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ЕБРР и Союз Промышленников и 

Предпринимателей Туркменистана 

поддерживают женщин предпринимателей 

При донорской поддержке Европейского Союза, Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) организовал тренинг исключительно для 

женщин-предпринимателей “Как расширить свой бизнес”  

Первое официальное сотрудничество между Союзом Промышленников и 

Предпринимателей Туркменистана и ЕБРР в рамках Меморандума о 

взаимопонимании, подписанного в мае 2016 года, приняло форму 

трехдневного тренинга для женщин-предпринимателей "Как расширить свой 

бизнес". В тренинге участвовало 14 женщин-предпринимателей в сферах 

производства, торговли, услуг и текстильной промышленности, желающих 

улучшить знания в управлении бизнесом и узнать о возможностях, доступных 

для малых и средних предприятий. 

Тренинг проводила  Валентина Григорьева (СМС), бизнес тренер с успешным 

опытом проведения курсов  в Туркменистане. Участники были приглашены 

Клубом женщин-предпринимателей при Союзе Промышленников и 

Предпринимателей Туркменистана (СППТ) и прибыли из разных городов, 

регионов и сёл страны.  

Женщины-

предприниматели и 

члены СППТ изучили 

методы расширения 

бизнеса, определили 

свои конкурентные 

преимущества и 

клиентуру, а также 

получили 

рекоммендации по 

маркетингу, 

оптимизации бизнес-

процессов, управлению персоналом и финансами. 

В последний день тренинга, Валентина Григорьева посетила четыре 

предприятия участников тренинга в рамках индивидуальных коуч-сессий, 

направленных на выявление конкретных вопросов, с которыми столкнулись 

предприятия и предоставление профессиональных рекомендаций. 

ЕББР поддерживает расширение компании 

«Берк» в сектор снэковой продукции 

Кредит в 2,8 млн. долл. США поможет компании запустить производство 

картофельных чипсов высокого качества 

ЕБРР предоставит кредит в размере 2,8 млн долл. США группе «Берк», 

успешному местному производителю пива, для расширения своего 

ассортимента путем производства снэковой продукции.  

Информационный бюллетень  
III выпуск, Январь 2017 
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Компания «Берк» является ведущим производителем пива в 

Туркменистане, также планирует стать лидером в производстве 

картофельных чипсов в стране, где чипсы в основном импортируются. 

«Берк» планирует создать продукт, не уступающий по качеству 

Европейским брендам, но с более конкурентоспособными ценами. 

Кредитные средства будут направлены на  приобретение самого 

современного производственного оборудования для новой 

производственной площадки компании за пределами г. Ашгабат. 

Программа ЕБРР «Консультации в области агробизнеса» помогла компании привлечь двух консультантов: 1) по 

производственному оборудованию и технологическим процессам, и 2) по вопросам выбора и хранения картофеля - 

основного сырья для данного продукта.  

 

Сотрудничество с производителями 

мебели в Туркменистане 

При донорской поддержке Европейского Союза, ЕБРР провёл 

семинар под названием "Производство мебели:  

международный и местный передовой опыт" для местных 

производителей мебели в Туркменистане.   

В ноябре 2016 г. ЕБРР  провел семинар для местных производителей мебели в г. Ашгабат. Во время двухдневного 

мероприятия, организованного при сотрудничестве с Союзом Промышленников и Предпринимателей Туркменистана, 

ЕБРР поделился лучшим международным и местным передовым опытом  в области производства мебели, повысил 

осведомленность участников о финансовых и консультативных продуктах ЕБРР и провел индивидуальные коуч-сессии с 

четырьмя местными компаниями. 

В последнее время, Правительство Туркменистана приняло целый ряд программ в целях содействия продвижению 

экспорта и импортозамещения и создало новые промышленные предприятия в целях более эффективной переработки 

уже имеющихся природных и минеральных ресурсов Туркменистана. Внушительный мебельно-промышленный 

комплекс находится на завершающих стадиях строительства в промышленном районе за пределами г. Ашгабат. В этой 

связи, а также с учетом опыта в области промышленного производства и  услуг, накопленного ЕБРР за годы работы во 

всех  странах операций, ЕБРР определил производство и услуги как ключевой потенциальный сектор роста в 

Туркменистане и выбрал узкую аудиторию для данного мероприятия – местных производителей мебели. Нил Тейлор, 

Ассоциативный Директор, сказал: "В то время, как все большее число компаний переходят от импорта к производству, 

мы хотим поделиться с ними передовым опытом». 

Во время подготовки к семинару, был проведён обзор рынка мебельного производства в Туркменистане, с целью 

улучшить понимание рынка и определиться с содержанием семинара. Позднее, результаты обзора рынка были 

обсуждены с участниками семинара. Семинар проводили координатор проектов Роландс Репша и иностранный эксперт 

по производству мебели Джордж Каламарас, имеющие большой опыт работы в данной области. Эксперты также 

посетили предприятия участников, отобранных в ходе семинара для индивидуальных встреч. 

С помощью Союза Промышленников и Предпринимателей Туркменистана, ЕБРР собрал на семинаре 18 участников, 

которые представляли 12 местных компаний. Большинство участников выразили заинтересованность в сотрудничестве 

с ЕБРР, через проекты с местными и международными консультантами или через инвестиционные проекты. 

 

ЕБРР помогает упаковочной компании запустить новую продукцию 

ЕБРР усиливает свою поддержку частного сектора в 

Туркменистане, предоставив кредит в размере 1 млн долл. США 

компании «Интизар Юрек», одной из ведущих упаковочных 

компаний в стране. Кредит будет предоставлен совместно с 

Фондом Тайваньского Международного Сотрудничества и 

Развития (TaiwanICDF), который покроет 180,000 долл. США. 

«Интизар Юрек» является вторым по величине производителем 

гофрированного картона и упаковки в Туркменистане и 

работает на рынке с 2007 года. Компания планирует 

использовать кредит на приобретение нового оборудования, 

которое позволит компании увеличить свой потенциал, запустить новые производственные линии и повысить 

эффективность, а также производить более сложные многоцветные конструкции и специализированные коробки.  
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Круглый стол в области 

финансовой экспертизы  

17 экспертов в области бухгалтерии и финансовой 

отчетности – представители 12 консалтинговых компаний – 

приняли участие в  круглом столе 

Мероприятие, состоявшееся в г. Ашгабат - второе из серии 

круглых столов для потенциальных консультантов – собрало 

за одним столом 17 местных специалистов в области 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Основной 

целью мероприятия было выявление большего числа 

местных консультантов с потенциалом для реализации 

консультационных проектов с ЕБРР и обмен передовым 

опытом в области финансовой экспертизы. Участники смогли узнать о финансовых и консультационных продуктах ЕБРР 

в Туркменистане, улучшить понимание того, как проводить качественную финансовую экспертизу для местных 

предприятий, узнать о ключевых требованиях, предъявляемых к инвестиционным проектам ЕБРР и обсудить 

потребности в обучении и профессиональном развитии. 

ЕБРР поддерживает расширение 

компании «Гуль Заман» в сектор 

хлебобулочных изделий  

Компания, специализирующаяся в организации мероприятий и 

кейтеринге, планирует запустить пекарню премиум-качества 

Укрепление частного сектора является приоритетом ЕБРР в 

Туркменистане. Кредит в размере 850,000 долл. США был  

предоставлен компании «Гуль Заман», чтобы поддержать её 

расширение в новый бизнес-сегмент. В настоящее время, «Гуль 

Заман» является ведущим организатором мероприятий и 

кейтеринговой компанией в Туркменистане, чей персонал 

насчитывает около 170 человек. У компании есть амбициозный 

план расширения уже имеющейся небольшой пекарни в 

пекарню промышленного масштаба для производства хлеба, 

пирогов и печенья высокого качества. Чтобы помочь компании достичь своих целей, был профинансирован ряд 

проектов  при донорской поддержке Европейского Союза, включая правовую оценку и автоматизацию бухгалтерского 

учета и складских операций, а также участие в программе ЕБРР по улучшению бухгалтерского учета. Кредит ЕБРР 

поможет компании «Гуль Заман» приобрести оборудование, необходимое для расширения: современные 

энергоэффективные печи и автомобили для доставки, а также открыть новое кафе и салон в центре г. Ашгабат. 

 

Конференция: «Competitive consulting: agility, innovation and 

internationalisation» 

Участниками конференции в Тбилиси стали консультанты из Туркменистана, включая предыдущих победителей премии 

Габриэля аль-Салем  

В ноябре 2016 года, представители четырех туркменских 

консалтинговых компаний приняли участие в международной 

консалтинговой конференции "Competitive consulting: agility, 

innovation and internationalisation" в Тбилиси, организованной 

ЕБРР при поддержке Европейского Союза в рамках инициативы 

EU4Business. В конференции приняли участие около 250 

консалтинговых специалистов из 39 стран мира. Туркменские 

консультанты получили возможность пообщаться со своими  

коллегами из других стран, обсудить общие проблемы, с которыми 

сталкивается отрасль и завязать деловые связи. Они также 

встретились с представителями ассоциаций консультантов, чтобы получить  информацию и перенять опыт для 

дальнейшей консолидации консультантов и продвижения консалтинговой профессии в Туркменистане. 

 
 
«Гуль Заман» расширяет хлебобулочное 

производство с помощью кредита ЕБРР в 

размере 0,85 млн. долл. США. 
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Семинар по менеджменту качества для местных предпринимателей 

12 предпринимателей из сектора пищевого производства приняли участие в семинаре по менеджменту качества 

В июле 2016 года, команда ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» 

(ASB) организовала семинар по менеджменту качества - второй из 

серии семинаров по консультационным услугам для местных 

предпринимателей. Семинар был проведен местным консультантом в 

области менеджмента качества - SGS Turkmen Ltd., в целях 

повышения знаний местных предпринимателей в области 

менеджмента качества и получения информации о консалтинговых 

услугах, доступных на местном рынке. Команда SGS провела 

четырехсегментную презентацию, охватывающую следующие темы: 

почему менеджмент качества и безопасности является 

необходимостью в современных условиях конкуренции, его 

преимущества и принципы, а также релевантные местные законы и 

практики. Участники имели возможность поделиться своим опытом 

работы с производственными рисками и неэффективностью. Составив список потенциальных проблем, связанных с 

производством, участники согласились с тем, что 96% этих проблем можно было бы решить при повышении 

эффективности менеджмента качества. Кроме того, участники смогли узнать о продуктах ЕБРР и консультационных 

проектах, поддерживаемых командой ASB в Туркменистане.  

История успеха  
ЕБРР помог местному производителю мясной продукции внедрить систему менеджмента 

безопасности в соотвествии с ISO 22000:2005 и предоставил кредит на расширение производства 

Индивидуальный предприниматель Бегенч Оразов, один из трёх братьев-основателей 

компании «Тязе ай», начал свою предпринимательскую деятельность с торговли и 

производства кондитерских изделий, и на сегодняшний день занимается производством 

мясных и колбасных изделий. В ассортимент мясной и колбасной продукции на данный 

момент входят варёные и копчёные колбасы (из говядины и курицы), а также более 

необычные продукты из говядины, такие как бастурма, ковурдак, и пельмени. 

Клиентами предпринимателя являются как местные рынки и торговые точки по всему 

Туркменистану, так и крупные супермаркеты и гипермаркеты в столице. ЕБРР 

поддерживает компанию с 2013 года финансированием для новых производственных 

линий, а также консультационными проектами с местными консультантами и командой 

ЕБРР «Консультации в области агробизнеса». 

У Бегенча Оразова грандиозные планы: обеспечить 

всю страну мясной и куриной продукцией и выйти на 

зарубежные рынки. Для воплощения этих целей в 

жизнь, предприниматель счёл необходимым 

внедрить систему менеджмента безопасности 

пищевой продукции на своем предприятии для получения сертификата ISO 22000. 

 Консультационный проект: Мы помогли компании найти консультанта, который: 

• Проанализировал документацию и бизнес процессы на предприятии; 

• Внедрил систему документации, политику безопасности пищевой продукции на 

производстве и реализовал требования стандарта ISO 22000; 

• Разработал и внедрил программы Предварительных условий;  

• Разработал и внедрил план HACCP; 

• Организовал систему внутреннего аудита и помог провести первый внутренний аудит; 

• Обучил персонал положениям, требованиям и целям плана HACCP.  

Результаты: Компания внедрила систему менеджмента безопасности пищевой 

продукции, повысила эффективность бизнес-процессов и улучшила качество продукции. 

Оборот компании увеличился на 185%, производительность на 197%. 

После завершения проекта, компания получила сертификат ISO 22000:2005. Данный 

сертификат позволит компании стать одним из поставщиков Азиады, которая пройдет в 

г. Ашгабат осенью 2017 года, а также выйти на зарубежные рынки. В сентябре 2016 

года, компания также получила кредит в размере 800,000 долл. США от ЕБРР на 

расширение колбасного и мясного производства. 

 

Оборот 

+185%
 

Производительность 

+197% 
 

Годовой объём 
производства мясной и 
колбасной продукции, в 

тоннах 

+37% 
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Тренинг для местных консультантов «Бизнес-диагностика» 

В рамках объединённых усилий ЕБРР и ЕС по взращиванию консалтинговой инфрастуктуры для малых и средних 

предприятий в стране, ЕБРР обучил 20 консультантов инструментам бизнес-дигностики 

Осенью 2016 года, команда ЕБРР «Консультации для малого 

бизнеса» (ASB) организовала тренинг для консультантов «Бизнес-

диагностика» в г. Ашгабат, Туркменистан. Трехдневный курс ( 8 по 10 

сентября), являющийся частью серии тренингов ЕБРР «Развивайте 

свой консалтинговый бизнес», собрал в одной аудитории 20 местных 

консультантов. Данный учебный курс был разработан с целью 

повышения качества консультационных услуг, предоставляемых 

микро-, малым и средним предприятиям. Участниками тренинга 

стали как индивудуальные консультанты, так и консалтинговые 

компании с устоявшейся практикой. 

 

 

Участники смогли улучшить свои знания и навыки в области бизнес-

диагностики, изучив и опробовав различные инструменты и 

методики. Они также получили возможность расширить свой 

деловой круг общения и обменяться опытом со своими коллегами.  

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.  

  

 

 

 


