Финансирование и консультации по ведению бизнеса

Программа ЕБРР
«Женщины в бизнесе»
Женское предпринимательство играет важнейшую роль в создании рабочих мест и
обеспечении экономического роста. Мы уверены, что создание равных возможностей для
женщин в бизнесе – это не только вопрос равноправия полов, но и экономический
приоритет. Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы помочь женщинампредпринимателям добиваться успеха в построении бизнеса, активнее участвовать в
экономической 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

Программа финансируется
при поддержке правительства
Казахстана

160021, Шымкент
ул. Желтоксан 17,
Отель «Риксос Хадиша
Шымкент»
Тел: +7 7252 997194
+7 7252 997195

Программа ЕБРР «Женщины в бизнесе»

Хотите развить свой
бизнес? Мы знаем как
Менторинг

Программа ЕБРР «Женщины в
бизнесе» разработана для оказания
поддержки действующим
предприятиям Казахстана, которые
возглавляют женщины.

Консалтинг
Мы предлагаем гранты в размере
60% от стоимости консалтинга на
следующие проекты:
• разработка стратегии;
• маркетинг и цифровые технологии;
• организационная структура;
• выстраивание операционной
деятельности;
• внедрение новых технологий;
• автоматизация;
• управление качеством;
• управление финансами;
• подготовка к сертификации;
•многие другие виды консалтинга
(кроме, юридического и налогового).
Для реализации таких проектов мы
можем рекомендовать проверенные
консалтинговые компании с
многолетним опытом.

Для более длительного
сопровождения (8-12 мес.) и
проработки отобранных на этапе
диагностики трех областей развития
бизнеса (например: бизнеспланирование+маркетинг+стратегия
) можно подключить бизнес-коуча
При этом 60% затрат на его услуги
возмещаются ЕБРР.

Кредитование
Вы можете обратиться в отделения
наших банков-партнеров за
кредитными средствами по Программе
ЕБРР «Женщины в бизнесе». Более того,
женские предприятия, которые ведут
свой бизнес в приоритетных секторах
экономики* имеют возможность
субсидирования процентной ставки и
гарантирования от Фонда «Даму».

Диагностика «Бизнес-Линзы»
С помощью этого онлайн-инструмента
(www.ebrdwomeninbusiness.com)
каждая женщина-руководитель может

определить сильные и слабые
стороны бизнеса и возможности
дальнейшего развития, а также
сравнить показатели компании со
средними показателями женского
бизнеса по стране.

Привлечение иностранных
экспертов
Если ваш бизнес достиг значительных
результатов, а годовая выручка
составляет более 1 млн. евро, и он
попадает в список приоритетных
секторов экономики*, то мы можем
пригласить на ваше предприятие
международных экспертов для
разработки и внедрения дальнейшей
стратегии развития.
ЕБРР покрывает до 80% стоимости
таких проектов (до 70000 евро).

Руководство:
Первый руководитель – женщина
(генеральный директор,
управляющий партнер).
В семейном бизнесе женщина
должна быть в операционном
управлении

Размер:
Субъект малого и среднего
предпринимательства в
соответствии с законодательством
РК

Сфера деятельности:
Все сектора экономики, кроме
предприятий, задействованных в
табачной индустрии, производстве
крепкого алкоголя, финансовых и
страховых институтов и игорного
бизнеса

Форма собственности:
Частное предприятие с
казахстанскими учредителями
(допускается не более 49%
иностранного участия)

Опыт:
2 года успешной работы

Пакет документов:
Заявка, копии учредительных
документов и финансовая
отчетность за 2 года
* Согласно «Дорожной карты бизнеса-2025»

www.ebrd.com/womeninbusiness
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Бизнес-коучинг

Отобранным на конкурсной основе
женщинам-руководителям бизнеса в
течение 9 месяцев на бесплатной
основе предлагается возможность
обсуждения стратегических вопросов
развития бизнеса и выстраивания
баланса «бизнес-семья» с опытными
менторами - владельцами и
руководителями ведущих предприятий
Казахстана. Кроме того, менторинговые
мероприятия, периодически
организуемые ЕБРР, способствуют
установлению деловых связей между
участницами и их обмену опытом.

Условия участия

