Консультации для малого бизнеса

Консультации для бизнеса от
Европейского банка
реконструкции и развития
ЕБРР поддерживает малые и средние предприятия, как через финансирование, так и через
обеспечение доступа к новым знаниям. Благодаря работе с местными консультантами и
международными экспертами, более 2000 предприятий в Казахстане получили
консультационные услуги с 2001 года. В настоящее время консультации для малого бизнеса в
Казахстане финансируются правительством Республики Казахстан, компаниями Shell
Kazakhstan, ТОО «Тенгизшевройл» и специальным фондом акционеров ЕБРР.
ческой жизни страны.

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

Консультации для малого бизнеса

Используйте ноу-хау для
развития вашего бизнеса
продуктов, безопасности на
производстве;
Энерго-ресурсоэффективность:
энергоаудит, внедрение систем
энергоменеджмента,
возобновляемые источники энергии;

Мы поможем определить
потребности предприятия в
консультационных услугах и выбрать
консалтинговую компанию. Кроме
того, мы окажем поддержку на
протяжении всего процесса
консалтинга. Мы возмещаем 25-75%
от общей суммы, затраченной на
консалтинговые услуги, путем
выделения гранта до 10 000 евро.

Проекты:

Размер:
предприятие, относящееся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства в
соответствии с законодательством
РК

Форма
собственности:

Как подать заявку:

Проекты представляют собой
трехстороннее сотрудничество между
предпринимателем, консультантом и
ЕБРР
Заявка:
предприниматель обращается в
ближайший офис ЕБРР и представляет
пакет заявочной документации.
Сотрудник ЕБРР рассматривает и
одобряет заявку.
Подготовка проекта:
ЕБРР и предприниматель определяют
задачи проекта. Банк предлагает 3-5
консультантов выбранной
специализации. Предприниматель
выбирает себе консультанта. Вместе
составляется техническое задание
проекта и его стоимость.
Заключение договора:
предприниматель заключает договор
с консультантом на консалтинговые
услуги, а с ЕБРР о предоставлении
гранта.
Реализация:
консультант работает над проектом.
ЕБРР оказывает поддержку на
протяжении всего процесса.
Предоставление гранта:
предприниматель подтверждает, что
проект был успешно реализован,
оплачивает услуги консультанта в
полном объеме. Затем предприятие
получает грант от ЕБРР.
Оценка:
через год после проекта ЕБРР
возвращается к клиенту и оценивает
результаты проекта для измерения
прогресса.

частное предприятие с
контрольным пакетом у граждан
Республики Казахстан (не более
49% иностранного участия в
капитале)

Сфера деятельности:
деятельность во всех приоритетных
секторах экономики
www.damu.kz
.

Опыт:
минимум 2 года успешной работы

Оборот:
Годовой оборот до 7,5 млрд.тенге

Пакет заявочной
документации:
Заполненная заявка, копия
учредительных документов и
финансовая отчетность за 2 года.

https://www.facebook.com/ebrdkazakhstan

Консультации для малого бизнеса 2019

Стратегическое управление:
стратегическое и бизнеспланирование, разработка ТЭО,
поиск партнеров;
Маркетинг:
управление продажами,
маркетинговые исследования,
брендинг и продвижение,
электронный маркетинг;
Управление организацией:
организационное развитие,
управление человеческими
ресурсами;
Управление процессами:
реинжиниринг бизнес-процессов,
управление цепочками поставок
ИТ:
системы финансового управления и
учета, автоматизации
документооборота, ITинфраструктура, производственных
процессов;
Инженерно-конструкторские
разработки:
оптимизация, планирование, дизайн
Менеджмент качества: внедрение
СМК, безопасности пищевых

Экологический менеджмент:
аудит и оценка воздействия на
окружающую среду, внедрение
систем экологического менеджмента
Бухгалтерия и отчет: финансовое
управление, внедрение МСФО.

Условия участия

