
Принявший участие в менторском клубе начинающий предприниматель 

приобретает новые знания, контакты и получает возможность общаться 

с другими предпринимателями 

 

24 апреля начал свою деятельность Менторский клуб Ида-Вирумаа 2014. 

Менторский клуб – это место встречи предпринимателей, где начинающие предприниматели 

(менти) встречаются с опытными предпринимателями (менторами), происходит совместное 

обучение и развитие, где одни делятся опытом и практическими советами, а другие 

приобретают новые контакты.   

 

В рамках менторского клуба 2014 года состоялось в общей сложности шесть клубных 

мероприятий, частотой один раз в месяц. Все встречи прошли в Ида-Вирумаа, в Йыхвиской 

волости или его округе.  

Всего в менторском клубе приняло участие 13 менти и 5 менторов.   

Принявшие участие в деятельности клуба менторы, которые внесли свой вклад в развитие 

действующих в уезде начинающих предпринимателей, имеют долгосрочный опыт в сфере 

предпринимательства и управления.  

Ими были: Мартин Репинский – R Capital OÜ, Харди Райенд – HRQ OÜ, Валентина Короленко –  

Alwo Consult OÜ, Роберт Павлов – Maadlex OÜ, Анри Крамской – Vensari OÜ.  

Нынешнее мероприятие клуба состоялось уже во второй раз на русском языке.  

 

В первом полугодии состоялось три встречи  

24 апреля состоялась первая в 2014 году встреча менторского клуба. Это было вступительное и 

ознакомительное собрание. Своим опытом участия в прошлогоднем менторском клубе 

поделился предприниматель Андрей Ершов из фирмы JISS OÜ. 

В мае и июне состоялось два следующих тренинга. 22 мая тема тренинга была «Планирование 

времени – в качестве руководителя предприятия, как всё успеть». В июне месяца состоялся 

тренинг на тему «Эффективное производство, его возможности и проблемы», на примере 

эстонских предприятий.   

В этот же день посетили также местное предприятие R Capital OÜ – козья ферма хутора Конью, и 

это стало одной частью дня в менторском клубе. Посетив ферму, мы узнали, как там 

организована деятельность, как изготавливается продукция из козьего молока, как происходит 

продажа и сбыт изделий, а также каковы планы дальнейшего развитию предприятия.   

 

После небольшого летнего перерыва деятельность клуба продолжилась  

Вся программа менторского клуба продолжилась осенью, когда были запланированы три 

следующие клубные встречи. Они состоялись в период с сентября по ноябрь.  

В сентябре участники получили знания о том, как сделать привлекательную домашнюю 

страницу, как создать имидж предприятия, и какая деятельность по сбыту должна быть у 

предприятия.   

Предпоследняя встреча клуба, которая прошла 16 октября, была очень полезна для всех, так как 

речь шла об одной крайне важной теме, которую можно было бы назвать основой 

предпринимательства «Организация финансов малого предпринимательства». Тема 



заинтересовала, действительно, всех, и тренинг вышел за рамки запланированного времени. 

Предприниматели были активными, было приведено много примеров из собственной практики 

и задано большое количество вопросов.   

 

20 ноября менторский клуб вышел на финишную прямую. Эта встреча прошла в более 

праздничной атмосфере, которая была создана в замке Пуртсе. На последней встрече попросили 

выступит Теэта Куусмика из Целевого учреждения по развитию промышленных зон Ида-Вирумаа 

(SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus), который сделал обзор развития предпринимательства в 

Ида-Вирумаа и его дальнейших перспектив. Затем последовало небольшое выступление 

владельца фирмы Purtse Mõis OÜ Яннера Эскора, который рассказал об истории замка Пуртсе, 

показал его изнутри и поведал, почему он захотел развивать это место, и какие перспективы и 

цели поставлены на ближайшие годы.   

Все проведенные тренинги и общие обсуждения были очень полезными и нужными для всех 

участников. Клубные встречи дали много знаний, новых идей, ответов на вопросы и проблемы, 

тут делились и обменивались контактами, и, что самое главное, была предоставлена 

возможность общаться с другими предпринимателями.  

Большой вклад менторов и преподавателей  

В особенности я хотела бы выразить признательность и благодарность всем принявшим участие 

в деятельности клуба менторам, которые внесли значительнейший вклад в развитие 

предпринимательской деятельности в Ида-Вирумаа. Работа принявших участие в деятельности 

клуба менторов было добровольной.  

 

 

В заключении 

От всех участников я получила только положительную обратную связь. Как по части полученных 

на тренингах знаний и нового опыта, очень важными и позитивными участники посчитали 

проведение общих обсуждений, приобретение новых контактов и знакомство с интересными 

людьми.  

Участники получили много новой информации, повысился уровень их знаний в 

предпринимательской сфере, своим опытом поделились менторы, расширилась сеть контактов, 

прошли совместные обсуждения различных тем.    

Общей организацией и программой менторского клуба участники остались очень довольны. 

Часть предпринимателей была огорчена тем обстоятельством, что деятельность менторского 

клуба нынешнего сезона завершилась, они бы хотели продолжить участие в ней.  

С начала деятельности менторского клуба, то есть с апреля по ноябрь 2014 года, на предприятии 

менти произошли большие изменения, и только в лучшую сторону.  

Из обратной связи участников выяснилось, что вырос оборот предприятий, увеличилось 

количество работников, часть предпринимателей планирует в ближайшее время выйти со 

своими услугами или продукцией на экспорт, в некоторых случаях расширился ассортимент 

изделий или услуг. Было начато сотрудничество друг с другом, и организована совместная 

деятельность. Выросло чувство уверенности в продолжении своей деятельности, повысилась 

мотивация.  

Я думаю, что общение между членами клуба продолжится и в дальнейшем.   

 



Менторский клуб начнет новый сезон и в 2015 году  

Менторский клуб, предназначенный для начинающих предпринимателей, планируется 

организовать также и в следующем году. В следующем году мы организуем один менторский 

клуб на весь Ида-Вируский уезд, и непременно его деятельность будет проходит на русском 

языке. Встречи клуба будут организованы как в Нарве, так и в Йыхви и его округе. 

Более точную информацию о менторском клубе 2015 года можно будет получить в январе, 

связавшись лично со мной или посмотрев на домашней странице www.ivek.ee   

 

 

Менторский клуб Ида-Вирумаа 2014 был организован Целевым учреждением Ида-Вируский 

Центр Предпринимательства (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus), координатором клуба была бизнес-

консультант Керсти Лийва.  

 

Менторский клуб Ида-Вирумаа 2014 проходит при сотрудничестве с Фондом содействия 

развитию предпринимательства (EAS) и финансируется из средств Европейского Социального 

Фонда. 

 


