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Первому руководителю организации,  
независимым консультантам  

 
 

Программа USAID по торговле в Центральной Азии (далее - ТСА) приглашает Вас и 

сотрудников организации к участию в виртуальных курсах на тему «Поддержка экспортной 

деятельности бизнеса», которые состоятся с 22 июня по 30 июня 2022 года. 

Данные обзорные курсы предназначены для консультантов, оказывающих услуги 

экспортёрам по маркетингу, сертификации, брендингу и нетворкингу, с целью повышения их 

знаний об особенностях международной торговли. Ведущие эксперты в области продвижения 

экспорта, международного право, торгового финансирования и развития консалтинговых услуг 

подготовили следующие курсы:  

ДАТА И ВРЕМЯ ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ 

22 ИЮНЯ (среда) 

10:00 – 12:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 

11:00 – 13:00 (по времени гг. 

Бишкек и Нур-Султан) 

Основные положения экспортных контрактов 

Татьяна Иссык, Доктор бизнес-администрирования, профессор 

ряда МБА программ мира 

 

23 ИЮНЯ (четверг) 

10:00 – 12:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 

11:00 – 13:00 (по времени гг. 

Бишкек и Нур-Султан) 

Особенности экспортной деятельности 

Урмат Такиров, эксперт в области развития экспорта (ПРООН, 

ITC) 

27 ИЮНЯ (понедельник) 

10:00 – 12:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 

11:00 – 13:00 (по времени гг. 

Бишкек и Нур-Султан) 

Маркетинговая информация для продвижения экспорта 

Урмат Такиров, эксперт в области развития экспорта (ПРООН, 

ITC) 

 

28 ИЮНЯ (вторник) 

10:00 – 12:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 

11:00 – 13:00 (по времени гг. 

Бишкек и Нур-Султан) 

Экспортные продажи с фокусом на «В2В» 

Урмат Такиров, эксперт в области развития экспорта (ПРООН, 

ITC) 

 

29 ИЮНЯ (среда) 

10:00 – 12:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 

11:00 – 13:00 (по времени гг. 

Бишкек и Нур-Султан) 

Инструменты торгового финансирования 
Сергей Костогриз, эксперт в области торгового финансирования 
(Райффайзен Банк) 

30 ИЮНЯ (четверг) 

10:00 – 12:00 (по времени гг. 

Ашхабад, Душанбе и Ташкент) 

11:00 – 13:00 (по времени гг. 

Бишкек и Нур-Султан) 

Особенности консалтинга по поддержке экспортеров 

Гульсум Ахтамбердиева, консультант по менеджменту, 

Председатель Казахстанской палаты консультантов по 

менеджменту «CMC Kazakhstan». 

Участие в тренингах бесплатное, так как они проводятся в рамках новой программы 

USAID TCA «Trade Promotion Service Providers - TPSP» (поставщики услуг по продвижению 

торговли). Программа TPSP предусматривает оказание помощи экспортно-ориентированным 

малым и средним предприятиям стран Центральной Азии в продвижении их продукции на 

экспорт, привлекая местных консультантов и консалтинговые компании. Более подробную 

информацию о программе TPSP Вы можете найти по этой ссылке: 
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https://catradeforum.org/ru/tpsp-program/. 

Тренинги будут проходить онлайн на платформе «Zoom», и только зарегистрированные 

участники получат ссылку для подключения к тренингам за день до мероприятия. Сертификаты 

об участии выдаются тем слушателям, которые принимали участия в трех и более тренингах.  

В случае заинтересованности необходимо   пройти регистрацию по ссылке до 20 июня 

2022 года: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS4DHiz6uiUWW0-

p09NKmBhcmoxLv9FI2Hx5POnZqXZJj5Aw/viewform?usp=sf_link По всем вопросам просим 

обращаться к представителю USAID TCA: Ермек Абилгазиев, Yermek_Abilgaziyev@dai.com, +7 

776 260 90 60 (WhatsApp, Telegram). 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 
 

Дуглас Муир, 
Руководитель, 
Программа USAID по торговле в Центральной Азии 
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