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Уважаемые друзья!  

Вот еще один год подходит к концу. Настало время подводить итоги и 

ненадолго оглянуться назад.  Давайте сделаем это вместе! Представляем 

Вашему вниманию Информационный бюллетень о мероприятиях ЕБРР, 

проведенных в Туркменистане в 2020 году.  

 

Основы управленческого консалтинга  

Учебный курс для бизнес консультантов об основах управленческого 

консалтинга был проведен ЕБРР при финансовой поддержке ЕС 

18 – 21 февраля 2020 года –                     

18 консультантов из различных 

областей консалтинга узнали, как 

предоставлять  высококачественные 

консультационные услуги в 

соответствии с лучшими практиками: от 

составления лучшего коммерческого 

предложения до основ управления 

проектами, управления рабочей 

группой проекта и построения 

долгосрочных взаимоотношений с 

клиентами на 4-дневном тренинге, организованном ЕБРР в партнерстве с 

Европейским Союзом.  

Тренинг "Основы управленческого 

консалтинга” из серии тренингов  

“Развивайте свой консультационный 

бизнес” был проведен Валентиной 

Григорьевой, опытным бизнес 

тренером, Сертифицированным 

консультантом по вопросам 

управления CMC®. 

В продолжение теории, участники 

тренинга смогли на практике погрузиться в реальный процесс 

консультирования. На тренинг в качестве потенциальных клиентов были 

приглашены руководители частных предприятий. Под руководством тренера 

консультанты выполнили консалтинговый проект для реальных клиентов.  

 

Туркменские МСП на международных выставках 

ЕБРР организовал Мероприятия по развитию бизнеса и партнерства для МСП 

В 2020 году ЕБРР организовал участие 

местных предпринимателей в 

многочисленных Мероприятиях по 

развитию бизнеса и партнерства. 

Туркменские бизнесмены приняли 

участие в таких международных 

выставках, как GreenTech Amsterdam 

2020, Korea Automotive Industry Exhibition, KOAA Show 2020, Bio Health 

Worldwide Online (BHWO) 2020; участвовали на встречах B2B с различными 

иностранными компаниями и получили возможность найти потенциальных 

партнеров и поставщиков.

Информационный бюллетень  
 VIII выпуск, Декабрь 2020 г. 

Funded by the 

European Union 
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Этика и профессионализм в консалтинге  

ЕБРР и ЕС организовали семинар для местных консультантов  

22 Февраля 2020 г. – Семинар для консультантов, 

организованный ЕБРР в партнерстве с ЕС был посвящен 

вопросам Этики и профессионализма в консалтинге. Мероприятие 

провела Валентина Григорьева, представитель Палаты 

Консультантов Казахстана, сертифицированный консультант по 

вопросам управления и опытный бизнес тренер.  

В ходе семинара 25 представителей консалтинговых компаний и 

индивидуальные консультанты из различных областей консалтинга 

обсудили вопросы этики и профессионализма, как основы 

профессии, важность этических вопросов для долгосрочных целей бизнеса и жизни общества. Интересные дискуссии 

разгорелись в ходе рассмотрения различных этических кейсов из консалтинговой практики. 

Тренер и опытные консультанты поделились своим опытом в разрешении различных этических ситуаций и подчеркнули 

важность и необходимость соблюдения норм профессиональной этики. 
                        

 

Инструменты для успешного ведения бизнеса онлайн 

Серия онлайн семинаров, организованная ЕБРР при донорской поддержке ЕС  

Апрель – Май – В ответ на ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией короновируса 

COVID-19, ЕБРР в партнерстве с ЕС организовали серию вебинаров и онлайн 

презентаций о доступных инструментах для удалённого ведения бизнеса.  

Вебинары в несколько сессий провели консалтинговые компании в сфере ИТ «Туркмен-

Транзит» и «Ак Сахыпа», а также бизнес-тренер 

Валентина Григорьева. Участники вебинаров 

ознакомились с широким рядом решений для 

успешного ведения бизнеса онлайн, функционалом различных корпоративных 

порталов и удаленными методами эффективной организации работы команды. В 

качестве бонуса участникам вебинаров была предоставлена возможность 

тестирования демоверсии корпоративного портала «Bitrix-24” в течении месяца после 

участия.  

 

Управление персоналом в центре внимания туркменских 

предпринимателей 

Тренинг по управлению персоналом для консультантов и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса в 

Туркменистане  

6–10 и 16-17 июля 2020 года – В связи с высоким интересом к теме 

управления персоналом среди представителей малого и среднего 

бизнеса, которая стала еще острее в связи с пандемией COVID-19, 
тренинг «Разработка и внедрение системы управления персоналом», 

изначально запланированный только для бизнес консультантов в этой 

сфере, был расширен и адаптирован также и для МСП.   

Более 20 руководителей частных предприятий и консалтинговых 

компаний приняли участие в данном тренинге, организованном ЕБРР при 

донорской поддержке ЕС. Тренинг провела Валентина Григорьева, 

опытный бизнес тренер, CMC®. 

Участники научились планировать количественный и качественный состав персонала, 

узнали о методах исследования внутренней среды, системах оценки по KPI и многое 

другое.  

Бизнес консультанты продолжили обучение во второй специализированной части 16–

17 июля 2020 г., где они изучили процесс разработки полного цикла системы 

управления персоналом и узнали, как продавать и выполнять консалтинговые проекты 

в области HR.   
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Туркменские женщины-предприниматели совершенствуют навыки 

онлайн-продаж 

ЕБРР и ЕС провели тренинг по Цифровому маркетингу для женщин-предпринимателей   

В сентябре 2020 года более 40 представительниц малого и 

среднего бизнеса Туркменистана приняли участие в онлайн 

тренинге «Цифровой маркетинг и продажи», организованном ЕБРР 

в партнерстве с Европейским союзом. Одной из главных движущих 

сил роста бизнеса является продуманная маркетинговая 

стратегия, которая включает в себя использование инструментов 

продаж в Интернете. 

Тренинг по развитию предпринимательских навыков в рамках 

инициативы «Женщины в бизнесе» провели два опытных тренера, 

за плечами которых более 14 лет практики в проектах по 

электронной коммерции – Артем Кривцов и Евгений Инжеев.   

В связи с высоким интересом к теме и большим количеством заявок на участие, было принято решение провести два 

отдельных тренинга, разделив участников на две группы по направленности предприятий – 

производители/дистрибьютеры товаров и компании, предоставляющие услуги.  

Посетив 3х-дневный тренинг участницы научились эффективно развивать онлайн-продажи товаров и услуг и использовать 

онлайн инструменты для продвижения бизнеса в Интернете. Они также узнали, как оценивать рентабельность своей 

маркетинговой стратегии и определять цели по развитию компании на онлайн-рынке.   

 

Тренинг по продвижению консалтинговых услуг для местных 

консультантов 

Интерактивный курс для индивидуальных консультантов и представителей консалтинговых компаний организован 

ЕБРР, при донорской поддержке ЕС 

Октябрь 2020 г. – 17 консультантов из различных областей 

консалтинга получили возможность изучить инструменты и   методы, 

необходимые для повышения эффективности маркетинга и продаж 

своих консультационных услуг на 8-дневном тренинге, 

организованном ЕБРР в партнерстве с Европейским Союзом.  

Тренинг "Маркетинг и продажи консультационных услуг” из серии 

тренингов “Развивайте свой консультационный бизнес” был 

проведен Владимиром Чернявским, опытным бизнес тренером, 

Членом международной ассоциации консультантов PDP Института 

Организационного и 

Социального Развития (Бельгия). 

Во время тренинга консультанты научились применять маркетинговые 

инструменты и практические техники продаж, специфичные для 

консультационного бизнеса. Участники получили знания и навыки о технологиях 

привлечения клиентов, расчета цены и определения наиболее эффективных 

каналов продвижения услуг. Важным результатом тренинга стал готовый 

маркетинговый план, разработанный под руководством тренера. По словам 

участников курса, практические упражнения и учебные материалы были очень 

полезны для развития их навыков и эффективного продвижения 

консультационных услуг. 

Уроки по диагностике бизнеса для 

руководителей туркменских компаний  

ЕБРР и ЕС организовали онлайн практикум для владельцев и руководителей 

частного бизнеса в Туркменистане 

Ноябрь 2020 г. – Интенсивный онлайн практикум “Диагностика состояния вашего 

бизнеса, как инструмент роста компании” был проведен ЕБРР в партнерстве с ЕС 
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для 17 руководителей и владельцев предприятий частного бизнеса 

Туркменистана.  

Четыре тренера – команда Консультантов-Экспертов “B.MIND”, помогли 

предпринимателям провести диагностику бизнеса и ответить на важные для 

владельцев и руководителей бизнеса вопросы. На протяжении трех дней 

участники курса изучили инструменты для оценки рисков, анализа состояния 

бизнеса, его внутренней и внешней среды, а также научились применять 

полученные знания на практике для эффективного роста своей компании.  

Под руководством опытных тренеров руководители бизнеса составили Диагностическую карту своего бизнеса, Карту 

рисков и SWOT анализ для своей компании. По завершению онлайн практикума участники получили возможность 

записаться на индивидуальную консультацию экспертов по диагностике своего бизнеса и другим интересующим их 

вопросам.  

 

Формирование и подготовка внедрения стратегии развития компании. 

Как это сделать на практике? 

Интенсивный онлайн курс для практикующих управленческих консультантов организован ЕБРР в партнерстве с ЕС 

Ноябрь – Декабрь 2020 г. – 14 руководителей и экспертов консультационных 

компаний успешно прошли учебный онлайн курс “Разработка и внедрение 

стратегии развития компании”, организованный ЕБРР при донорской 

поддержке ЕС. Этот курс был предназначен для практикующих управленческих 

консультантов, сталкивающихся с вопросами по формированию стратегии 

развития в условиях неопределенности окружения. 

Ведущий тренинга, опытный бизнес-тренер и консультант Владимир 

Чернявский, помог участникам развить навыки применения технологий 

формирования стратегии на примере своей консультационной компании. 

Участники тренинга получили ценные знания для успешной разработки и 

внедрения стратегии как в своей собственной компании, так и для разработки 

соответствующей услуги для своих клиентов.  

Используя материалы тренинга и рекомендации тренера, к концу второй части 

тренинга консультанты-участники сформировали стратегию развития своей 

консалтинговой компании и составили план её внедрения на ближайшее 

будущее.  

Целью проведения подобных тренингов Программы ЕБРР «Консультации для 

малого бизнеса» является развитие консалтинговых компаний и 

индивидуальных экспертов для создания конкурентного рынка с широким 

спектром консультационных услуг и квалифицированными и компетентными 

консультантами.  

 

*** 

Программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» начала свою работу в Туркменистане в 2011 году. Бизнес 

консультации являются частью интегрированного инструментария ЕБРР для малых и средних предприятий. Программа 

«Консультации для малого бизнеса» помогает малым и средним предприятиям получить доступ к бизнес консультациям 

для их дальнейшего роста и развития.  

Мы помогаем частным компаниям из разных отраслей найти квалифицированных местных консультантов и 

международных экспертов, в таких областях, как определение стратегии развития, маркетинг, менеджмент, управление 

качеством, финансовый менеджмент и другие, способных качественно преобразовать их бизнес. 

В настоящее время Программа ЕБРР Консультации для Малого Бизнеса в Туркменистане финансируется Европейским 

Союзом, и благодаря этому мы можем компенсировать до 75% расходов предприятия на консультационный проект. 

В 2020 году мы помогли 32 местным компаниям реализовать консультационные проекты в сфере информационных 

технологий, маркетинга, менеджмента качества, электронной коммерции, а также организационного развития и 

подготовке бизнес-планов.  

За время работы программы ЕБРР помог более 290 предприятиям получить доступ к бизнес консультациям. 
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Дорогие Коллеги, Партнеры и Друзья, 

Мы поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год принесет вам много 

приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и 

воплотятся в жизнь ваши мечты!  

Желаем крепкого здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близким!  

Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний! 

 

С наилучшими пожеланиями,  

 

Команда  

Консультации для малого бизнеса  

ЕБРР в Туркменистане 


