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Программа ЕБРР по расширению доступа МСП к торго-

вому финансированию  

Многие МСП (импортеры, экспортеры и местные дистрибьюторы импортных 

товаров) в настоящее время используют оборотный капитал или овердрафт 

для финансирования торговых сделок и не осведомлены о существовании 

менее рискованных способов оплаты, доступных для импортных и экспортных 

операций. Основной причиной этого является низкий уровень понимания пре-

имуществ торгового финансирования среди них. ЕБРР при поддержке Евро-

пейского союза и США провел специализированный тренинг для 20 местных 

консультантов в сфере торгового финансирования  инструментам и методам 

предоставления консалтинговых услуг в сфере расширения доступа МСП к 

торговому финансированию. Планируется, что обученные консультанты будут 

предоставлять консультационные услуги для местных МСП и таким образом 

помогут им вести торговые операции с большей выгодой. 

Европейские партнеры помогают Бишкеку модернизи-

ровать систему управления твердыми отходами  

Город Бишкек, с населением 1,2 миллиона человек, улучшает систему управ-

ления твердыми бытовыми отходами (ТБО) благодаря кредиту ЕБРР в разме-

ре 11 миллионов евро и гранта на общую сумму 8 миллионов евро за счет 

средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA). Проект 

нацелен на усовершенствование работы служб вывоза и утилизации мусора, 

организацию в городе новых пунктов сбора ТБО, модернизацию транспортно-

го парка, закладку крайне необходимого нового санитарного полигона ТБО, 

который станет первым в регионе полигоном, соответствующим стандартам 

Европейского Cоюза, и на финансирование закрытия существующей свалки.  
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Малые и средние предприятия - один из приоритетов новой стратегии ЕБРР для Кыр-

гызской Республики  

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одоб-

рил новую стратегию  Банка в Кыргызской Республике, которой ЕБРР будет ру-

ководствоваться в предстоящие четыре года при направлении в страну инвести-

ций и проведении диалога с государственными ведомствами. В стратегии уста-

новлены следующие приоритеты для работы организации в стране. 

 Укрепление региональных трансграничных связей; 

 Предоставление малым и средним предприятиям (МСП) возможностей 

для развития и повышения конкурентоспособности;  

 Содействие повышению устойчивости коммунальных служб путем ком-

мерциализации и участия частного сектора. 

Полную версию стратегии читайте по ссылке http://www.ebrd.com/news/2015/smes-in-focus-of-new-ebrd-strategy-for-

kyrgyz-republic.html 

ЕБРР и КИКБ поддерживают частный сектор в регионах  

 Производитель пищевых продуктов Ширин-Сулейман стал первой частной компанией в Оше, которая получила 

доступ к Программе ЕБРР по со-финансированию предприятий, поддерживающей малый и средний бизнес. 

Кредитные средства будут направлены на модернизацию производственных объектов, что послужит  улучшению 

гигиены труда и техники безопасности.  

 ЕБРР и КИКБ финансируют модернизацию водоочистных сооружений и повышение энергоэффективности «Ак-

Бермет» в городе Чолпон-Ата. На этом курорте планируются: модернизация водоочистных сооружений, сокраще-

ние энергопотребления, строительство плавательного бассейна, благоустройство пляжа и перепланировка тер-

ритории, что в совокупности позволит превратить “Ак-Бермет” в экологически более чистый и более привлека-

тельный для туристов курорт. Общий объем выделяемых на эти цели средств в размере 500 000 долл. США. 

Признание и награды 

В течение нескольких лет ЕБРР SBS активно поддерживал профессионализа-

цию рынка консалтинга с помощью различных инструментов и подходов. 

Одним из таких проектов была поддержка и развитие потенциала местного 

Института консультантов по менеджменту (ИКМ КР). Мы рады поделиться 

новостью, что ИКМ КР получил специальный приз Фонда Габриэля Аль-

Салем в рамках Международной конференции «Консалтинг без границ». Це-

ремония награждения победителей состоялась в рамках Международной 

конференции «Консалтинг без границ - 2015», которая прошла 16-18 апреля 

в Стамбуле. Это грандиозное мероприятие собрало опытных консультантов 

из разных стран мира. Номинация «Самая динамично развивающаяся орга-

низация консультантов» выдается за высокие достижения в командной ра-

боте и сотрудничество консультантов как коллег по профессии в рамках 

национальных институтов и ассоциаций, а также за отличную работу органи-

зации по продвижению и поддержке своих членов в 2014 году. На конфе-

ренции Виктория Ольская, Президент Фонда также отметила команду SBS в 

Кыргызской Республике специальной наградой за «Непрерывную поддержку деятельности Фонда им.Габриэля Аль-

Салем».  

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

