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Предисловие

Адам Гляпиньски
Председатель
Narodowy Bank Polski

Уважаемые дамы и господа,
Мне очень приятно представить Вам очередной выпуск „Каталога технического
сотрудничества“ банка Narodowy Bank Polski. В 2019 году мы отмечает 10-ую
годовщину нашего Каталога TC, который, надеюсь, в очередной раз Вас заинтересует.
Инициативы в области технического сотрудничества являются важным и полезным
инструментом в отношениях между центральными банками всего мира. Это
полезная платформа для обмена профессиональными знаниями, продвижения
передового опыта, обмена идеями и поиска новых способов совместной работы.
Учитывая этот факт, Narodowy Bank Polski уже в течение четырнадцати лет
обменивается знаниями и опытом с центральными банками из развивающихся
стран и стран с переходной экономикой. Трансфер знаний и передовой практики
успешно осуществляется в рамках Программы технического сотрудничества NBP.
За эти 14 лет NBP занял позицию одного из самых активных центральных банков
в этой области в Европейской системе центральных банков.
В этом году наша программа была разработана на основании отзывов, полученных
от участников, которые принимали участие в наших мероприятиях в предыдущие
годы. Принимая во внимание потребности, идеи и предложения наших партнеров,
мы решили сосредоточиться на проблемах, касающихся ключевых областей
деятельности центрального банка, таких как денежно-кредитная политика,
денежное обращение, платежная система и управление валютными курсами.
Кроме того (и традиционно), уже в шестнадцатый раз NBP и Национальный банк
Швейцарии организуют совместный семинар.
В связи с этим на 2019 год Narodowy Bank Polski подготовил комплексное
предложение из 9 специализированных семинаров и практикумов по проблемам,
связанным с ключевыми областями центральной банковской системы.
В рамках Программы технического сотрудничества Narodowy Bank Polski предлагает
также двустороннее сотрудничество (учебные визиты, стажировки, выезные визиты
экспертов NBP) для центральных банков из стран с развивающейся экономикой, в
частности для банков из соседних стран. Мы надеемся, что наш опыт привлекателен
для Вас и сможете его применить в Ваших учреждениях.
Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить лучшее предложение, которое,
как я надеюсь, оправдает Ваши ожидания и потребности. Очень положительные
отзывы, полученные от наших партнеров, доказывают, что Программа технического
сотрудничества NBP является важной и ценной.
Приглашаю Вас активно принимать участие в наших мероприятиях.
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О Программе технического сотрудничества NBP

Narodowy Bank Polski
Программа технического сотрудничества
Программа технического сотрудничества банка Narodowy Bank Polski адресована
представителям центральных банков и учреждений, обладающих компетенциями,
соответствующими задачам банка NBP, из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, не входящих в состав Европейского союза.
Основная цель программы – обмен знаниями и опытом NBP по разным аспектам
деятельности центрального банка с внешними партнерами, а также поддержка
развития институционального потенциала сотрудничающих с нами учреждений.
В рамках программы мы намерены поощрять свободную дискуссию и установить
долгосрочные отношения между ее участниками, способствуя тем самым
налаживанию рабочих контактов сотрудников центральных банков.
Программа технического сотрудничества выполняется опытными экспертами NBP
с большой практикой в данной области деятельности, в сотрудничестве с партнерами
из других польских и зарубежных учреждений, как, например, Министерство
финансов Республики Польша, Комиссия по финансовому надзору, Польская фабрика
по производству ценных бумаг, Польский монетный двор, Национальный банк
Швейцарии и др.
До настоящего времени NBP реализовал много разнообразных успешных учебных
мероприятий и принимал участие в двух проектах целевого сотрудничества типа
Twinning. С 2005 по 2018 годы1, в рамках программы NBP организовал в целом
более 600 проектов, в том числе 583 мероприятия двустороннего сотрудничества
(напр., учебные визиты, стажировки, выездные визиты экспертов NBP). На протяжении
этих лет обучение в NBP прошло 3 505 участников из 42 стран.
Диаграмма: Распределение мероприятий NBP в рамках Технического сотрудничества в 2018 г.2

8%
выезные визиты экспертов NBP
учебные визиты
семинары
практикумы

11%

27%
53%

Процент от общего числа мероприятий

Мы гордимся тем, что многие участники решили внедрить решения, применяемые
в NBP (напр., построение структурной модели прогнозирования инфляции,
управление операционными рисками, образовательные проекты в области
экономической грамотности).
Поскольку мы хотим удовлетворить самые разнообразные ожидания наших
партнеров, Narodowy Bank Polski предлагает широкий диапазон видов сотрудничества:
семинары, семинары-практикумы, консультации по телефону и электронной почте,
1 До ноября 2018 г.
2 До ноября 2018 г.
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О Программе технического сотрудничества NBP

учебные визиты, стажировки, проекты целевого сотрудничества типа Twinning
и др. Настоящий каталог содержит лишь программы открытых семинаров
и семинаров-практикумов. Всех партнеров приглашаем принять участие в:
■■ семинарах,
■■ семинарах-практикумах,
■■ консультациях по телефону и электронной почте.
Стремясь к тому, чтобы Программа технического сотрудничества стала
наиболее эффективной, Narodowy Bank Polski утвердил Программу технического
сотрудничества NBP 2016+. Ее цель – сосредоточиться на двустороннем
сотрудничестве с избранными учреждениями путем расширенного предложения
мероприятий и долгосрочных проектов. Группа приоритетных партнеров
включает центральные банки и соответствующие им учреждения следующих
стран:
■■ членов конституанты в Международном валютном фонде и группе Всемирного
банка: Азербайджана, Казахстана, Киргизской Республики, Сербии,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана,
■■ стран программы Восточного партнерства ЕС: Армении, Азербайджана,
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины,
■■ стран-кандидатов
на членство в Европейском союзе: Албании, Боснии
и Герцеговины, Черногории, Македонии, Сербии и Турции.
Для вышеуказанных приоритетных партнеров NBP подготовил специальное
предложение. Они могут воспользоваться следующими формами сотрудничества:
■■ учебные визиты – для сравнительно небольших групп экспертов из одного
или нескольких центральных банков,
■■ стажировки для 1-2 экспертов избранного центрального банка,
■■ выездные визиты экспертов NBP в другие центральные банки,
■■ долгосрочные
проекты – подготовленное в индивидуальном порядке
предложение сотрудничества в виде разнообразных плановых мероприятий,
посвященных одному вопросу,
■■ двусторонние проекты типа Twinning.
Каждый год Narodowy Bank Polski стремится повысить качество мероприятий
технического сотрудничества. Именно поэтому решающие значение в этом
процессе имеют мнения и отзывы его участников. Все вопросы по поводу
Программы NBP TC или любые другие замечания Вы можете направить по адресу
tct@nbp.pl.
Более подробную информацию
о Программе технического сотрудничества банка Narodowy Bank Polski
Вы можете найти на нашем веб-сайте:
www.tct.nbp.pl
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Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Название

Дата

Формат

23-25 апреля 2019 г.

семинар

Транспорт денежных средств
в банке Narodowy Bank Polski

13-16 мая 2019 г.

семинарпрактикум

Противодействие отмыванию
денег и финансированию
терроризма

21-23 мая 2019 г.

семинар

Продвинутые методы управления
финансовыми рисками

10-12 июня 2019 г.

семинарпрактикум

IV Ежегодная встреча
координаторов технического
сотрудничества

25-26 июня 2019 г.

встреча

Организация международных
мероприятий в банке Narodowy
Bank Polski

10-11 сентября 2019 г.

семинарпрактикум

Передача информации
о денежной политике в рамках
инфляционной цели

17-20 сентября 2019 г.

семинар

Платежные системы
и безналичные расчеты

8-10 октября 2019 г.

семинар

Текущий счет и приспособление
валютного курса

17-18 декабря 2019 г.

cеминар

Наличное денежное обращение,
производство монет
и банкнот, противодействие
фальшивомонетничеству
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Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Наличное денежное обращение, производство монет
и банкнот, противодействие фальшивомонетничеству

Дата

23-25 апреля 2019 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар
в сотрудничестве с Польской фабрикой по производству ценных бумаг и Польским монетным двором

Тематика

■■

■■

■■

■■

Срок подачи
заявок

Контроль качества банкнот – сотрудничество
с производителем
Контроль качества монет – сотрудничество
с производителем
Опыт NBP через 3 года после введения в обращение
банкнот низких номиналов с полимерным
покрытием

■■

Коллекционные банкноты и монеты в NBP

■■

Цикл денежного обращения в Польше

■■

Язык

Департамент эмиссии и хранения денег в NBP –
роль и задания

Противодействие
в Польше

фальшивомонетничеству

английский
с синхронным переводом на русский язык
22 марта 2019 г.

Предварительные Семинар адресован сотрудникам отделов эмиссии
и хранения денег, занимающимся планированием
условия
эмиссии денежных знаков и сотрудничеством с производителями банкнот и монет.

Отзывы участников
Я порекомендую этот семинар коллегам, поскольку он дал нам хороший обзор процесса
производства денежных знаков и наличного денежного обращения.
Я считаю, что очень полезным было посещение Польского монетного двора и Польской
фабрики по производству ценных бумаг, так как это существенно углубило мои знания
в области производства денежных знаков.
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Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Транспорт денежных средств в банке Narodowy Bank
Polski

Дата

13-16 мая 2019 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)
Региональное отделение NBP в Познани
(Аллеи Марцинковскего 12, Познань)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■
■■

■■

■■

■■
■■

Язык

Срок подачи
заявок

Отзывы участников
Этот семинар-практикум заслуживает внимания, так как позволяет расширить
знания, компетенции и обучаться на реальных примерах.

Организация транспорта денежных средств в NBP
Сотрудничество с коммерческими банками в области получения и сдачи денежных средств
Безопасность операций в рамках транспорта
денежных средств в региональном отделении NBP
Управление безопасностью объектов – многолетний план модернизации
Эвакуация банковского учреждения
Наблюдение за перемещением денежных средств
или упражнения в группах конвоиров

польский с синхронным переводом на английский
и русский языки
12 апреля 2019 г.

Предварительные Семинар-практикум адресован сотрудникам отделов
условия
центральных банков, занимающимся безопасностью
или управлением денежными средствами и организующим транспорт денежных средств.

Наиболее полезными во всем семинаре-практикуме были знания на тему роли
территориального управления банка NBP в развитии структуры денежного оборота
в регионе: снабжение коммерческих банков денежной наличностью, а также обеспечение
безопасности перевозки денег и их обработка в территориальных управлениях.
Мне больше всего понравилась презентация оружия и боевых техник.
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Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Противодействие отмыванию денег
и финансированию терроризма

Дата

21-23 мая 2019 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар
в сотрудничестве с Министерством финансов
Республики Польша, Комиссией по финансовому
надзору и коммерческим банком

Тематика

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Язык
Срок подачи
заявок

Отзывы участников
Буду рекомендовать своим коллегам поучаствовать в этом семинаре, потому что это
хороший способ поделиться опытом и информацией, а также укрепить свои знания.

Система противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма в Польше (структура и субъекты)
Польское управление по финансовой аналитике
(структура и задания)
Международные положения в области борьбы
с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД) и правовые рамки в Польше
Роль органа финансового надзора в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Реализация NBP противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма
Организация противодействия отмыванию денег
в коммерческом банке

английский и польский с синхронным переводом
на русский язык
19 апреля 2019 г.

Предварительные Семинар адресован экспертам с определенным опытом в области противодействия отмыванию денег
условия
и финансированию терроризма, ознакомленным
с надзором учреждений, несущих ответственность за
противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Наиболее полезной в этом семинаре была информация об опыте NBP и Польши в сфере
AML и CFT.
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Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Продвинутые методы управления финансовыми
рисками

Дата

10-12 июня 2019 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■

Инвестирование в нетрадиционные классы активов

■■

Управление валютными резервами в NBP

■■

■■

Буду рекомендовать этот семинар-практикум моим коллегам, потому что затрагивает очень важные вопросы и предоставляет участникам так теоретические, как и
практические знания.
Семинар-практикум позволяет ознакомиться с различными аспектами управления
валютными резервами, обсудить новейшие тренды на глобальных рынках и обменяться
опытом в области управления резервами.

18
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Определение источников рентабельности для
активно управляемых портфелей с постоянными
доходами
Бюджетирование рисков

■■

Управление кредитными рисками

■■

Семинар очень полезен сотрудникам, занимающимся управлением валютными резервами (фронт-офис, управление рисками, внутренний аудит).

Распределение стратегических активов: техники
оптимизации, анализ рисков государственного
долга

■■

■■

Отзывы участников

Современные тенденции в управлении глобальными резервами

Правовые
рисками

аспекты

управления

кредитными

Управление кредитными рисками в операциях
денежной политики

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

10 мая 2019 г.

Предварительные Семинар-практикум предназначен для экспертов
в области управления финансовыми рисками и разусловия
мещения стратегических активов. Целью интерактивных сессий является обмен опытом участников
и дискуссия о последних вызовах в области управления резервами. Участников просим в нескольких
словах представить рамки управления резервами
в своем Банке.
Требуется хорошее владение английским языком.

Каталог технического сотрудничества NBP 2019
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IV Ежегодная встреча координаторов технического
сотрудничества

Дата

25-26 июня 2019 г.

Место

Региональное отделение банкa Narodowy Bank
Polski в Кракове
(ул. Баштова 20, 30-960 Краков)

Формат

Встреча (исключительно по приглашению)

Тематика

■■

■■

■■

Язык

Техническое сотрудничество в центральных банках:
управление помощью доноров для центральных
банков развивающихся стран и стран с переходной
экономикой за пределами Европейского союза
Организация технического сотрудничества – опыт
стран
Международные проекты

Английский с синхронным переводом на русский
язык

Предварительные Мероприятие предназначено для экспертов, занимающихся международным сотрудничеством (с особым
условия
учетом технического сотрудничества) в рамках своих
центральных банков.
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Организация международных мероприятий в банке
Narodowy Bank Polski
Дата

10-11 сентября 2019 г.

Место

Учебный центр банка Narodowy Bank Polski
в м. Старавесь (ул. Венгровска 26, Старавесь,
около 80 км к востоку от Варшавы)

Формат

Семинар-практикум

Тематика

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Oрганизация международных конференций в NBP –
вызовы и истории успехов
Планирование мероприятий и подготовка бюджета
ИТ-системы, предназначенные для организации
международных конференций
Покупка товаров и услуг, также в рамках процедуры
государственных закупок
Подготовка графических материалов, выбор подарков
Организация развлекательных и культурных программ
Организация гала-ужинов и гастрономических услуг
для проведения мероприятий

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

9 августа 2019 г.

Предварительные Семинар-практикум предназначен для сотрудников,
участвующих в организации международных мероусловия
приятий. Ожидается активное участие в дискуссии
и обмен опытом банков участников.
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Передача информации о денежной политике
в рамках инфляционной цели
Дата

17-20 сентября 2019 г.

Место

Головной офис банка Narodowy Bank Polski
(ул. Свентокшиска 11/21, 00-919 Варшава)

Формат

Семинар

Тематика

■■
■■

■■

■■

■■
■■
■■

Язык

Срок подачи
заявок

Рамки инфляционного таргетирования
Процесс принятия решений в рамках денежной
политики
Сообщение о решениях, принятых в рамках денежной политики
Публикация отчетов по инфляции и прогнозов по
инфляции
Подготовка пресс-конференций NBP
Информационные кампании NBP
NBP в социальных сетях

Английский с синхронным переводом на русский
язык
12 июня 2019 г.

Предварительные Семинар предназначен для сотрудников,
участвующих в денежной политике, в частности,
условия
в процессе передачи информации о денежной
политике. Ожидается, что участники примут
активное участие в дискуссии и подготовят
презентации.
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Платежные системы и безналичные расчеты

Дата

8-10 октября 2019 г.

Место

Региональное отделение банкa Narodowy Bank
Polski в Кракове (ул. Баштова 20, 30-960 Краков)

Формат

Семинар

Тематика

■■
■■

■■

■■
■■

■■
■■
■■

■■

Язык
Срок подачи
заявок

Правовые рамки платежной системы в Польше
Платежные системы для крупных сумм (SORBNET2
и TARGET2-NBP)
Розничные платежи через клиринговую палату,
системы Elixir, EuroElixir и Express Elixir
Рынок платежных карт в Польше
Единая зона платежей в евро (ЕЗПЕ) и обзор присвоения номеров банковских счетов
Обзор платежной системы
Обзор системы расчетов по ценным бумагам
Инновации – новые платежные услуги и инструменты
Исследования и анализы в области платежных
систем

Английский с синхронным переводом на русский
язык
6 сентября 2019 г.

Предварительные Семинар предназначен для экспертов центральных
банков, работающих в области платежной системы,
условия
системного надзора за платежными системами
и инструментов, используемых в безналичных расчетах.

Отзывы участников
Я рекомендую этот семинар моим коллегам, поскольку он дает обзор проблем, с которыми NBP должен был справиться на этапе введения и имплементации новинок в платежных системах, что представляет собой большой интерес для других банков.
Этот семинар предоставляет возможность обмена опытом, доступа к новым знаниям и просмотра платежных систем. Знания, полученные в ходе семинара, мы может
использовать в своей работе.
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Семинары и семинары-практикумы NBP в 2019 г.

Текущий счет и приспособление валютного курса
(16. совместный семинар банка Narodowy Bank Polski
и Национального банка Швейцарии)

Дата

17-18 декабря 2019 г.

Место

Цюрих, Швейцария

Формат

Семинар в сотрудничестве с Национальным банком
Швейцарии

Тематика

Модели текущих счетов, курсы обмена валют, потоки
капитала, трансграничные взаимосвязи и зависимости

Язык

Английский

Срок подачи
заявок

Исключительно по приглашению

Предварительные Семинар адресован старшим экономистам и руководящему персоналу среднего уровня, занимаюусловия
щимся вопросами платежного баланса в отношении
денежной политики, как, например, текучие счета
и оценки зарубежных курсов.
От участников ожидается активное участие в дискуссии и обмен информацией об опыте их стран
и вопросов, касающихся их учреждений.
Контактное лицо

Марко Кавальере (Marco Cavaliere)
Руководитель двустороннего сотрудничества
Национальный банк Швейцарии
электронный адрес: marco.cavaliere@snb.ch
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Практическая информация

Практическая информация

Регистрация для участия в семинарах и практикумах

Размещение и проживание

Представитель учреждения, заинтересованного в участии в семинаре или семинаре-практикуме, заполняет анкету-заявку доступную на сайте www.tct.nbp.pl.
Пожалуйста, обратите внимание на конечный срок подачи заявок на участие
в семинарах и семинарах-практикумах, который указан на соответствующей странице настоящего каталога и на нашем сайте. Потенциальные участники должны
знать, что регистрацию можно проходить исключительно после получения согласия их начальника/уполномоченного лица. Мероприятие может быть отменено,
если не соберется минимальное необходимое количество участников.

Во время проведения семинаров/семинаров-практикумов Narodowy Bank Polski
обеспечивает проживание в гостинице, расположенной недалеко от Головного
офиса NBP или Регионального отделения NBP.
Участники учебных визитов и стажировок будут размещены в гостевых комнатах
NBP, расположенных в Варшаве, ул. Седмёгродзка, 5a (ul. Siedmiogrodzka 5а).
Следует помнить, что NBP покрывает расходы на проживание на время курса,
включая дни прибытия и отъезда. В случае, если участник хотел бы продлить свое
пребывание, все связанные с этим расходы покрываются самим участником.
С сожалением сообщаем, что мы не в состоянии предоставить жилье для супругов
участников ни для других членов их семей.

Регистрация для двустороннего сотрудничества (учебные визиты
и стажировки)
В связи с ограниченным количеством мест, такого рода мероприятия, организуемые в рамках технического сотрудничества, адресованы только приоритетным
бенефициарам, т.е., Албании, Армении, Азербайджану, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Македонии, Молдове, Черногории,
Сербии, Таджикистану, Турции, Туркменистану, Украине и Узбекистану. Представителей учреждения, заинтересованных участием в любом мероприятии в рамках
программы двустороннего сотрудничества, просим оформить заявку на нашем
сайте www.tct.nbp.pl.

Безопасность
Учитывая строгие правила безопасности, участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, во время пребывания на территории NBP. Просим указать тип документа, удостоверяющего личность (напр. паспорт), а также
его номер в нашей анкете-заявке, и взять его с собой в офис NBP.

Приглашения
Приглашения на семинары и практикумы отправляются во все центральные банки
за 2 месяца до запланированного мероприятия. Подробная программа семинара/
семинара-практикума прилагается к приглашению.

Расходы
Участие в курсах бесплатно.

Проезд и медицинское страхование
Обратите внимание, что NBP не оплачивает проезд в Варшаву/Краков и из Варшавы/Кракова.
NBP не предоставляет также страхование участникам, путешествующим в / из
Польши, а также участникам, которые уже пребывают в Польше. Следовательно,
участникам необходимо иметь при себе страховой полис, который покрывает,
в частности, расходы на лечение за рубежом, с учетом их потребностей. Учреждение, делегирующее участника, обязуется покрыть все медицинские затраты, понесенные в Польше.
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Визы
Если участнику нужна виза, мы настоятельно рекомендуем обратиться в соответствующее польское дипломатическое представительство сразу же после получения подтверждения / согласия на участие в мероприятии, чтобы убедиться, что все
необходимые формальности будут выполнены вовремя. Подробная информация
на сайте: http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/visa/visa

Отказ от участия
Если учреждение вынуждено отказаться от участия своего представителя в семинаре/семинаре-практикуме, сообщите об этом в Narodowy Bank Polski как можно
скорее, но не позже чем за неделю до запланированного мероприятия. Слишком
поздний отказ от участия лишает возможности других кандидатов участвовать
в семинаре/семинаре-практикуме. Кроме того, в случае неявки участника, NBP
несет расходы по всем запланированным услугам, которые предоставляются участнику во время проведения мероприятия.

Знание иностранных языков
Мероприятия проводятся:
■■ на английском языке с синхронным переводом на русский язык, или
■■ на английском языке, или
■■ на русском языке или
■■ на польском языке с синхронным переводом на английский и/или русский
языки.
Для эффективного проведения мероприятия в рамках технического сотрудничества NBP, участникам необходимо хорошо владеть вышеперечисленными языками
в зависимости от курса, согласно информации, указанной в Каталоге.

Дресс-код
Рекомендуется формальный деловой костюм.
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Варшава, Краков - загляни, останься подольше

Варшава

Краков

Столица Польши – динамичная и зеленая метрополия. Не сосредотачиваясь
исключительно вокруг Старого города, город занимает огромную площадь,
с разнообразной архитектурой современного оживленного центра города
и исторических мест. Готические памятники, дворцы в стиле барокко, архитектура
соцреализма и современные постройки, наряду со следами многокультурного наследия,
создают уникальную смесь.

Бывшая столица Польши – Краков – является одним из самых популярных мест
для поездок на выходные в Европе. Его история восходит к VII веку, когда это была
небольшая деревня на Вавельском холме. В Средние века Краков начал играть роль
столицы - здесь сосредоточилась политическая и культурная жизнь. Краков был
главным городом и местом коронации королей Польши и столицей народа с 1038
года до ее переноса в Варшаву в 1596 году.

Варшава с точки зрения реки - единственной дикой реки во всех европейских столицах,
которая может рассказать много интересных историй. Благодаря Висле, самой длинной
реке в Польше, в Варшаве есть свои пляжи, которые считаются самыми прекрасными
городскими пляжами в мире. Причина тому – зелень, песок и прекрасная панорама
Старого города – окна в золотые дни Варшавы «давным-давно» и одну из архитектурных
жемчужин страны.

В настоящее время город привлекает посетителей своей очаровательной главной
рыночной площадью Рынек Глувны, старым замком Вавель и знаменитой Пещерой
дракона.
В Кракове находится один из старейших европейских университетов - более
650-летний Ягеллонский университет. Узкие улочки полны уютных кафе и местных
музеев, которые приглашают туристов провести в них некоторое время. Одной
из главных достопримечательностей являются Суконные ряды (Сукеннице), где
продаются традиционные продукты питания и изделия ремесленников региона.

Архитектура Варшавы напоминает о прошлом города. Прогулка по Старому городу
перенесет нас в 16-й век, когда город занял доминирующее место в Королевстве
Польском, став местом самых важных событий, таких как заседания и выборы королей
Польши и, наконец, столицей Польши. Восстановленный полностью после Варшавского
восстания, Старый город является символом подъема Варшавы с руин.
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Фот. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Wawel_castle.jpg

Фот. Р. Мотыль (R. Motyl)

Стоит провести здесь несколько дней, чтобы почувствовать незабываемую атмосферу.
Разнообразие и богатство города означают, что каждый найдет в нем что-то для себя.
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Контактные данные

Котактные данные
Отдел технического сотрудничества
Департамент международных
отношений
Narodowy Bank Polski

ул. Свентокшиска 11/21
00-919 Варшава, Польша
e-mail: tct@nbp.pl
www.tct.nbp.pl

Магдалена Берлиньска (Magdalena Berlińska)
Начальник Отдела технического сотрудничества
Тел.: 48 22 185 45 50
e-mail: magdalena.berlinska@nbp.pl

Анна Папротна (Anna Paprotna)
Тел.: 48 22 185 15 72
e-mail: anna.paprotna@nbp.pl

Катажина Драбарек (Katarzyna Drabarek)
Тел.: 48 22 185 41 41
e-mail: katarzyna.drabarek@nbp.pl

Ирена Пашковска (Irena Paszkowska)
Тел.: 48 22 185 91 76
e-mail: irena.paszkowska@nbp.pl

Моника Ленард (Monika Lenard)
Тел.: 48 22 185 13 78
e-mail: monika.lenard@nbp.pl

Рита Стоклоса (Rita Stokłosa)
Тел.: 48 22 185 11 08
e-mail: rita.stoklosa@nbp.pl

Виктория Матыска (Wiktoria Matyska)
тел. 48 22 185 22 85
e-mail: wiktoria.matyska@nbp.pl
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