
 

Международная школа зеленого бизнеса «Eco-Talk 2020» 
Менторинговая программа и школа-интенсив  

Консультации Формат  Эксперты  Краткое содержание семинаров 

1. Менторинговая программа по доработке проектных предложений (сентябрь – ноябрь 2020г.) 

Цель: 1) Помочь участникам доработать ключевые разделы своих бизнес идей – цель, план, маркетинговое исследование, бюджет, 
финансовые возможности.   

Вводная встреча 

 

Zoom – встреча 

(1 - 1,5 часа)  

 

12 сентября, 

11.00 

г-жа Мария Генина, Менеджер 
проекта «Международная 

школа зеленого бизнеса Eco-
Talk» 

 

Интерактивная встреча с участниками Eco-Talk 2020: 

• Приветственное слово менторов и организаторов проекта 
• Знакомство между участниками и организаторами  
• Презентация структуры менторинговой программы, основных 

сроков и формата проведения 
• Мини-квиз по проектному менеджменту (основные понятия) 
• Анкетирование участников  

 

БЛОК 1.1 Основы 
проектного цикла на 
начальном этапе 
планирования бизнеса  

 

 

Вебинар №1.1  

(2 часа) 

 

19 сентября, 

11.00  

г-н Анатолий Крутов, 
Специалист по управлению 

проектами 

 

Основы проектного цикла в бизнесе  

• Ключевые индикаторы: бюджет, время и качество 
• Факторы, определяющие успех проекта 
• Предназначение, продукт/услуга и цель проекта (SMART анализ) 
• Проверка осуществимости и затрато-эффективности проекта 
• Основы планирования  
• Ключевые этапы начала своего бизнеса   

 

БЛОК 1.2 Анализ и 
тестирование рынка 

Вебинар №1.2 

(2 часа) 

 г-жа Инна Матвенко, 
Специалист по развитию 

бизнеса 

Анализ и тестирование рынка 

• Важные этапы и виды анализа рынка 
• План анализа рынка (подробный и краткий) 



 

  3 октября, 11.00 

11.00 

 • Виды маркетинговых исследований 
• Советы по анализу и тестированию рынка, практические 

инструменты и примеры  

БЛОК 1.3 Определение 
потребителя/ целевой 
аудитории/ каналов продаж/ 
методов продаж продукта» 

 

Вебинар №1.3 

(2 часа) 

 

24 октября, 
11.00 

г-жа Дайва Матонен, Эксперт в 
сфере зеленых инвестиций в 

Центральной Азии  

 

 

Основы продаж  

• Определение потребителя/ целевой аудитории 
• Каналы и методы продаж  

БЛОК 1.4 Бюджетирование 
и затратоэффективность 
проекта  

Вебинар №1.4 

(2 часа) 

 

31 октября, 
11.00 

г-н Анатолий Крутов, 
Специалист по управлению 

проектами  

 

Бюджетирование и затратоэффективность 

• Бюджетирование проекта: понятие и виды 
• Составляющие бюджета проекта 
• Разработка бюджета проекта 
• Как рассчитать бюджет проекта? 
• Методы управления бюджетом проекта 
• Расчет срока окупаемости бизнес-проекта   

 

БЛОК 1.5  Возможности для 
зеленых инвестиций и эко-
инноваций в Центральной 
Азии 

 

 

Вебинар №1.5 

(2 часа)  

 

7 ноября,  

11.00 

г-жа Дайва Матонен, Эксперт в 
сфере зеленых инвестиций в 

Центральной Азии 

 

• Законодательная среда для развития зеленого бизнеса в 
Центральной Азии 

• Финансовые возможности для зеленого бизнеса в странах ЦА 
• Лучшие доступные технологии и практики в ЦА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЛОК 1.6 Практическая 
работа   

 

Индивидуальная 
работа 

участников (с 
возможностью 
задать вопросы 

кураторам)  

 

1-27 ноября 

Кураторы для каждой группы  

(4 группы по 5 человек в 
каждой) 

 

Индивидуальная работа/Работа в группах (3 недели): 

• Тестирование рынка (соц. опросы, тестовый продукт/модель, 
тестирование продукта) 

• Подготовка 1-минутных видео-роликов по проектам 
• Подготовка абстракта проекта (визитка проекта) 
• Презентации проектов на научно-практической конференции 

“Silk-Road of Knowledge” 
• Доработка полного описания бизнес идеи 

Онлайн-школа интенсив по зеленым инвестициям и бизнес моделированию 

4-14 декабря 2020 

Цели: 1) Расширить кругозор участников в сфере существующих тенденций и идей по трем экологическим направлениям – а) 
экономика замкнутого цикла, б) ВИЭ и ЭЭ; в) качество воды и водосбережение.   

2) Укрепить практические навыки бизнес моделирования; 

3) Оказать содействие в подготовке участников к финальной презентации своих бизнес проектов для конкурса Eco-Talk 2020.  

БЛОК 2.1 Международный 
опыт в сфере 
экологического 
регулирования и инноваций  

 

Вебинар №2.1  

(2 часа) 

4 декабря, 
пятница 

17.00 

 

г-н Владислав Бизек, эксперт 
WECOOP 

 

 

- Введение в Зеленый пакт для Европы 
- Введение в эко-инновации: опыт Европейского союза  

 
 

БЛОК 2.2 Международный 
опыт в сфере зеленого 
бизнеса  

Вебинар №2.2  

(2 часа) 

г-жа Даце Хельмане, Ведущий 
эксперт в сфере развития 

зеленого бизнеса  

- Введение в бизнес моделирование  
- Успешные зеленые бизнес модели (международные примеры) 

 



 

5 декабря, 
суббота 

15.00 

 

БЛОК 2.3  Экономика 
замкнутого цикла 

Вебинар №2.3 

(2,5 часа)  

7 декабря 

Понедельник, 
17.00 

г-н Владислав Бизек, эксперт 
WECOOP 

 

г-жа Сандугаш Абдужалилова, 
Эксперт в сфере экономики 

замкнутого цикла  

 

- Опыт Европейского союза в сфере экономики замкнутого цикла 
(45 минут) 

 

- Тенденции в сфере экономики замкнутого цикла в Центральной 
Азии 

- Наиболее успешные технологии и подходы в сфере экономики 
замкнутого цикла  

- Какие технологии Вы можете применить в своем бизнесе? (75 
минут) 
 
Вопросы и ответы, обсуждение, упражнения (30 минут) 

БЛОК 2.4 ВИЭ и 
энергоэффективность 

Вебинар №2.4 

(2,5 часа)  

  8 декабря 

Вторник, 17.00 

г-н Владислав Бизек, эксперт 
WECOOP 

 

г-н Николай Чучвага, Эксперт в 
сфере ВИЭ и 

энергоэффективности  

 

- Опыт Европейского союза в сфере ВИЭ и ЭЭ (45 минут) 

 

- Тенденции в сфере ВИЭ и ЭЭ в Центральной Азии 
- Наиболее успешные технологии и подходы в сфере ВИЭ и ЭЭ\ 
- Как сделать Ваш бизнес более энергоэффективным? (75 минут) 

 
- Вопросы и ответы, обсуждение, упражнения (30 минут) 

БЛОК 2.5 Практические 
аспекты бизнес 
моделирования -
стратегическое 
планирование/навыки 
самоорганизации 

Вебинар №2.5 

(2,5 часа)  

9 декабря 

Среда, 17.00 

г-жа Даце Хельмане, Ведущий 
эксперт в сфере развития 

зеленого бизнеса  
 

 

г-жа Инна Матвеенко, Эксперт 

- Разработка бизнес модели: стратегическое планирование и 
устойчивый бизнес (75 минут) 

 

- Практические навыки управления временем и самоорганизации 
(60 минут) 



 

 в сфере развития бизнеса  - Вопросы и ответы, обсуждение (15 минут) 

БЛОК 2.6 Качество водных 
ресурсов и водосбережение 

Вебинар №2.6 

(2 часа)  

10 декабря 

Четверг, 17.00 

г-н Шухрат Мухамеджанов, 
Эксперт в сфере управления 

водными ресурсами  

 

- Тенденции в сфере инноваций в области качества воды и 
водосбережения в Центральной Азии 

- Наиболее успешные технологии и подходы в сфере 
водосбережения и улучшения качества воды  

- Как сделать Ваш бизнес более водосберегающим? (75 минут) 

 

Вопросы и ответы, обсуждение, упражнения (30 минут) 

БЛОК 2.7 Практические 
аспекты бизнес 
моделирования – продукт и 
маркетинговая 
стратегия/навыки 
переговоров 

 

Вебинар №2.7 

(2,5 часа)  

11 декабря 

Пятница, 17.00 

г-жа Даце Хельмане, Ведущий 
эксперт в сфере развития 

зеленого бизнеса 
 

г-жа Инна Матвеенко, Эксперт 
в сфере развития бизнеса  

 

- Разработка бизнес модели: продукт, маркетинговая стратегия, 
бюджет (75 минут) 
 

- Стрессоустойчивость и навыки разрешения конфликтов (60 
минут) 
 

- Вопросы и ответы, обсуждение (15 минут) 

БЛОК 2.8 Навыки 
публичных 
выступлений/подготовка к 
презентации бизнес идей 

Два вебинара по 
2 часа  

12 декабря,  

Суббота,  

11.00 и 15.00 

г-н Сиявуш Закиров, Тренер по 
навыкам публичных 

выступлений 

- Подготовка к презентации своего бизнес-проекта 14 декабря 
- Теория (11.00) и практика (15.00) 

ДЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 14 декабря, 
понедельник 

15.00 

Презентации бизнес-проектов  - 5-минутные презентации бизнес идей перед жюри; 
- Озвучивание результатов оценки;  
- Награждение победителей; 
- Закрытие школы.  

 

 


