
Сбор участников в холле гостиницы 

Переезд на БУТБ 
 

09.30-10.30 Бородинская Евгения Михайловна, 
заместитель начальника управления аналитики и перспективного 
развития, кандидат экономических наук, доцент 
Основные схемы организации биржевых торгов на БУТБ.  
 

10.30-11.00 Кофе-пауза 
 

11.00-12.00 Воробей Татьяна Николаевна,  
ведущий специалист управления торгов сельхозпродукцией 
Обучение по секции торгов сельхозпродукцией. 
 
 

12.00-13.00 Кучер Виталий Викторович, 
ведущий биржевой маклер управления торгов металлопродукцией 
Обучение по секции торгов металлопродукцией. 
 

13.00-14.30 Переезд делегации к месту проведения делового обеда 
Деловой обед  

 
14.30-15.00 Клюева Наталья Михайловна, 

главный бухгалтер - начальник финансово-экономического управления 
Механизм взаиморасчетов между брокерами из Российской Федерации 
и БУТБ: проведение расчетов по биржевым сделкам, оплата задатка и 
биржевого сбора. 
 

15.00-15.30 Горелик Ольга Николаевна, 
начальник управления сопровождения биржевых сделок 
Система сопровождения и контроля биржевых сделок на БУТБ. 



4 

 

15.30-16.00 Козлов Сергей Васильевич, 
председатель арбитражной комиссии 
Процедура урегулирования споров по биржевым сделкам в 
арбитражной комиссии БУТБ. 
 

16.00-16.30 Подведение итогов рабочего дня 

16.30-17.00 Вручение Сертификатов о прохождении обучения 

17.00-21.00 Трансфер в гостиницу 
Деловой ужин 

 
 

 
2 марта, четверг 

 
 

09.00-09.30 Сбор участников в холле гостиницы 

09.30-18.00 Культурная программа с посещением Мирского и Несвижского 
замков (расстояние от Минска – 100 км) 

Предусмотрен обед в ресторане белорусской кухни 

18.00 Возвращение в Минск 
Свободное время 

 
 
 

3 марта, пятница 
 
 

Убытие участников семинара 

* В программе возможны изменения 
 

 
 
 

Контактное лицо – Кравченя Ирина Михайловна, 
специалист 1-й категории  

управления внешнеэкономической деятельности  
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 

 
e-mail: i.kravchenya@butb.by 

моб. +375 (29) 574-77-17 

mailto:i.kravchenya@butb.by


 

Приложение 2 

 

БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА 

БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ-НЕРЕЗИДЕНТЫ 

 

Биржевые брокеры – специализированная категория участников 

биржевой торговли, оказывающих услуги клиентам по заключению в их 

интересах биржевых сделок, получая за это брокерское вознаграждение. 

 

Между биржевым брокером и его клиентом заключается договор на 

оказание услуг, определяющий схему работы биржевого брокера.  

 

Брокер может взаимодействовать с клиентами по 3 основным схемам:  

1) от имени клиента и за его счет = договор поручения = права и 

обязанности по сделке возникают у клиента брокера. Биржевой брокер в 

данном случае осуществляет функцию по представлению интересов своего 

клиента (наиболее часто применимый). 

2) от своего имени за счет клиента = договор комиссии = брокер по 

поручению клиента за вознаграждение совершает сделки от своего имени и за 

счет клиента. 

3) от имени клиента за счет брокера = договор на оказание услуг, 

сочетающий элементы договора поручения, займа и кредитного договора. 

Условия данных договоров, включая размер вознаграждения брокера, 

определяются брокером и его клиентом самостоятельно. 

 

Биржевые брокеры могут оказывать следующие брокерские услуги 

клиентам: 

 

– регистрация клиента биржевого брокера на бирже; 

– консультирование клиентов биржевых брокеров по вопросам, 

связанным с заключением биржевых сделок, в т.ч. по вопросам качества и 

свойств биржевого товара; 

– поиск целевых товарных позиций и взаимодействие с потенциальными 

продавцами и покупателями биржевых товаров; 

– подача заявок и участие в биржевых торгах;  

– документальное оформление биржевых сделок; 

– по соглашению сторон возможно оказание иных дополнительных услуг 

(организация логистики купленных товаров, контроль качества и пр.)  

 
 

 

 

 БУДЬ С НАМИ – ТОРГУЙ СО ВСЕМ МИРОМ! 


