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В этом выпуске


ЕБРР отмечает свой 25летний юбилей



Мероприятия для секторов гостиничного дела и
мясопереработки



Семинар по эффективному использованию ресурсов на Иссык-Куле



Бизнес-форум в Жумгале



Кредит ЕБРР для Первой
МикроКредитной Компании в национальной
валюте



ЕБРР и Швейцария усиливают поддержку малого бизнеса в Центральной Азии



Наше Ноу-Хау для МСБ



Региональные мероприятия

С 25-летием, ЕБРР!

В этом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отмечает 25
лет, вспоминая успешную поддержку стран с развивающейся экономикой в
течение последней четверти века и смотрит с уверенностью на будущие вызовы. С момента своего создания в 1991 году ЕБРР играет ключевую роль в
трансформации региона, который в настоящее время охватывает три континента - от Кыргызской Республики в Центральной Азии до Марокко на берегу
Атлантического океана, от Эстонии на Балтийском море до Египта на Средиземном море.
ЕБРР способствовал сокращению пробелов в области инфраструктуры и повышению качества услуг, предоставляемых местными органами власти. ЕБРР
способствовал развитию экологически чистой энергии и играет ключевую
роль в поддержке роста малого и среднего бизнеса, который так важен для
создания новых рабочих мест. Глядя вперед, ЕБРР стремится ускорить процесс конвергенции между развивающимися экономиками и их более развитыми соседями, повышая уровень благосостояния в условиях справедливых
сообществ и содействий реформам.
В рамках подготовки к юбилею ЕБРР и 25-й ежегодной встрече акционеров
ЕБРР, мы попросили наших подписчиков в социальных сетях внести свой
вклад и прислать фотографии своих стран, которые иллюстрируют красоту и
разнообразие стран, где мы работаем. Несколько сотен приняли вызов. Взгляните на некоторые фотографии из Кыргызстана, которые вы нам прислали.
Вот почему Кыргызская Республика #EBRDcountry особенная!

Наши доноры
Ущелье Чункурчак @bosyakgz

Ош @azatbarynbaev

Восход в Оше @bosyakgz

©Vlad Ushakov

Озеро Иссык-Куль @jamilya_smile
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ЕБРР поддерживает сектор гостиничного дела и мясоперерабатывающей
отрасли в Кыргызской Республике
ЕБРР продолжает проводить серию отраслевых мероприятий для МСБ.
При финансировании из США, в мае мы провели два семинара, организованных
для представителей гостиничного сектора (гостиницы, санатории, гостевые дома)
и мясоперерабатывающих предприятий.


Для отелей и курортов семинар был организован на Иссык-Куле, в самом
популярном туристическом направлении в КР. В ходе семинара Гамиль
Селим, международный советник, и Брайан Баллингал, координатор ЕБРР,
поделились собственным опытом в управлении гостиничным бизнесом,
затронув такие темы, как планирование объекта, гостиничный маркетинг,
организация питания и вопросы охраны окружающей среды.



Для 20 представителей мясоперерабатывающих компаний, мы пригласили Оливье Берто, международного советника и Тапио Рихинен, координатора ЕБРР. Они обсудили с участниками мировые тенденции в мясной промышленности и потенциальных возможностяхи для кыргызского рынка.

На обоих семинарах, спикеры обсудили с предпринимателями возможные стратегические решения в области повышения эффективности и конкурентоспособности их деятельности и рассмотрели варианты финансирования для поддержки их роста. Они также поделились передовым опытом в отрасли через реальные примеры из других стран операций
ЕБРР и обсудили вопросы доступа к международному опыту в формате экспресс бизнес-клиники. После мероприятий
были организованы индивидуальные встречи с компаниями, заинтересованными в привлечении международных экспертов.

Курорты на озере Иссык-Куль в Кыргызской Республике могут стать экологически безопаснее
ЕБРР провел семинар по эффективному использованию ресурсов в Чолпон-Ате с акцентом на внедрение очистных
сооружений. 19 апреля 2016 г. ЕБРР провел семинар для представителей иссык-кульских курортов с целью презентации успешных консультационных проектов в сфере внедрения очистных технологий, которые поддержал ЕБРР, с тем,
чтобы они тоже могли улучшить экологическое состояние своих курортов, что пойдет на пользу всей курортной зоне.
Организатором мероприятия выступила Иссык-Кульская областная администрация и районная администрация ИссыкКульского района при поддержке ЕБРР. На семинаре были представлены условия и механизмы получения финансирования для поддержки модернизации для объектов гостиничного бизнеса через различные инструменты, такие как Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF), инвестиции и техническая помощь для привлечения консультантов по внедрению очистных сооружений.

Деловой Жумгал 2016
В Жумгальском районе Нарынской области 8-9 июня при содействии ЕБРР прошел
инвестиционный бизнес-форум «Деловой Жумгал 2016». В форуме приняли участие
представители местной власти, бизнес-ассоциации, местные и зарубежные предприниматели. Основной целью форума является поддержка местных предпринимателей,
привлечение внешних инвесторов и создание рабочих мест. В ходе мероприятия
была представлена презентация о возможностях района и прошла выставка товаров, производимых местными предпринимателями.

Кредит ЕБРР для Первой МикроКредитной Компании в национальной валюте
Кредит в 1 миллион долларов США пойдет на микро, малый и средний бизнес.
Кредит в национальной валюте в размере 1 миллиона долларов США позволит ПМКК расширить доступ к финансам
для предпринимателей в отдаленных сельских областях, где он остается очень ограниченным. Финансирование в
национальной валюте позволит избежать валютных рисков фермерам и мелким предпринимателям, которые, как правило, получают доход в местной валюте. Кредит ЕБРР сроком на 3 года также является очень своевременным, так как
предложение среднесрочного финансирования в национальной валюте является очень ограниченным на рынке.
ПМКК в основном работает в Ошской и Нарынской областях, где проживает треть населения страны. ПМКК создана
по инициативе Агентства Ага-Хана по Микрофинансированию, которое предоставляет услуги и продукты по микрофинансированию более чем в 15 развивающихся странах.
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ЕБРР и Швейцария усиливают поддержку малого бизнеса в Центральной
Азии
Швейцарское финансирование поможет стимулировать малый и средний бизнес в Кыргызской Республике и Таджикистане через доступ к финансовым ресурсам и ноу-хау.
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) выделил 4,5 млн. евро на инициативу
ЕБРР по поддержке малого бизнеса (SBI) в Кыргызской Республике и Таджикистане. Эта стратегическая инициатива
нацелена на поддержку МСБ через прямое и совместное финансирование, а также предоставление бизнесконсультаций от местных консультантов и международных экспертов для повышения их конкурентоспособности, инноваций и роста.

Наше Ноу-Хау для МСБ


Учебный центр «Иссык-Кульский региональный центр развития и образования населения» был создан в 2009 году в городе Чолпон-Ата. Центр отличается особым вниманием к вопросам социального и гендерного равенства, что
отражается на контингенте обучаемых: около 70% прошедших обучение центра – это женщины. Благодаря финансированию США и Специального фонда
акционеров ЕБРР, мы помогли ИКРЦРО разработать стратегию развития,
перейти на современную систему бухгалтерского учета и получить признание заслуг за продвижение гендерного равенства. За заслуги в области гендерного равноправия и создание
дополнительных рабочих мест менеджмент центра получил премию ЕБРР за продвижение гендерного равенства, которая была объявлена в мае 2016 года на юбилейном 25-ом Годовом собрании акционеров ЕБРР.



Медицинская лаборатория «Здоровье» была создана в 2009 году в городе
Каракол. По мере повышения спроса, компания выросла и теперь оснащена новыми технологиями, профессиональными кадрами и дополнительными
приемными пунктами в нескольких селах, что делает их услуги доступными
для местного населения. Мы помогли клиенту организовать внутреннюю
документацию и процедуры, чтобы получить сертификат ISO 9001: 2008 в
области здравоохранения и медицинских лабораторий, который провел
Британский институт стандартов. Это помогло нашему клиенту стать единственной сертифицированной медицинской лабораторией в Кыргызской Республике.

Мероприятия в регионах


В Оше прошла региональная конференция бизнес консультантов, с участием банков партнеров и международных организаций с целью обмена информацией и опыта по привлечению бизнес консультантов, расширение
деловых связей и партнерства.



В Караколе наш консультант Данияр Деркембаев, признанный специалист индустриально-торговой палаты ФРГ
по организации производства питания, провел семинар для предприятий сферы Horeca. Были затронуты вопросы постановки эффективных бизнес-процессов, ожидания клиента и повышения продаж, современные требования к безопасности питания и другие.



В Нарыне мы провели завершающий цикл семинар о ценности ноу-хау для представителей бизнес-сообщества,
местных партнеров, банков и СМИ.



Экспортные семинары для более чем 75 представителей экспортных предприятий прошли в Оше, Жалалабаде и
Нарыне. Для 7 компаний будет рассмотрена техническая помощь для улучшения их экспортных стратегий.

Офисы в Кыргызской Республике
Бишкек
Бул. Эркиндик 21, 4-й этаж
Бишкек 720000 Кыргызская Республика
Тел: +996 312 624023,
624027
Факс: +996 312 624024

Ош

Каракол

Ул. Баялинова 1, 2-й этаж,
217 офис
Ош 723500
Тел: +996 3222 21139
Факс: +996 3222 57947

Ул. Гебзе 122, 2-й этаж
Каракол 722200
Тел: +996 3922 52050
Факс: +996 3922 52060

Мы в Интернете
www.ebrd.com/knowhow/
kyrgyzrepublic
knowhowkyrgyzrepublic@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 письма.
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