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Дорогие друзья,  
 

В эти замечательные предновогодние дни хочется 

с вами поделиться тем, что мы сделали в этом году 

и нашими планами на 2016 год.  

- Мы хотим помогать предприятиям по всей 

стране и поэтому в 2015 мы продолжили продви-

жение наших услуг в различных регионах и горо-

дах страны, в частности в Баткене, Токмаке и Ка-

ра-Балте. В следующем году мы будем увеличи-

вать долю компаний из регионов в нашем портфе-

ле. Как вы знаете, таким предприятиям мы предо-

ставляем субсидию в размере до 75% от стоимо-

сти консультационных работ, но не более €10 000 

на предприятие.  

- Мы стараемся помогать тем предприятиям, которые являются примером для 

многих других и устанавливают более высокие параметры деятельности. 

Например в этом году с нашей помощью компания по производству сыра в 

Иссык-Кульской области получила международный сертификат ISO:22000, 

единственная по стране. Пансионат на Иссык-Куле запустил у себя  очистные 

сооружения европейского качества, тем самым устанавливая более высокие 

стандарты для других пансионатов и он сможет заново использовать сточные 

воды. 

- Наш Банк в этом году предоставил долгосрочное финансирование пяти ком-

паниям, вкупе с консультационной помощью. Благодаря этому финансирова-

нию кондитерская компания в Оше улучшит условия производства, производи-

тель пластиковой тары в Бишкеке повысит эффективность, отель в центре 

Бишкека повысит уровень предоставления услуг и т.д. И мы готовы предоста-

вить подобную помощь в 2016 году еще большему количеству компаний.  

- В 2015 году мы помогли 8 консультантам получить международное призна-

ние – статус Сертифицированного консультанта по менеджменту. Мы продол-

жим эту работу в следующем году и надеемся, что Институт консультантов по 

менеджменту станет полноправным членом международного сообщества кон-

сультантов.  

Мы готовы получить от вас предложения и пожелания и будем стараться сде-

лать все, что в наших силах, чтобы помогать предприятиям в это непростое 

время.  

Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас в наступающим Новым Годом и 

пожелать счастья, здоровья и успехов вам и вашим семьям!  

С уважением, 

Бакай Жунушов 

Национальный менеджер  
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Развитие потенциала консультантов по экспорту    

 ЕБРР провел региональный семинар по содействию экспорту на Иссык-Куле, в котором приняли участие 35 кон-

сультантов и торговые организации из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.  

Цель семинара - помочь  улучшить навыки консультирования по  

экспорту и укрепить связи между странами. 

Семинар был проведен совместно с Проектом ПРООН «Содействие 

торговле» и с Общественным Объединением «Агролид». За два дня 

участники узнали об историях успеха предпринимателей занимаю-

щихся экспортом, освежили свои знания по экспортной стратегии 

и анализу внешнего рынка, обсудили барьеры в экспортировании, 

вопросы улучшения конкурентоспособности местных товаров и 

требования технических регламентов в Евразийском Экономиче-

ском Союзе. В рамках мероприятий по содействию экспорту, группа консультантов и экспортеров посетили Цен-

трально-Азиатский Торговый Форум в Алматы. Этот визит позволил участникам установить контакты с потенци-

альными клиентами на региональном рынке.  

 ЕБРР совместно с Британским Институтом Экспорта (www.export.org.uk) провел трехдневный тренинг - курс по 

развитию экспортной стратегии. Трехдневная программа мероприятия включала начальную подготовку консуль-

тантов по вопросам планирования выхода на рынок. Основная цель - дать консультантам знания и навыки для 

развития планирования выхода на внешний рынок и экспортной стратегии, чтобы они могли оказать консульта-

ционную помощь своим клиентам. Целевой аудиторией курса являлись консультанты, оказывающие помощь 

местным предприятиям планировавшим выход на экспорт, а также консультанты, уже работающие с компания-

ми, готовые выйти на внешний рынок. На этом курсе применяется тщательно разработанная учебная методика, 

требующая от консультантов выполнения учебных заданий. Выполнение консультантами этих заданий требуется 

на протяжении всего практического этапа развития Экспортной Стратегии и Планирования выхода на рынок.   

Пресс-тур по проектам в области энергоэффективности в Оше 

В настоящее время улучшение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий являются наиболее 

насущными задачами для наших клиентов.  ЕБРР поддерживает развитие предприятий через финансирование энерго-

сберегающих решений. 22 октября ЕБРР организовал пресс-тур для информационных агентств Оша, совмещающий в 

себе презентации о консультативной поддержке и программе финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане 

(KyrSEFF) и посещение клиентов ЕБРР, которые получили консультации в области энергоэффективности. Они посетили 

несколько клиентов: ферму, которая установила биогазовый модуль, чтобы уменьшить затраты на энергию;  два отеля 

с новыми системами солнечных батарей и аптеку, которая воспользовалась консультациями относительно решений по 

энергоэффективности, чтобы сократить затраты. 

Хотите, чтобы ваш консалтинговый бизнес вырос? Мы знаем, как.  

На тренинге в Бишкеке мы обучили 22 бизнес-консультанта тому, как лучше продвигать и продавать свои услуги. Этот 

курс в ноябре 2015 года провел тренер Владимир Чернявский, имеющий более 15 лет практического опыта в консал-

тинге.  

На протяжении четырех дней участники курса «Маркетинг и продажа 

консалтинговых услуг» получили широкий набор знаний и навыков по 

продвижению своих услуг среди потенциальных клиентов – малых и 

средних предприятий. Участники тренинга также смогли по-новому 

взглянуть на свой бизнес и развить навыки ведения переговоров, что 

позволило им не только увидеть уникальные преимущества своих 

услуг, но и выработать множество новых способов привлечения клиен-

тов. Они также получили уникальную возможность применить новые 

навыки на практике: встретиться в ходе тренинга с реальными компа-

ниями-клиентами и представить им свои услуги.  
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Поддержка ЕБРР для финансовых институтов 

 Компаньон получил новый кредит в кыргызских сомах от ЕБРР для 

кредитования малого и среднего бизнеса по всей стране. Кредит в 

размере 9 миллионов долларов США сроком на 3 года предназна-

чен для поддержки клиентов Компаньона, в частности живущих в 

сельской местности. На сегодняшний день Компаньон выдал более 

одного миллиона кредитов своим заемщикам на общую сумму 618 

миллионов долларов США. 

 Оптима Банк и ЕБРР ведут совместную работу, чтобы увеличить до-

ступ к финансированию малого бизнеса и содействовать внешней 

торговле местных предприятий. На сегодняшний день, подписано два договора по предоставлению кредита в 

размере 11 миллионов долларов США для микро, малых и средних предприятий, и 2 миллиона долларов США 

для финансирования торговли в рамках программы ЕБРР по содействию торговле, которая поможет Оптима 

Банку поддержать больше компаний, занятых международной торговлей. Соглашения на 20 миллионов долла-

ров США с возможностью распределения рисков для финансирования местных компаний, как ожидаются, будут 

подписаны позже. ЕБРР и Оптима Банк уже давно сотрудничают, расширяя финансирование малого бизнеса в 

КР.  

Швейцария и ЕБРР поддерживают систему водоснабжения в Нарыне  

 

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейца-

рии (SECO) и ЕБРР выделяют на улучшение водоснабжения и водоотве-

дения в общей сложности 5,2 млн. евро. SECO предоставляет инвести-

ционную субсидию на сумму 3,2 млн. евро, а ЕБРР - кредит в размере 

до 2 млн. евро. Помимо этого, муниципальное водохозяйственное 

предприятие Нарына получит поддержку в реализации проектов техни-

ческого сотрудничества по улучшению финансового и оперативного 

управления. 

День предпринимательства в Караколе  

 

В рамках Всемирной недели предпринимательства 26 ноября 2015 

года в г. Каракол ЕБРР провел встречу руководителей предприятий 

малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей это мероприятие, 

которое посетили около 50 человек, стало хорошей возможностью 

познакомиться друг с другом, узнать о продукции, выпускаемой в г. 

Каракол, об опыте решения различных проблем на других предприя-

тиях, а также поучаствовать в диалоге с администрацией города. Од-

ним из совместно принятых решений стало учреждение ежегодного 

конкурса "Бизнес года" с различными номинациями для предприни-

мателей города Каракол. 

Офисы SBS в Кыргызской 

Республике 

Бишкек 

 

Бул. Эркиндик 21, 4-й этаж  

Бишкек 720000 Кыргыз-

ская Республика 

Тел:  +996 312 624023, 

624027  

Факс: +996 312 624024 

 

 

Ош 

 

Ул. Баялинова 1, 2-й этаж, 

217 офис  

Ош 723500 

Тел:  +996 3222 28048  

Факс: +996 3222 57947 

 

 

 

 

 

Каракол 

  

Ул. Гебзе 122, 2-й этаж  

Каракол 722200  

Тел:  +996 3922 52050  

Факс: +996 3922 52060 
  

 

 

 

SBS в Интернете 

www.ebrd.com/knowhow/

kyrgyzrepublic  

knowhowkyrgyzrepub-

lic@ebrd.com 

www.facebook.com/

ebrdbaskr 

Twitter: @ebrdbaskr 

 

 

 

 

Подписка 

 

Если Вы не желаете больше 

получать нашу рассылку, 

Вы можете отписаться от 

нее, отправив письмо на: 

karabekb@ebrd.com, указав 

«Отписаться» в теме пись-

ма. 

http://www.ebrd.com/sbs/kyrgyzrepublic
http://www.ebrd.com/sbs/kyrgyzrepublic
http://www.facebook.com/ebrdbaskr
http://www.facebook.com/ebrdbaskr

