
 
 
 

 
Грамотный подход к инвестициям стал темой встречи 

предпринимателей и консультантов 

 
28 февраля 2018 года в отеле “Йылдыз” г. Ашгабата была проведена очередная Деловая 
площадка – мероприятие особого формата, дающее возможность общения бизнесменам и 
менеджерам с одной стороны, и консультантам – с другой. Деловая площадка была 
организована и проведена Европейским банком реконструкции и развития совместно с 
Отделением консультантов Союза экономистов Туркменистана, при финансовой поддержке 
Европейского Союза. Европейский Союз традиционно поддерживает деятельность ЕБРР в 
области развития частного сектора в Туркменистане.   

В Деловой площадке приняли участие учредители и руководители компаний-представителей 
малого и среднего бизнеса, представители консалтинговых компаний и индивидуальные 
консультанты Туркменистана: всего 42 человека. 

На этот раз тема встречи была обозначена так: “Бизнес-план – не формальность, а ключ к 
успеху” И действительно, разработка этого важнейшего инструмента для привлечения 
инвестиций является животрепещущим вопросом как для тех, кто планирует создать новый 
бизнес, так и для тех, кто хочет расширять бизнес существующий. 

 

Так, специализирующаяся на формировании бизнес-планов независимый тренер-консультант 
Сабина Исмаилова поделилась целым рядом тонкостей и секретов в презентации «Банки и 
предприниматели: Проблемы взаимодействия». Был рассмотрен наболевший вопрос по 
содержанию тех бизнес планов, которые готовятся в местные банки для получения кредитов. 
Зачастую это содержание не соответствует требованию банков, что вызывает массу 
недовольств и с той, и другой стороны. В связи с этим Сабина обозначила основные пункты, 
которые местные банки хотят видеть в подаваемых им предпринимателями бизнес-планах. 

Продолжением первой презентации стал кейс «Роль маркетинговой информации в создании 
бизнес-плана», представленный ведущим консультантом-аналитиком MCT Agency Ата 
Сейдовым. Рассказав о конкретных примерах проектов в области исследования рынка для 
одной из отечественных компаний, Ата подчеркнул важность достоверной маркетинговой 
информации в формировании бизнес-планов. Например, правильный прогноз объёмов продаж 
придаёт смысл всему бизнес-плану, в противном случае он перестаёт быть инструментом как 
инвестирования, так и планирования деятельности. 

Большой интерес бизнесменов вызвала также презентация адъюнкт-банкира ЕБРР Гульшат 
Ходжамухаммедовой «Требования ЕБРР к составлению бизнес-планов», в которой были 
высказаны особые рекомендации к содержанию документа, на основании которого Европейский 
банк реконструкции и развития принимает решение о выделении финансирования. 

Одним из важнейших элементов Деловой площадки является перерыв на кофе-брейк. Он 
специально спланирован достаточно продолжительным, чтобы дать возможность предпринима-
телям и консультантам найти почву для взаимных интересов и наладить деловые контакты. 

По всеобщему мнению, третья Деловая площадка удалась. На 2018 год запланированы ещё 
три таких мероприятия на разные темы. До новых встреч!  


