
 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое международному признанию 
деятельности MCT Agency 

14 мая 2015 года Агентство провело торжественное 
мероприятие, посвящённое получению международ-
ной премии им.Габриеля Аль-Салема. 

Мероприятие, проведённое в зале «Заман-клуба» 

(торговый центр «Беркарар») состояло из двух частей – 
проведённой Агентством презентации и фуршета, в 
процессе которого происходило свободное общение 
между организаторами и участниками. 

Генеральный директор Агентства Галина Калагина обратилась к собравшимся с 
такими словами: «Это событие очень значимо для нас как консалтинговой 
компании, получившей международное признание, и,  как нам кажется, значимо 

для нашего независимого Туркменистана, как признание профессионалов нашей 
страны на международном уровне. 

Мы хотим честно признаться, что этой международной премии не было бы, если 
бы не было Вас – наших клиентов, партнёров, друзей, с которыми мы 
сотрудничаем многие годы и выполняем разнообразные проекты. 

Эти проекты были разные: короткие и длинные; какие-то из них выполнялись с 

легкостью, какие-то требовали больших усилий и со стороны Вас – наши 
уважаемые клиенты, и со стороны нас. Каждый проект по-своему уникальный. И 
каждый из них – это новый вызов и новая история.  

Мы благодарны Вам, что Вы доверяете нам как консультантам и принимаете 
решения работать с нашей компанией, что инвестируете свое драгоценное время в 
реализацию наших совместных проектов, что вы выполняете наши рекомендации, 

что мы совместно ищем ответы на те вопросы, которые приводят к изменениям и 
улучшениям в вашем бизнесе». 

Поскольку среди присутствующих на торжестве были не только давние клиенты, 
партнёры и друзья Агентства, но и руководители тех бизнесов, которые с нами 
только знакомились, коммерческий директор Агентства Даниил Майковский 
рассказал про нашу компанию и о тех успехах, которых мы достигли в консалтинге. 

Старший консультант и тренинг-мене-
джер Агентства (а также сертифициро-
ванный специалист в области поведения 
человека и сертифицированный практик 
NLP) Мехрибан Корепанова  представила 
наши возможности в направлении разви-
тия персонала наших компаний-

клиентов. 



 

 

Одно из важных направлений деятельности нашей компании – это маркетинговый 
консалтинг. Его представил ведущий аналитик Центра маркетинговых 

исследований и аналитики Агентства, магистр экономической социологии 
Ягеллонского университета Ата Сейдов. 

Затем руководители Агентства вручили сертификат признательности за 
многолетнее сотрудничество представителю компании “Awto Ýoly”, а всех 
присутствующих отблагодарили купоном на скидку. Представитель компании 
“Awto Ýoly” поделился своими впечатлениями от сотрудничества с нами. 

Общение в неформальной обстановке сотрудников Агентства с гостями после 
презентации продолжалось более двух часов. Никто не уходил без 
предварительных договорённостей о продолжении сотрудничества. 

Ашхабад, 20.05.2015 

 


