
 
 

 

Проект ЕС проводит тренинг по менеджменту, маркетингу и экспорту для 

бизнес-посреднических организаций (БПО)  

Бишкек, 13 октября 2014 г. – “Годовое бизнес планирование БПО”, “Методологический 

подход к малым и средним предприятиям (МСП) и экспортный контроль”, “Перечень 

услуг БПО и уровень содействия”, “Элементы маркетинг микста”, “Оценка 

удовлетворенности клиента и планирование улучшений”, эти и другие темы будут 

обсуждаться на 3х дневном тренинге “Тренинг для тренеров по маркетингу, менеджменту 

и экспорту”, организуемом в Бишкеке с 15 октября в рамках проекта, финансируемого 

Европейским союзом, “Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и 

рынки справедливой торговли”. 

Тренинг направлен на 15 представителей БПО Кыргызстана активных в ремесленном 

секторе, и будет проводиться старшим специалистом PromoFirenze (Специальное 

Агентство торгово-промышленной палаты Флоренции, Италия) специализирующегося в 

поддержке МСП ориентированных на экспорт. Сотрудничество с PromoFirenze, которое 

является одним из партнеров реализующих вышеуказанный проект, не закончится в конце 

этого тренинга. В сущности эксперты Торгово-Промышленной палаты Флоренции будут 

отдаленно наставлять участвующие БПО в развитии новых услуг для своих членов. Кроме 

того, PromoFirenze вернется в Центральную Азию в 2015 году, чтобы завершить 

разработку консультативных пакетов, ориентированных на ремесленные МСП.       

Это мероприятие является частью профессиональных тренингов, целью которых является 

усиление роли и технических навыков местных Бизнес Посреднических Организаций 

(БПО): участники увидят конкретные пути улучшения повседневного менеджмента их 

организации, усиления и диверсификации их среднего/долгого срока устойчивости.    

«Достижение устойчивости является ключевым вопросом для кыргызских БПО- 

обьясняет Эльвира Карипова, проектный менеджер Бишкекского делового клуба (БДК), 

партнера по реализации проекта ЕС в Кыргызстане. Путем усиления  знаний в области 

бизнес планирования и менеджмента, а так же развивая их потенциал по предложению 

новых услуг, наши БПО будут близки к той цели». Тренинг будет также проведен в г. 

Душанбе, Республики Таджикистан в период с 27 по 30 октября 2014 года.     

Проект «Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынки 

справедливой торговли», продолжительностью в 2 года, являясь  частью программы ЕС: 

Central Asia Invest Program, будет усиливать сотрудничество между таджикским и 

кыргызским ремесленным сектором. Итальянское НПО Cesvi является основным 

агентством реализующим и со финансирующим проект, чей бюджет в общей сумме 

составляет 590 000 евро.     

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь к Marco Alfieri, 

проектный менеджер Cesvi (marcoalfieri@cesvioverseas.org), Pierpaolo Chelo, руководитель 

по международному сотрудничеству PromoFirenze (pierpaolo.chelo@promofirenze.it) или 

Эльвира Карипова, Менеджер по проектам БДК, тел.: +996 312 868980. E-mail: elvira@bdk.kg 
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Проект реализуется:  

 
Представительство Cesvi в 

Таджикистане 

Адрес: ул. Фирдавси 16 

734003, Душанбе, Республика 
Таджикистан      

Тел: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: tajikistan@cesvioverseas.org 
www.cesvi.eu 
 

 

 
 

Бишкекский Бизнес Клуб 

пр. Чуй 245/1, Бишкек, 

Кыргызстан 

Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg 
 

 
Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 

 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 

Таджикистан 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 

 

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои знания, 

ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 

устойчивого развития, сохранив культурные различия, 

проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 

ценности со странами и народами за своими пределами. 

С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 

содействие на развитие страны сумму около 25 

миллионов евро в год.  
 

 

 
 

 

 
Союз Ремесленников Таджикистана (СРТ) 

ул. Айни. 15, Душанбе, Республика Таджкистан 

Тел: +992 (917) 034349 
e-mail: anisa.sabiri@gmail.com   

https://www.facebook.com/groups/154847428047837/  

 

 
 

Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан (НАС и МБ РТ) 

ул. Фирдавси  .1 734003, Душанбе, Республика Таджкистан 
Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj 

www.namsb.tj 
https://www.facebook.com/namsb.tj  

 

 
PromoFirenze, Специальное Агенство Торгово-промышленной Палаты Флоренции 
Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренция, Италия 

Тел. +39 055 267141 

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it 
 www.promofirenze.it 
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