
PEAK 
Продвижение тенденций и 

практик электронной коммерции 
и цифрового маркетинга среди 

стартапов и МСП



Что такое 
PEAK?

PEAK финансируется UK Aid правительства 
Соединенного Королевства, и реализуется DAI 
Global



Структура 
PEAK PEAK Кыргызстан

Программа предпринимательства и 
инноваций

PEAK Бишкек
Центр бизнес-

инноваций

PEAK Ош
Центр бизнес-

инноваций

PEAK Каракол
Центр бизнес-

инноваций



Программы 
PEAK

17
Реализовано 17 программ 
пре-акселерации и 
акселерации



Выпускники 
PEAK

240

стартапов, микро, малых и 
средних предприятий 
прошли программы 
предварительной 
акселерации и 
акселерации PEAK



Потребности 
ММСП в 
области 
электронной 
торговли

Оценка проведена в 
2021 г.

25%

Сталкиваются с 
трудностями в 
выявлении и 
реализации новых 
каналов продаж 
(включая онлайн-
каналы)

37%37%

Планируют 
преодолеть текущий 
кризис за счет 
внедрения и 
увеличения продаж 
посредством 
электронной  
торговли



Программы 
электронной 
торговли

Активная поддержка микро- и малого бизнеса в осуществлении
перехода и улучшении их деятельности в сфере электронной торговли
на локальном и региональном рынках посредством бизнес тренингов
и коучинга.

• Стратегия электронной торговли
• Маркетинг и принятие решений на 

основании данных
• Платформы электронной торговли: 

маркетплейсы, индивидуальные 
решения, социальные сети

• Платежные платформы и решения

• Управление и оценка 
эффективности деятельности

• SMM и цифровая коммуникация
• Презентация продукта
• Логистика



Модули 
электронной 
торговли и 
цифрового 
маркетинга

Все программы пре-акселерации и акселерации включают модуль
цифрового маркетинга и электронной торговли для след. целей:

• Разработка стратегии цифрового маркетинга участников
• Создание плана коммуникаций для цифровых каналов

• Создание профилей бизнеса участников на соответствующих
платформах

• Организация продаж через эти платформы и каналы

• Управление и измерение коммуникации и участия клиентов



Программы 
акселерации 
для ИКТ 
стартапов

Программа фокусируется на технологических стартапах, включая
технологические решения для сектора электронной торговли.

• Локальные маркетплейсы для розницы и
услуг

• Платежные решения

• Отслеживание ТМЗ
• Системы поддержки электронной

торговли (маркетинг, цены)

• Услуги логистики и доставки

• Тренинги и наставничество
региональных и международных
экспертов

• Отслеживание и коучинг для
результатов в ходе программы

• Доступ к ангельским инвесторам и
финансированию

Типы предприятий Предоставленная поддержка



Локальные и 
международные 
мероприятия

Открытые вебинары и мероприятия с международными и местными
докладчиками в целях обмена последними тенденциями в области
электронной торговли и цифрового маркетинга

Обсужденные темы:

• Цифровой маркетинг для ИКТ стартапов и компаний

• Тенденции электронной торговли
• Оценка и управление цифровой деятельностью

• Платежные платформы и решения

• Автоматизация доставки продукта
• Wildberries и региональные платформы



Ключевые 
выводы для 
реализации 
программы в 
сфере 
электронной 
торговли

• Наиболее эффективны программы, разработанные для
специфической цели электронной коммерции (например,
электронная коммерция в стране и экспортно-
ориентированная электронная торговля через региональные
и глобальные платформы)

• Участие региональных и международных экспертов
необходимо для разработки инновационной продукции

• Поддержка после программы – предоставление участникам
доступа к базе контента, поддержка наставников, сеть
выпускников.



Контакты 
PEAK

www.peak.kg

@peak.kyrgyzstan

@peakkg

PEAK Bishkek PEAK Osh PEAK Karakol

125/1 Toktogul str., 
Bishkek
+996 500 003757 
bishkek@peak.kg

316 Lenin str., 
Osh
+996 500 003766 
osh@peak.kg

158 Alybakov. Str.,
Karakol
+996 500 003715 
karakol@peak.kg

http://www.peak.kg/
mailto:bishkek@peak.kg
mailto:osh@peak.kg
mailto:karakol@peak.kg


Вместе к новым высотам!


