Консультации для малого бизнеса от международных экспертов

Программа ЕБРР по поддержке малого
и среднего бизнеса в Казахстане
с привлечением международных
отраслевых экспертов

развития

Представительство ЕБРР:
050100 Алматы, ул Казыбек би 41 Тел.: +7 727 332 00 00 Факс: +7 727 258 4632
Email: knowhowkazakhstan@ebrd.com

Региональные офисы:
030012, Актобе
Пр. Санкибая батыра 173/1
Бизнес Центр «Прогресс»,
Оф. 301
Тел.: +7 7132 703 841
+7 7132 703 842

010000, Астана
ул. Достык 2,
Бизнес Центр «СAAД»,
Тел.: +7 7172 554 270
+7 7172 554 245

010000, Караганда
ул. ВоиновИнтернационалистов 31
Бизнес центр «Aзия»,
офис 415
Тел.: +7 7212 412 024
+7 7212 423 237

110003, Костанай
Пр. Аль-Фараби 65
Бизнес Центр
«Костанай», оф. 1207
Тел.: +7 7142 593 221
+7 7142 593 220

070013, Усть-Каменогорск
ул. М. Горького 21,
Бизнес Центр «Антарес», оф.
208
Тел: +7 7232 269 129
+7 7232 248 938

Финансируется при поддержке
правительства Казахстана

160021, Шымкент
ул. Желтоксан 17,
Отель «Риксос Хадиша
Шымкент»
Тел: +7 7252 997194
+7 7252 997195
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Программа Европейского
Банка Реконструкции и
Развития (ЕБРР) по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Казахстане – это
некоммерческая программа
развития малого и среднего
бизнеса через
предоставление грантов на
поддержку деловых
консультаций.

https://www.facebook.com/ebrdkazakhstan

2019

Основные условия участия
предприятий в программе:
 размер – частное
предприятие, относящееся
к субъектам МСБ;
 форма собственности –
частное предприятие с
контрольным пакетом у
граждан РК (не более 49%
иностранного участия в
капитале);
 сфера деятельности –
деятельность во всех
приоритетных секторах в
соответствии с четвертым
направлением единой
программы развития
бизнеса «Дорожная карта
бизнеса-2020»;
 оборот компаний от 1млн
евро;
 опыт операционной
деятельности - как
минимум 2 года успешной
работы;
 полный пакет заявочной
документации на участие в
программе – заполненный
оригинал заявки согласно
стандартной форме, копии
учредительных документов
предприятия, копии
финансовых отчётов за два
полных предыдущих года и
текущий период на момент
подачи заявки;
 компания должна
показывать стабильный
рост за последние годы или
иметь значительный
потенциал роста.
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Поддержка ЕБРР включает:
 диагностика деятельности
компании, помощь в
определении барьеров
развития и выявлении
потребностей предприятия;
 подбор международных
отраслевых экспертов
(выбирается клиентом);
 предоставление гранта,
который компенсирует 5088% от стоимости услуг;
 организацию проекта,
заключение контрактов,
расчеты с экспертами;
мониторинг и контроль
выполнения работ.

Структура и цели проекта:
 Для реализации проекта
может привлекаться как один
эксперт, так и команда из 2-3
экспертов.
 Старший отраслевой
эксперт обладает
практическим опытом от 15
лет в отрасли предприятиязаявителя и совместно с
компанией пишет ПЛАН
работ по проекту; помогает в
достижении долгосрочных
стратегических целей, таких
как выход на новые рынки,
повышение
производительности,
подготовка к международной
сертификации, разработка
маркетинговой стратегии,
расширение ассортимента и
многое другое.
 Специалисты – это тактики,
решающие краткосрочные,
конкретные задачи в рамках
общих целей проекта.
Специалисты имеют
технический опыт от 10 лет и
работают, к примеру, над
улучшением системой
продаж, оптимизацией
производства, наладкой
оборудования, обучением
персонала и т.д.
 Длительность проекта
12-18 месяцев, в течение
которых эксперт или команда
экспертов осуществляет
регулярные визиты на
предприятие (8-12 визитов,
длительностью до 1 недели).

