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ЕБРР  реагирует на растущий спрос на бизнес-

консультации в Туркменистане 

В целях дальнейшего развития рынка бизнес-консультаций в стране, 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)  обучил 17 местных 

экспертов и консультантов в области маркетинга и продаж консультационных 

услуг.  

В мае этого года команда «Консультации для малого бизнеса» ЕБРР 

организовала тренинг «Маркетинг и продажи консультационных услуг» в г. 

Ашгабат. 4-дневный курс, в котором 

приняли участие 17 местных 

консультантов, проводился в рамках 

цикла тренингов ЕБРР для консультантов 

«Развивайте свой бизнес». 

Учебный курс предназначен для местных 

консультантов с целью повышения спроса 

на бизнес консультации, которые они 

предоставляют местным малым и 

средним предприятиям. Слушателями курса стали как индивидуальные 

консультанты, самостоятельно продвигающие свои услуги, так и 

консалтинговые фирмы с опытом работы на рынке. Участники тренинга смогли 

улучшить свое понимание рынка консультационных услуг, определить 

конкретные потребности, улучшить навыки по поиску рынков сбыта и продаже 

своих услуг. Кроме того, учебный курс снабдил их маркетинговыми 

инструментами и практическими методами продаж с учетом специфики 

консалтинговой индустрии.   

Мероприятие было проведено при донорской поддержке Инвестиционного 

фонда для Центральной Азии ЕС, выделившего 2,5 млн. евро на осуществление 

поддержки консультаций ЕБРР для малого бизнеса в Туркменистане.  

Учитывая особенности рынка консультационных услуг, успех предыдущих 

тренингов ЕБРР для консультантов, а также в целях продвижения 

консультационных услуг и сотрудничества с ЕБРР, Представительство ЕБРР в 

Туркменистане планирует расширить свою работу с местными консультантами 

путем дальшейшего проведения подобных тренингов и круглых столов. Еще 

одной инициативой Банка является поддержка Рабочей группы местных 

консультантов, выступающей за профессионализацию консалтингового 

сектора посредством взаимодействия с местными организациями-

партнерами. В этом году Рабочая группа создала отделение консультантов при 

Союзе Экономистов для того, чтобы объединить свои усилия в продвижении 

консалтингового направления и стандартов в Туркменистане.  

Денис Даниилидис, Временный Поверенный в делах Европейского Союза в 

Туркменистане, сказал, "ЕС поддерживает меры правительства Туркменистана 

по диверсификации экономики страны. В период нестабильных цен на 

энергоносители возникает необходимость развивать экономическую 

деятельность в новых областях. Малые и средние предприятия, как более 

приспособливаемые и гибкие, могли бы стать лидерами в этом направлении. 

Данный тренинг может помочь им в этом, предоставив консультантов с 

необходимыми навыками".  
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Глава ЕБРР посетил  

Туркменистан 

Г-н Сума Чакрабарти встретился с Президентом 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также 

заместителями Председателя кабинета министров и 

частным предприятием.   

Глава Европейского банка реконструкции и развития, г-н 

Сума Чакрабарти посетил Туркменистан 23 мая 2016 

года, в рамках своего визита 3-х прикаспийских 

государств – Туркменистана, Азербайджана и 

Казахстана. 

Во время своего 1-дневного визита, который был его 

первым визитом в Туркменистан, а также первым с 2008 года визитом главы ЕБРР в Туркменистан, г-н Чакрабарти 

встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Он также встретился с заместителями 

Председателя кабинета министров и представителями Центрального банка Туркменистана. Позже, г-н Чакрабарти 

посетил частное предприятие, являющееся клиентом ЕБРР. 

Во время визита, г-н Чакрабарти подписал Меморандум о взаимопонимании между ЕБРР и Союзом промышленников 

и предпринимателей Туркменистана, который предусматривает расширение сотрудничества с целью поддержки 

частного сектора. С подписанием Меморандума о взаимопонимании, ЕБРР планирует постепенно увеличивать свою 

деятельность в регионах Туркменистана, сотрудничая с местными предпринимателями.   

ЕБРР и ЕС поддерживают местных 

производителей пищевой продукции в 

Туркменистане  

ЕБРР провел семинар по поддержке и развитию сектора товаров 

повседневного спроса для местных производителей продуктов 

питания. 

В целях повышения эффективности поддержки ЕБРР для малых и 

средних предприятий, а также увеличения их потенциала в 

привлечении внешнего финансирования, банк привлекает 

международных экспертов в различных областях для работы с 

представителями местных бизнес компаний. В Туркменистане 

наряду с другими областями, сектор товаров повседневного 

спроса был выделен как один из приоритетных.  

Семинар, собравший 12 местных производителей и 

дистрибьюторов продуктов питания, проводился в отеле «Гранд 

Туркмен» опытным международным экспертом в области товаров 

повседневного спроса Джордже Константином. Он поделился 

передовым опытом в области дистрибуции, продаж и маркетинга 

продуктов питания. Семинар сопровождался коучинг-сессиями и 

индивидуальными встречами с заинтересованными 

предпринимателями. 

Участники мероприятия получили возможность поделиться 

информацией и опытом со своими коллегами, пообщаться с 

экспертом и представителями ЕБРР, а также узнать о 

возможностях, доступных через программы ЕБРР «Консультации 

для агробизнеса» и «Консультации для малого бизнеса». 

 

"У сектора товаров повседневного спроса в Туркменистане есть реальный потенциал для роста, подкрепленный 

возможностями для местных предпринимателей с точки зрения инвестиций в производство/переработку большого 

разнообразия товаров для различных потребительских нужд. Ключевой особенностью местного рынка является 

возможность мгновенного роста для компаний, желающих рисковать и вкладывать деньги ", поделился Джордже 

Константин, эксперт в области товаров повседневного спроса. 

 

 
 

  
 
 

Открывая семинар по товарам повседневного 

спроса, международный эксперт Джордже 

Константин поделится впечатлениями о 

местных продуктах питания. 
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ЕБРР способствует обмену 

знаниями и росту среди 

специалистов по бизнес -

планированию в Туркменистане 

18 местных экспертов собрались за круглым столом, 

чтобы обсудить необходимые навыки и опыт в области 

бизнес планирования и потенциальные возможности 

работы с ЕБРР. 

В рамках цикла мероприятий для потенциальных 

консультантов, команда ЕБРР организовала круглый стол 

с участием 18 местных консультантов и представителей 

консалтинговых фирм, предоставляющих услуги по 

составлению бизнес планов для местных предприятий. 

Основной целью мероприятия было выявление большего числа местных консультантов, способных реализовывать 

консультационные проекты при поддержке ЕБРР, а также обмен передовым опытом в области бизнес планирования. 

Участники круглого стола смогли узнать о продуктах ЕБРР в области финансирования и бизнес консультаций в 

Туркменистане, улучшить своё понимание того, как составлять качественные бизнес-планы для местных предприятий, а 

также узнать о ключевых требованиях банка, предъявляемых к инвестиционным проектам. Местные эксперты в 

области бизнес планирования смогли обсудить свои профессиональные потребности и дальнейшие пути развития. 

Данное мероприятие позволило местным консультантам, заинтересованным в работе над проектами ЕБРР, не только 

поделиться передовым опытом и решениями друг с другом, и обсудить необходимые шаги для дальнейшего роста, но и 

обратиться в режиме реального времени с вопросами и обратной связью к сотрудникам ЕБРР, занимающимся 

инвестиционными и консультационными проектами. Команда Консультации для малого бизнеса уже готовится к 

следующему круглому столу для консультантов в области финансовой экспертизы, который будет проводиться в конце  

лета/начале осени.  

 

Семинар ЕБРР по электронной коммерции 

Основатель стремительно развивающегося интернет-магазина делится своим опытом в запуске и реализации интернет-

продаж, использовании рекламных стратегий в интернете и социальных сетях, а также рассказывает о своей работе в 

качестве консультанта для проектов, реализуемых через программу ЕБРР «Консультации для малого бизнеса». 

В середине мая ЕБРР провёл первый в этом году 

семинар для предпринимателей. Семинар был 

организован для местных предпринимателей с целью 

повышения их знаний в области электронной 

коммерции и улучшения  осведомленности о 

консалтинговых услугах, доступных на местном 

рынке. Участники семинара, большинство из которых 

- представители торгового сектора, узнали о 

консультационных проектах, поддерживаемых ЕБРР в 

Туркменистане.  

По вопросам электронной коммерции выступил Азат 

Сеитмухамедов, местный консультант и основатель 

интернет-портала Arzuw.tm и интернет-магазина 

Grooger.com. С 2014 года, когда консультант начал 

свое сотрудничество с программой «Консультации 

для малого бизнеса» ЕБРР, он выполнил 11 проектов 

в области электронной коммерции. В ходе своего 

выступления Азат поделился текущими фактами и статистическими данными по электронной торговле, как 

развивающемся секторе глобальной и местной экономики и обсудил преимущества проектов при поддержке ЕБРР в 

Туркменистане. Участники смогли получить ответы на свои вопросы в области интернет-продаж и онлайн-маркетинга. 

Затем Наталья Акмурадова, представитель программы «Консультации для малого бизнеса», рассказала участникам о 

деятельности программы в стране, включая программные цели, достигнутые успехи, проектный цикл с местными 

консультантами, а также планы на будущее. Адъюнкт-банкир Гульшат Ходжамухаммедова также ответила на вопросы 

аудитории по банковским продуктам и критериям ЕБРР. Следующий сенминар для местных предпринимателей будет 

посвящен управлению качеством. Информация о семинаре будет представлена в декабрьском выпуске.   

 



OFFICIAL USE

Консультации для малого бизнеса: Информационный бюллетень 

OFFICIAL USE 

ЕБРР поддерживает усилия местных консультантов в Туркменистане 

по профессионализации местного консалтингового сектора 

В Союзе экономистов Туркменистана состоялось первое заседание рабочей группы, состоящей из местных 

консультантов, поддерживающих консолидацию и профессионализацию рынка консалтинговых услуг. 

В апреле 2016 года, совместные 

усилия ЕБРР и  Союза экономистов 

Туркменистана по повышению 

профессиональных стандартов для 

местных консультантов дали свои 

первые результаты, когда в Союзе 

экономистов состоялась первая 

сессия рабочей группы с участием 

заинтересованных местных 

консультантов. Цель встречи - 

консолидация местных консультантов 

для продвижения профессиональных 

стандартов в консалтинге и 

содействия процессу формирования 

отраслевой ассоциации в будущем. Во 

время встречи было объявлено о 

создании отделения консультантов при 

Союзе экономистов, и местным 

консультантам была предоставлена возможность ознакомиться с требованиями и условиями вступления в отделение. 

В сессии приняли участие более 20 местных консультантов, включая членов рабочей группы и местных экспертов, 

заинтересованных в данной инициативе. 

Заседание вел Сергей Минеев, управляющий партнер местной консалтинговой компании «Туркмен эксперт» и 

руководитель отделения консультантов при Союзе экономистов. Он выступил с презентацией о консалтинговом бизнесе 

в Туркменистане. За ним последовали Юрий Аронский, Председатель Союза экономистов, который рассказал о 

текущей деятельности Союза и планах на будущее, и Даниил Майковский, Директор по развитию агентства МСТ 

(местной консалтинговой компании), который представил слушателям Кодекс этики и цели Комитета по этике. Также 

обсуждались возможности для местных консультантов в рамках программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса». 

Участники заседания смогли получить ответы на вопросы о критериях и требованиях для желающих вступить в Союз 

экономистов и стать членом отделения консультантов. Следующее заседание рабочей группы запланировано на август. 




