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Новые возможности для развития экспорта 

малого и среднего бизнеса Туркменистана 

• Тренинг для экспортеров Туркменистана организован ЕБРР в партнерстве 

с ЕС и Правительством Великобритании 

Представители малого и среднего 

бизнеса  Туркменистана стали более 

подготовлены к освоению новых 

экспортных возможностей и лучшего 

планирования стратегического развития 

по завершении трехдневного 

специализированного тренинга, 

проведенного в г. Ашгабат 20-22 февраля 

2019 г.  

Тренинг «Передовые практики в области экспорта и торгового 

финансирования» был организован ЕБРР в партнерстве с ЕС и 

Правительством Великобритании, и собрал представителей 25 ведущих 

компаний частного сектора со всех регионов Туркменистана. На тренинге 

также присутствовали представители Союза Промышленников и 

предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Туркменистана. 

Представители Торговых Представительств соседних государств ознакомили 

участников с возможностями экспорта в их страны. Данный тренинг нацелен 

на увеличение экспортного потенциала местных производителей и на развитие 

их внешнеторговых операций. 

После тренинга 9 местных компаний из числа участников приняли участие в 

индивидуальных сессиях с  профессиональным консультантом по вопросам, 

связанным с экспортом. 

ЕБРР, Европейский Союз и Правительство Великобритании поддерживают 

дальнейшую интеграцию Туркменистана в мировую экономику. Усилия в 

данном направлении нацелены на содействие реализации правительственной 

программы по развитию экспорта и реализуются в форме предоставления 

экспертных консультаций и финансирования ЕБРР и Европейского Союза.  

В связи с повышенной заинтересованностью 

предпринимателей к  теме экспорта было 

принято решение о повторной организации 

тренинга «Передовые практики в области 

экспорта и торгового финансирования» в 

октябре этого года.  

 

Информационный бюллетень  
 VI выпуск, Июль 2019 г. 

Funded by the 

European Union 
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Уроки по бизнес диагностике для местных консультантов 

19 местных консультантов  научились подбирать эффективные инструменты для всесторонней бизнес-диагностики на 

тренинге, организованном ЕБРР в партнерстве с ЕС 

12 – 14 марта 2019 г. - От выбора правильных методов бизнес-

диагностики зависит результат консалтингового проекта  в целом. 19 

местных консультантов получили возможность повысить свои 

аналитические компетенции и освоить навыки и методы бизнес-

диагностики на 3-дневном тренинге, организованном ЕБРР в 

партнерстве с Европейским Союзом.  

Тренинг "Бизнес диагностика” из серии  тренингов профессионального 

развития “Развивайте свой консультационный бизнес” был проведен 

опытным бизнес тренером, сертифицированным консультантом по 

вопросам управления – Валентиной Григорьевой.  

В качестве потенциальных клиентов на тренинг были приглашены 

представители двух местных компаний. Консультантам была предоставлена прекрасная возможность на практике 

отработать полученные навыки, применив инструменты бизнес диагностики к случаям реальных клиентов. К концу 

трехдневного тренинга консультанты подготовили и представили презентацию для приглашенных компаний с 

рекомендациями по результатам бизнес диагностики.  

По словам участников курса, учебные материалы и практические упражнения были очень полезны для развития их 

навыков и создания эффективного плана для дальнейшего профессионального роста. 

 

 

Этика и професионализм в консалтинге 

Семинар для консультантов организован ЕБРР, при донорской поддержке ЕС  

Семинар для консультантов, огранизованный ЕБРР в партнерстве с ЕС 

15 марта 2019 г., был посвящен вопросам  Этики и профессионализма 

в консалтинге. Семинар вела Валентина Григорьева, представитель 

Палаты Консультантов Казахстана, сертифицированный консультант по 

вопросам управления и опытный бизнес тренер.  

Представители консалтинговых компаний и индивидуальные 

консультанты из различных областей консалтинга обсудили этику и 

профессионализм, как основу профессии, важность этических вопросов 

для общества, клиентов и консультантов, а также рассмотрели 

различные кейсы по этике. 

Тренер и опытные консультанты поделились своим опытом в 

разрешении различных этических ситуаций и подчеркнули важность и необходимость соблюдения норм 

профессиональной этики.  

Поддержка местных производителей безалкогольных напитков в 

Туркменистане  

ЕБРР в партнёрстве с Европейским Союзом провели семинар для 

местных производителей безалкогольных напитков 

13 июня 2019 г. – Более 20 представителей ведущих производителей 

безалкогольных напитков со всех регионов Туркменистана  съехались в г. 

Ашгабад для участия в семинаре ЕБРР, организованном в партнерстве с 

Европейским Союзом и Союзом промышленников и предпринимателей 

Туркменистана.  

Последние тенденции индустрии безалкогольных напитков, передовой 

опыт в области производства и продаж – эти и другие важные для 

развития данного бизнеса темы были раскрыты экспертами в ходе 

семинара. На примере реальных компаний и успешных проектов они 
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поделились секретами операционной эффективности в производстве и продаже напитков и рассказали, как достичь 

ведущих позиций на рынке. 

Семинар для местных производителей безалкогольных напитков был проведен международными экспертами – Георге 

Константин и Олег Соломици, имеющими большой опыт работы с ЕБРР по консультационным проектам  для 

предприятий малого и среднего бизнеса, в т.ч. в Туркменистане.  

После завершения Семинара заинтересованные компании смогли получить индивидуальные консультации 

международных экспертов. На семинаре также присутствовали местные консультанты, которые участвовали в 

реализации различных консультационных проектов ЕБРР для местных частных компаний. 

 

 

Деловые площадки для местных консультантов и предпринимателей 

Замечательная возможность для установления и развития взаимовыгодных деловых связей  

Деловые площадки, организованные ЕБРР в партнерстве с 

Европейским союзом и Отделением  консультантов при  Союзе 

экономистов Туркменистана, собирают все больше местных 

консультантов и представителей малого и среднего бизнеса из 

различных секторов экономики.  

В апреле  мероприятие прошло под названием «IT-решения или «в 

контакте с завтрашним днем»». Местные IT-компании представили 

свои продукты и IT-решения, которые соввершенствуют бизнес-

процессы, улучшают мониторинг и повышают эффективность 

компании. Презентации были продолжены сессией вопросов и 

ответов с активными дискуссиями между консультантами и 

предпринимателями.   

В июне  Деловая площадка – «Стратегия – искусство победы в 

бизнесе» была посвящена стратегии компании в  целом, а также 

вопросам финансовой стратегии, кадровой стратегии, маркетинговой 

стратегии и стратегии в области управления качеством. Так как 

стратегия компании – это очень ёмкая тема, после выступлений и 

презентаций консультантов присутствующие разделились по группам 

по каждому разделу стратегии и продолжили дискуссии  за круглыми 

столами. Предприниматели и консультанты сформировали группы для 

обсуждения конкретных вопросов. Оживленные дискуссии в группах 

завершились представлением выводов по каждой теме.  

Опытные предприниматели и консультанты делились своим опытом с 

молодыми предпринимателями, вместе создавая прочную бизнес 

платформу для будущего развития туркменского частного сектора.  

«На Деловой площадке я встретил контакты, которые долго искал», – 

отметил один из руководящих менеджеров местной текстильной 

компании.   

Деловые площадки в очередной раз оказались отличной 

возможностью для установления и развития эффективных деловых 

отношений, которые становятся новым стимулом для дальнейшего 

роста бизнеса. 
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Туркменские женщины-предприниматели совершенствуют навыки 

корпоративного управления 
Тренинг по корпоративному управлению и его важности для бизнеса 

был проведен для бизнес-леди Туркменистана 

Апрель - май 2019 г. – ЕБРР в партнерстве с Европейским Союзом и 

Проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию 

рабочих мест в Центральной Азии (CTJ), организовал семинар «От 

предпринимателя к предприятию» из серии тренингов «Женщины в 

бизнесе». Целью данного учебного курса, состоящего из двух сессий, 

являлась передача навыков и знаний для эффективного ведения и 

развития своего 

бизнеса.  

В семинаре приняли 

участие женщины-предприниматели, руководители и собственницы малых 

и средних предприятий Туркменистана, а также представители Союза 

Промышленников и предпринимателей Туркменистана. Теперь в 

результате этого семинара участницы смогут более эффективно управлять 

своим предприятием и персоналом.  

Женщины-предприниматели, участвовавшие в тренинге, были активно 

вовлечены в учебный материал, и с готовностью осваивали новые 

знания, независимо от того, есть ли у них двадцатилетний опыт в бизнесе, либо они делают только первые шаги в 

предпринимательстве.  Семинар также послужил хорошей платформой для установления и развития деловых связей 

между женщинами-предпринимателями Туркменистана. 

 

Туркменские предприятия на выставке GreenTech в Амстердаме  

Деловая поездка была организована Королевством Нидерландов и Европейским банком реконструкции и развития 

(ЕБРР). 

В июне туркменские предприятия тепличного сектора приняли 

активное участие в международной выставке GreenTech в 

Амстердаме, объединившей сотни представителей бизнеса и 

профессионалов садоводческой отрасли со всего мира. Данная 

ежегодная выставка посвящена вертикальным фермам и тепличному 

садоводству, автономным технологиям, выращиванию органической 

продукции, долгосрочной защите урожая, а также вопросам климата, 

водозатрат и энерго-

эффективности. 

Три туркменских тепличных 

предприятия – Йигит, Миземез и 

Нурлы Мейдан на протяжении 

нескольких лет успешно 

выращивают помидоры, клубнику и цветы. Посещение выставки в Нидерландах 

откроет возможности улучшить производственные процессы и повысить 

эффективность, открыть для себя новые сельскохозяйственные культуры и 

технологии, которые могут быть применимы на туркменском рынке, расширить 

свои деловые связи и ознакомиться с новейшими инновационными тенденциями 

в области садоводства. И, конечно же, эта поездка поспособствует развитию 

международной и межрегиональной торговли.  

В Туркменистане ЕБРР поддерживает развитие тепличного сектора посредством 

предоставления финансирования, консультаций, а теперь и возможностей для 

обмена опытом в бизнесе.  

 

 



 Финансирование и консультации для малого бизнеса в Туркменистане 

  

В прошлом году – благодаря реализации консультационного проекта 

при поддержке ЕБРР и Европейского Союза, – ещё одно тепличное 

предприятие Нурлы Мейдан успешно прошло сертификацию по 

управлению качеством и безопасности пищевых продуктов и получило 

международные сертификаты ISO 9001 и ISO 22000. 

 

Деловая поездка на данную выставку мирового масштаба в 

Амстердаме предоставит ценный опыт и возможности для туркменских 

предприятий Йигит, Миземез и Нурлы Мейдан, которые смогут идти в 

ногу с последними тенденциями развития мировой индустрии 

садоводства. 

 

 

Туркменская сельхоз компания стала лауреатом 

премии “Зеленая инициатива” ЕБРР в Сараево 

На 28-м ежегодном собрании ЕБРР отметил достижения Туркменской 

сельскохозяйственной компании  

Туркменская компания Хошзаман стала одной из двенадцати предприятий, 

внесших выдающийся вклад в обеспечение экологической и социальной 

устойчивости и награжденых наградами на 28-м ежегодном собрании ЕБРР, 

проходившем в Боснии и Герцеговине 8-9 мая 2019 года.  Устойчивое развитие 

лежит в основе деятельности ЕБРР, и эти награды присуждаются предприятиям, с 

которыми работает Банк, взявшим на себя обязательство обеспечить 

устойчивость, являющееся ключевым приоритетом в их деятельности. 

Теплицы Туркменского предприятия  Хош Заман были удостоены Золотой награды 

в категории «Устойчивость к изменению климата». Работа сельскохозяйственного 

предприятия в крайне засушливом климате сопряжена с 

определенными рисками.  Но в Хошзамане учли все последствия 

изменения климата, и в результате предприятие стало более 

конкурентоспособным. Они внедрили гидропонные теплицы – 

высокоэффективную технологию, которая позволяет им 

выращивать помидоры без использования почвы и с 

уменьшенным потреблением воды, экономя в год объем воды, 

равный 34 бассейнам олимпийских размеров.   

Ежегодные награждения организуются ЕБРР, чтобы привлечь 

внимание к достижениям в этой области, давая возможность 

отметить предприятия, отличающиеся инновациями, передовым 

опытом, устойчивым развитием и наращиванием потенциала. 

 ЕБРР содействует экологической и социальной устойчивости посредством инвестиций в проекты, финансовых 

партнеров и программ технического сотрудничества. Полная версия статьи здесь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-celebrates-clients-commitment-to-sustainability.html
https://arzuw.news/uploads/news/2019/05/09/d424158d027eabf.jpg
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История успеха 
При донорской поддержке Европейского союза мы помогли Арасса Рысгал, ведущему 

производителю обуви, подготовиться к новому амбициозному проекту – запуску первого в 

Туркменистане производства кроссовок и резиновых сапог. 

Компания Арасса Рысгал является семейным бизнесом, принадлежащим супругам 

Айхан и Кериму Реджеповым, которые основали свой первый бизнес еще в 2010 году.  

Свою предпринимательскую деятельность Реджеповы начали с импорта и оптовой 

торговли сухофруктами и орехами. Постепенно ассортимент товаров расширялся, 

добавились рис, гречиха, семена подсолнечника, которые продавались под торговой 

маркой «Шабакча» по всему Туркменистану. В настоящее время компания упаковывает 

до 1,5 тонн орехов и сухофруктов ежедневно. 

Производство тапочек было начато в 2015 году. К настоящему времени продукция 

компании распространяется во всех пяти регионах страны. Ежедневное производство 

достигло 24 000 пар в разгар летнего сезона. Пришло время идти дальше. Компания 

начала искать финансирование для строительства дополнительных мастерских и 

приобретения нового оборудования для диверсификации производства.  

 

Проект : Мы связали компанию с двумя местными консультантами, которые: 

• проанализировали систему финансового управления компании 

• привели финансовую отчетность в соответствие с МСФО 

• оценив инвестиционные нужды и риски проекта,  подготовили финансовые 

прогнозы и анализ 

• разработали бизнес-план для инвестиционного проекта. 
 

Мы также помогли компании привлечь опытного международного эксперта, который 

помогает компании улучшить качество продукции, наладить производство кроссовок, а 

также улучшить маркетинг и увеличить продажи. 

Результат : В результате этих консультационных проектов компания смогла получить 

финансирование от БРРР в размере 2,0 млн. долларов США для инвестирования в 

строительство дополнительных производственных цехов и складских помещений, 

приобретение нового оборудования для запуска первого в Туркменистане производства 

кроссовок и резиновых сапог. 

 

Годовой оборот 

+28%
 

Число работников 

X2.0 
 

Внешнее 
финансирование 

$2.0m 
 

 
 

 

 

 

 

Наши предстоящие мероприятия:  
 

Сентябрь:  

IT Бизнес клиника для предпринимателей и МСП в 

регионах 

– Мары 

– Туркменбаши 

– Туркменабад 

– Дашогуз  

– 02, 10 Сентября, 2019 

– 05, 12  Сентября, 2019 

– 17, 23  Сентября, 2019 

– 19, 25  Сентября, 2019 

Деловая площадка для местных консультантов и 

предпринимателей 

– Ашгабад  – Сентябрь, 2019 

Октябрь:  

Тренинг «Передовые практики в области экспорта и 

торгового финансирования» для МСП 

– Ашгабад – 09 – 11 Октября, 2019 

Тренинг «Управление проектами в консультационном 

бизнесе» для консультантов   

– Ашгабад  – 21 – 24 Октября, 2019 

Ноябрь:  

Тренинг «Развитие экспортной стратегии» для 

консультантов 

– Ашгабад – 05 – 08 Ноября, 2019 

Декабрь:  

Деловая площадка для местных консультантов и 

предпринимателей 

– Ашгабад – Декабрь, 2019 


