
Финансы и консалтинг для малого бизнеса 

   

 «Запуск и масштабирование продаж в 

Интернете. Цифровой маркетинг в 

действии.» 

Тренинг по развитию предпринимательских навыков  
 

 
Для кого:  Для предпринимателей в сфере 

торговли и производства 

Туркменистана 

Даты проведения:      6-7 марта 2023 (Модуль 1)   

13-14 марта 2023 (Модуль 2) 

27-28 марта 2023 (Модуль 3) 

3-4 апреля 2023 (Модуль 4) 

Место проведения: гибридный формат – офлайн 

(Ашхабад) и онлайн, Google Meet 

С 10.00 до 14.00 времени Ашхабада 

 

Для создания успешного бизнеса необходимо иметь не только хорошую идею или большой 

талант. Наиболее успешные предприятия постоянно совершенствуются и развиваются. В 

период глобальной пандемии COVID-19 в 2021-22 гг, онлайн-технологии показали взрывной рост, 

и выручка онлайн-продаж продолжает расти, а использование цифровых каналов рекламы и 

продаж для многих компаний считается одним из перспективных точек роста бизнеса. 

Если вам интересна данная тема, Европейский Банк реконструкции и развития в партнерстве с 

Европейским Союзом приглашает вас принять участие в 8-дневном тренинге по цифровому 

маркетингу и продажам в Интернете в гибридном формате – 4 дня офлайн в г.Ашхабад, 4 дня 

онлайн в Google Meet. Обучение будет проходить с 10.00 до 14.00 по времени Ашхабада, даты 

указаны выше. 

По понедельникам тренинг будет проходить офлайн (г.Ашхабад) – теоретический день. 

По вторникам – онлайн – практический день, где знания будут закрепляться на практике. 

Для участников из регионов мы также организуем онлайн-трансляцию с офлайн-занятий. 

Тренинг поможет вам понять, как эффективно запустить и развивать онлайн-продажи 

товаров и использовать онлайн инструменты для продвижения собственного бизнеса в 

Интернете.  
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Многие из вас ежедневно пользуются веб-сайтами, маркетплейсами и другими онлайн-

сервисами, чтобы купить технику, одежду, детские товары, косметику, заказать пиццу на День 

Рождения. Но как запустить онлайн-продажи для вашей собственной компании? 

Наши опытные тренеры в течение 8 дней тренинга расскажут и покажут механизмы выхода в 

онлайн. Вы научитесь считать юнит-экономику продаж в Интернете, узнаете, как запустить 

рекламу в Инстаграм, поймете принципы работы поисковой рекламы в Google, продажах на 

популярных Маркетплейсах Туркменистана, научитесь эффективно продвигать свой товар в 

социальных сетях, оценивать рентабельность существующей маркетинговой стратегии, 

определите цели по развитию компании на онлайн-рынке и многое другое. 

 

Что вы узнаете:  

 Обзор рынка Интернет-торговли в Туркменистане. Точки роста. 

 Инструменты для Интернет-торговли. 

 Принципы юнит-экономики 

 Виды онлайн-рекламы и особенности их использования. 

 Основы по созданию эффективной стратегии digital-маркетинга 

 Как правильно выбрать ассортимент для продажи в Интернете 

 Правила работы на маркетплейсах. Как создавать продающую карточку товара 
и работать с отзывами клиентов. 

 Какие каналы рекламы в Интернет работают быстро и эффективны 

 Как за 1 день запустить рекламу в Инстаграм и Фэйсбук своими силами. В режиме 
реального времени вы увидите, как настроить кабинет Facebook Business 
Manager и запустить рекламную кампанию в Instagram. 

 Как эффективно привлекать и удерживать подписчиков в Instagram. 

 Какие финансовые показатели необходимо учитывать при запуске онлайн-
продаж и продвижения товаров и услуг в Интернете. 

 Как правильно организовать работу по SEO-продвижению интернет-магазина 
или сайта 

 Как использовать CRM-систему для эффективной работы с клиентами и 
созданию эффективного рабочего пространства внутри компании. 

 И многое-многое другое. 

 

 

Посетив 8-дневный тренинг вы научитесь: 

 Ставить цель онлайн-продаж вашей компании 

 Определять перспективные каналы онлайн-продаж и продвижения товаров и 
услуг 

 Оценивать эффективность онлайн-продаж 

 Основам контекстной и поисковой рекламы Google 
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 Основам таргетированной рекламы в социальных сетях (Instagram, Facebook) 

 Создавать рекламу в Инстаграм с помощью Facebook Manager 

 Эффективно развивать бизнес-аккаунт Instagram для увеличения продаж и 
построения отношений с клиентом 

 Основам систем веб-аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика 

 Оценивать рентабельность маркетинговых инвестиций 

 Основам работы на маркетплейсах и масштабированию продаж 

Курс основан на лучших международных практиках и глубоких экспертных знаниях. Курс 

является интерактивным и включает в себя практические упражнения и реальные примеры из 

практики наших тренеров.  

Участникам будет предоставлена возможность получить индивидуальную консультацию с 

Тренерами (онлайн, 1 час на компанию) 

При успешном завершении курса будет выдан сертификат. 

Управляйте Вашим бизнесом, 

управляйте людьми!  
 

Раскройте свои возможности! Мы знаем как. 

Стоимость: 

Участие в тренинге бесплатное. Тренинг финансируется Европейским Союзом.  

Для регистрации на тренинг: 

1. Пройдите по ссылке https://ebrd.squarespace.com 

2. Заполните заявку на участие  

3. Результаты отбора будут высланы позже на указанный вами e-mail.  

4. Крайний срок подачи заявок 1 марта 2023г.  
 

Личные консультации: 

Каждая компания будет иметь возможность встретиться с тренерами онлайн и обсудить вопросы по 

теме тренинга. Продолжительность консультаций для каждой компании – 1 час.  

Наши тренеры  

Материалы курса разработаны компанией APPLICATIO Training & Management (Германия) в 

сотрудничестве с CEFE (Сербия). Тренинг проведут два опытных тренера, за плечами которых более 

15 лет практики в e-commerce проектах.   

https://ebrd.squarespace.com/
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 Артем Кривцов и Евгений Инжеев – владельцы успешных IT-компаний в 

области веб-разработки и e-commerce консалтинга (https://itl.com.kz , 

https://marlin.moscow) 

 С 2019 года Артем и Евгений провели тренинги по digital-marketing в 

Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Монголии, обучив более 300 

слушателей из многих областей бизнеса. 

 Тренеры имеют огромный опыт консультаций компаний из России, 

Беларуси, Турции, Монголии и Казахстана, помогая компаниям выходить и осваивать 

новые онлайн-рынки. 

  Тренеры имеют огромный опыт разработки и развития онлайн-проектов в Казахстане и 

России с годовым оборотом от $30 тыс. до $1 млн. 

  Более 100 успешно реализованных проектов в онлайн-продажах, среди которых такие 

известные компании АБДИ, Ламэд, АТФ Банк, Евросеть, СК Виктория, СТОМЕД, METRO 

Cash&Carry, Логиком, DISTI, DeWALT, Stanley и многие другие.  

  Эксперты по созданию онлайн-направления в торговых и 

производственных компаниях с нуля, с оборотом свыше $10млн в год.  

 Эксперты по построению эффективных маркетинговых стратегий в 

Интернете с окупаемостью до 20 раз. Опыт внедрения эффективных 

рекламных онлайн-каналов с маркетинговым бюджетом свыше $40 000 в 

месяц.  

https://itl.com.kz/
https://marlin.moscow/

