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Новый руководитель Региональной программы в 

Центральной Азии  

Нил Тейлор назначен новым Главой региональной про-

граммы Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР (SBS). Нил 

будет базироваться в представительстве ЕБРР в Бишкеке и 

отвечать за работу SBS в Кыргызской Республике, Таджики-

стане и Туркменистане. Последние 5 лет Нил Тейлор рабо-

тал в штаб квартире ЕБРР в Лондоне, Великобритания, в качестве менеджера 

SBS. До ЕБРР Нил работал советником правительства Индонезии, а затем пра-

вительства Ирака по реформе государственного сектора и управления помо-

щью в ООН. Кроме того, занимал должность консультанта по стратегическому 

менеджменту в Accenture. Нил имеет степень бакалавра Оксфордского уни-

верситета и степень магистра University College London. 

Первая ярмарка консультационных услуг прошла 

в городе Ош 

ЕБРР совместно с местным сообществом консультантов во главе с региональ- 

ной дирекцией ИКМ КР организовали первую ярмарку консультационных 

услуг в городе Ош. Более 200 участников приняли участие в мероприятии, 

которое привлекло значительное внимание СМИ. Во время ярмарки, консуль- 

танты организовали мастер-классы и презентации о своих услугах, которые 

помогли объяснить местным предпринимателям преимущества консультаций 

и продемонстрировали типы консультационных услуг, существующих на рын-

ке. Среди гостей на мероприятии были Абдырахман уулу Кутманалы, вице-мэр 

г. Ош, и Юсупов Замир, глава дирекции Агентства по внешним связям и биз-
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Иссык-Кульский курорт решает проблему  

очистки сточных вод  

ЕБРР организовал визит и презентацию очистного сооружения в пансионате Ак-

Бермет для более 60 представителей других курортов Иссык-Кульской области 

Мероприятие было организовано при поддержке администрации Иссык-Кульской 

области и пансионата Ак-Бермет, клиента ЕБРР. SBS помог пансионату Ак-Бермет 

улучшить экологическое управление с помощью решения проблемы очистки сточ-

ных вод. ЕБРР также профинансировал программу мероприятий по модернизации 

этого курортного комплекса, в частности модернизацию водоочистных сооружений, сокращение энергопотребления, 

строительство плавательного бассейна, благоустройство пляжа и перепланировку территории. Теперь мы надеемся 

увидеть больше курортов, среди клиентов ЕБРР для решения проблем очистных сооружений, с целью сохранить озеро 

Иссык-Куль для будущих поколений. 

Видео ролики “Меняя жизни”   

 При финансовой поддержке США, мы помогли компании Куликовский торт, производителю кондитерских изде-

лий, значительно повысить свои экспортные продажи. Мы помогли улучшить качество их тортов и пирожных, 

внедрить новые линии продуктов и провести исследование потенциальных новых рынков. Эти усилия привели к 

открытию новых магазинов в Алматы и Москве, а также значительному росту экспортных продаж. 

https://youtu.be/ONJdmlNMb2o  

 ЕБРР помог большому пивоваренному заводу в Кыргызской Республике модернизировать помещения и внед-

рить ультрасовременные технологии. https://youtu.be/q5fa8UJGcEg 

Еще одно достижение на пути в ICMCI 

Несмотря на растущее число местных консультантов и консалтинговых фирм в Кыргызской Республике, уровень про- 

фессионализации и признания сектора среди заинтересованных сторон остается слабым. При поддержке ЕБРР, ИКМ 

КР совместно с ИКМ Украина провели сертификацию консультантов CMC в КР. Была проведена широкая информаци- 

онная кампания и отбор кандидатов, включая интервью, тренинги по бизнес-процессам и инновационным моделям 

для клиентов, а также коучинг по сложному процессу заполнения заявки в течение двух месяцев. В результате, из 15 

консультантов, 8 консультантов получили сертификацию CMC: Ольга Кан, Бакыт Шамкеев, Азамат Аттокуров, Михаил 

Мунькин, Лариса Подгорная, Клара Шейшекеева, Талант Сакишев и Замира Самадова. Наши поздравления! 

ЕБРР помогает повысить надежность водохозяйственных служб города 

Баткена  

ЕБРР оказывает содействие в модернизации систем водоснабжения и водоотведения, предоставляя пакет финансиро-

вания в объеме до 4 млн. евро. В него входят кредит ЕБРР на сумму до 1,5 млн. евро и инвестиционные гранты много-

стороннего донорского Специального фонда акционеров (СФА) ЕБРР в размере 2,5 млн. евро. Помимо этого, муници-

пальное водоканальное предприятие Баткена получит поддержку в реализации проекта и внедрении программы рабо-

ты с заинтересованными сторонами в  виде технического сотрудничества.  

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. 

https://youtu.be/ONJdmlNMb2o
https://youtu.be/q5fa8UJGcEg
http://www.ebrd.com/sbs/kyrgyzrepublic
http://www.ebrd.com/sbs/kyrgyzrepublic
http://www.facebook.com/ebrdbaskr
http://www.facebook.com/ebrdbaskr

