
Участие в менторском клубе, предназначенном для начинающих 

предпринимателей, приносит  пользу.  

18 апреля начал действовать менторский клуб Ида-Вирумаа 2013.   

Менторский клуб это место встречи предпринимателей, где начинающие предприниматели 

(менты) встречаются с опытными предпринимателями (менторами), где они вместе учатся, 

развиваются, делятся опытом и практическими советами, а также получают новые контакты.     

 

В рамках менторского клуба 2013 состоялось  семь клубных мероприятий, с регулярностью 

один раз в месяц. Все встречи были проведены в Ида-Вирумаа в волости Йыхви или в ее 

окрестностях.   

В менторском клубе участвовало всего 13 обучающихся (ментов) и 4 обучающих (ментора).   

Участвовавшие в клубе менторы, которые сделали свой вклад в развитие начинающих 

действующих в уезде предпринимателей, имеют большой опыт в предпринимательской 

деятельности и управлении. Менторами были:  Арво Юхков – Digiinfo Systems OÜ, Терье Раттур 

– Tertur OÜ, Константин Борисов – Geos Granit OÜ, Валдек Хаугас – Virumaa Puhastus OÜ. 

Нынешний клуб необычен в том смысле, что проходил он на русском языке.     

 

В первой половине года прошло три встречи 

18 апреля состоялась первая встреча менторского клуба. Это было вводное мероприятие и 

день знакомства друг с другом.  

В мае и июне состоялось два обучения. 15 мая было обучение на тему стратегическое 

планирование, его содержание и процесс. 

Далее в июне состоялось обучение на тему производство/услуга, их развитие и повышение 

эффективности. В тот же день состоялся визит на местное предприятие Geos Granit OÜ, что 

было одной из частей дня менторского клуба. Целью визита было увидеть своими глазами 

производственное предприятие и понять, как планируется производство, каков 

производственный процесс, какие действия по развитию и какие перемены произошли.  

 

После небольшой летней паузы деятельность клуба продолжилась 

Вся программа менторского клуба продолжилась осенью, когда были запланированы 

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

В течение этих четырех встреч менторского клуба были следующие темы и обсуждения – 

продажа и обслуживание, интернет-маркетинг, финансы в малом предпринимательстве, 

разнообразие на предприятии. Все проведенные обучения были полезными и нужными. Они 

дали участникам много знаний.  

 

Большой вклад менторов и обучающих 

Особенно хотелось бы отметить и поблагодарить участвовавших в клубе менторов, которые 

внесли достойный внимания вклад в предпринимательство Ида-Вирумаа. Участие менторов в 

клубе было добровольным.  

 

В заключение 

Ото всех участников получены только положительные оценки. Как в плане знаний, полученных 

на обучении, так и в плане получения опыта. Как очень важное и позитивное было оценено 



проведение общих обсуждений, а также то, что получены новые контакты и состоялись встречи 

с интересными людьми.   

Участники получили много новой информации – новые способы, расширенные знания о 

предпринимательстве, своим опытом делились менторы, расширена сеть контактов, 

состоялись совместные обсуждения на различные темы.  

Всей организацией менторского клуба и программой участники остались очень довольны.  

У предприятий, участвовавших в менторском клубе в качестве обучаемых, произошли в период 

с апреля по ноябрь 2013 года большие перемены, и только в лучшую сторону. 

Из отзывов участников выяснилось, что выросли обороты предприятий, в некоторых случаях 

ожидается удвоенный рост прогнозируемого оборота в 2013 году, на предприятиях 

увеличилось количество работников, у части в плане начать экспорт услуг.  

Одно предприятие расширилось и продолжает действовать, хотя в начале деятельности  

менторского клуба у предпринимателя были сомнения и даже желание совсем закрыть 

предприятие. Выросла уверенность для продолжения своего дела и увеличилась мотивация.  

Получилась очень единодушная и сплоченная группа. У участников есть желание и план 

продолжить общение и после окончания деятельности менторского клуба.  

  

Менторский клуб начнет новый сезон и в 2014 году 

Планируется проведение Менторского клуба Ида-Вирумаа и в следующем году. Он будет 

проходить также в Йыхви или в его окрестностях и обязательно на русском языке. Более 

точную информацию о менторском клубе можно получить, начиная с марта, связавшись со 

мной персонально, или же можно посмотреть по адресу www.ivek.ee  

 

Менторский клуб Ида-Вирумаа 2013 организовал Центр предпринимательства Ида-Вирумаа 

(SA IVEK),  координировала Керсти Лийва. Вся программа Менторского клуба 2013 и 

фотографии находятся здесь:  

https://picasaweb.google.com/101188263961597798000/IdaVirumaaMentorklubi2013  

 

Менторский клуб Ида-Вирумаа 2013 проходит в сотрудничестве с Фондом содействия 

развитию предпринимательства (EAS) и финансируется из средств Социального фонда 

Европейского союза.  

 


