
 

 

Консультационные услуги 

 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» требуются консультационные 

услуги/работы для реализации проектов. 

 

Заказчик: ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» (средства гранта) 

220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187, здание многофункциональное (Литер И 2/к), каб. 

№2. УНП 194902366 

 

 

 

Для реализации проекта “Создание устойчивой инфраструктуры для 

поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси” 

необходим следующий перечень консультационных услуг/работ: 

 

В период с апреля по сентябрь 2017: 

 

1. Бизнес-процессы, описание, конструирование. Автоматизация бизнес-

процессов. 

Создание и доработка потока работ по организации мероприятий партнерами ОСИБ, 

создание календарей и автоматизированных графиков подготовки мероприятий с 

перечнем задач, ответственными и т. д. 

Разработка визуализированного календаря мероприятий ОСИБ и партнеров с перечнем 

задач по каждому мероприятию каждого партнера. 

12 Партнеров * минимум 8 мероприятий в течении 2-х месяцев 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ. 

 

2. Маркетинг, продвижение, анализ целевой аудитории 

Тренинг и консультации по продвижению мероприятий. Привлечение ЦА. Анализ ЦА 

и каналов привлечения.  

Интернет-реклама и продвижение: аудит сайтов, создание отдельных “продающих” 

страниц под определенные форматы мероприятий, подбор инструментов генерации 

трафика, анализ результатов. 

Проведение маркетинговых исследований посредствам опросов, телефонных 

интервью, составление опросников и анкет 

Консультации по построению системы продаж с учетом того, что мы используем 

бесплатные мероприятия для сбора аудитории и потом конвертируем людей на 

платные продукты 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ. 

 

3. Социальные сети: стратегия, продвижение, анализ аудитории и т.д. 



Разработка стратегии продвижения мероприятий в социальных сетях и подробного 

плана работ, контент-плана. Тренинг и консультации по работе/ведению 

групп/сообществ в соц. сетях. Расширение и проведение мероприятий для роста 

подписчиков группы/сообществ. Привлечение новых участников. Развитие 

группы/сообщества. Создание активностей в группе/сообществе и вовлечение 

пользователей в обсуждения и т.д. 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ. 

 

4. Создание видео, продвижение посредствам видео, видеопродакшн 

Привлечение участников с помощью видео с использованием Youtube, instagram, 

создание стратегии, плана работ, контент плана. 

Создание видеороликов: обзорных роликов с мероприятий, продающих видео, видео 

презентаций и презентационных роликов (как на материалы с мероприятий, так и 

использую мультипликацию и прочих техники), съемка и подготовка видеоотзывов. 

Запись выступления спикеров, их обработка и монтаж. Создание видео уроков на 

основе выступлений. 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ. 

 

5. Разработка регламентов и инструкций, положений и внутренних процедур 

организации 

Чек-листы по организации мероприятий: митап, интенсив, открытое занятие 

Необходимо разработать/описать около 30 инструкций (размещение анонса на сайте, 

подготовка, оформление и рассылка email с использованием электронного сервиса 

рассылки и т.д.) 

Доработка положения о бухгалтерском учете, разработка в соответствии со 

спецификой деятельности организации: проекты международно-технической помощи, 

иностранной безвозмездной помощи. Необходима система учета с разделением 

финансовых потоков по проектам, учет рабочего времени в каждом проекте 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ 

 

6. Подготовка образовательных программ для обучения фасилитаторов. Создание 

программы для обучения фасилитаторов (тренинг тренеров).  

Подготовка и разработка заданий и инструментов для работы со стартапами: Клиенты 

– user persona, value proposition canvas, Бизнес-модель - business model canvas, 

Конкуренты – SWOT анализ, Продукт – MVP, Маркетинг – landing page, каналы, цикл 

продаж, Финансы – Unit – анализ, План развития – road map, Презентация – elevator 

pitch 

Проведение тренинга для партнеров по фасилитации и работе со стартапами. 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ 

 

7. Юридические услуги 

Юридическое сопровождение организации по реализации проекта сроком на 8 

месяцев. Составление и аудит договоров, анализ и рекомендации по юридическим 

аспектам деятельности. 



Необходимая информация: тарифы, абонентская плата, ставка за час. 

 

8. Услуги ИТ и автоматизации  

Настройка IP телефонии, написание ТЗ для программ, описывающих бизнес-процессы 

(календари, мини планировщики задач и прочее на базе Excel, Google Sheets) 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ. 

 

9. Консультации по продажам, обучению представителей организации навыкам 

продаж 

Тренинг и консультации для работе с потенциальными клиентами. Сопровождению 

клиентов. Телефонным продажам. Написанию скриптов. Продажи тренингов на 

мероприятии. 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ. 

 

Дополнительные условия ко всем пунктам работ данного проекта: 

Оплата по безналичному расчету                       да/нет 

Предоплата/пост оплата                                      процент/да 

Работаете                                                               с НДС/без НДС 

Если с НДС, работали ли с проектами 

международной технической помощи (МТП)    да/нет 

 

Любой консультант/бизнес-тренер/специалист может податься на любую тему либо 

несколько тем.  

 

 

Для реализации проекта “Развитие предпринимательства среди 

молодежи” необходим следующий перечень консультационных 

услуг/работ: 

 

В период с марта по 30 апреля 2017: 

 

1. Разработка системы фандрайзинга 

Стратегия фандрайзинга для общественного объединения. 

План работы по привлечению финансирования для деятельности организации 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ 

 

2. Разработка стратегического и годового рабочего плана некоммерческой 

организации. 

Необходимая информация: ставка за час, стоимость работ 

 

Дополнительные условия ко всем пунктам работ данного проекта: 

Оплата по безналичному расчету                       да/нет 

Предоплата/пост оплата                                      процент/да 



 

Любой консультант/бизнес-тренер/специалист может податься на любую тему либо 

несколько тем.  

 

Общая информация: 

Прошу предоставить коммерческие предложения (КП) консультационных услуг в ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» по электронной почте m@sibs.by 

содержащие: 

1. Сведения о компании/CV индивидуального предпринимателя/бизнес-тренера. 

2. Опыт работы, включая выполненные работы/реализованные проекты. 

3. Контактную информацию ответственного лица (ФИО, телефон, E-mail) 

 

Крайний срок подачи КП до 20/03/2017 по электронной почте m@sibs.by 

 

В случае возникновения вопросов звоните +375 29 1185001 или пишите на m@sibs.by 
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