Группа поддержки малого бизнеса (ASB)
ЕБРР в Кыргызской Республике
ул. Эркиндик 21, эт. 4.
Бишкек 720040, Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 624023, Факс:+996 (312) 624024
www.ebrd.com/sbs/kyrgyzrepublic
http://www.facebook.com/ebrdbaskr

Группа поддержки малого бизнеса (ASB)
Кыргызская Республика
Группа поддержки малого бизнеса (ASB) ЕБРР помогает микро, малым и средним
предприятиям в получении консультационных услуг, привлекая для этого
отечественных консультантов на основе принципа разделения расходов.
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Какие консультационные услуги поддерживает ASB
ASB помогает предприятиям сформулировать потребности развития их бизнеса и
понять, какую пользу могут принести им профессиональные консультанты в
повышении эффективности их работы. Программа предоставляет предприятиям
гранты, составляющие от 6 5 до 75% чистой стоимости каждого консультационного
проекта, при этом сумма гранта на проект не превышает 10 000 евро.
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Анализ рынка и план маркетинговой деятельности
Планирование развития предприятия
Подготовка технико-экономических обоснований
Подбор партнеров: поиск поставщиков, инвесторов, клиентов
Реорганизация/реструктуризация
Компьютеризация бухгалтерского учета и систем управленческой
информации
Компьютерные технологии в промышленности
Инженерно-технические решения: разработка архитектурных планов и
проектов,
Управление качеством и сертификация: ISO 9000 – 27000, анализ рисков и
критические контрольные точки (НАССР)
Энергоэффективность и окружающая среда: проведение энергоаудита,
механизм чистого развития, возобновляемая энергетика

Критерии отбора предприятий:
Число работающих – до 250 человек
Время существования предприятия – не менее 2 лет
Мажоритарный пакет принадлежит отечественным частным собственникам
К участию в Программе не допускаются банки, предприятия ВПК, игорного
бизнеса, табачной и алкогольной промышленности
• Способность оплатить от 25 до 50% стоимости консультационного проекта
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Как с нами связаться?
г. Бишкек. ул. Эркиндик 21, эт. 4. Тел.: +996 (312) 624023, Факс: +996 (312) 624024
г. Ош ул. Баялинова, д. 1 к. 217.Тел.: +996 (3222) 28048 Факс: +996 (3222) 57947
г. Каракол ул. Гебзе, д. 122 2-й этаж.Тел.: +996 (3922) 52050 Факс: +996 (3922)
52060

email: knowhowkyrgyzrepublic@ebrd.com
website: https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/
kyrgyz-republic.html

