Консультации для малого бизнеса

Консультации для малого бизнеса:
ноу-хау ЕБРР
Хотите, чтобы ваш бизнес вырос?
Мы знаем как.

Финансируется Фондом технического содействия
Россия – ЕБРР и Финским фондом технического
содействия

Консультации для малого бизнеса

Кто мы
• Группа поддержки малого бизнеса ЕБРР через бизнесконсультации помогает малым и средним предприятиям
(МСП) расти, добиваться успеха и развиваться дальше

• Помогаем МСП найти местных консультантов для
решения широкого спектра задач от стратегического
планирования и маркетинга до внедрения
энергосберегающих технологий и стандартов
экологического менеджмента.

• При необходимости помогаем в оформлении
технического задания на проект.

• Софинансируем стоимость услуг привлеченного
консультанта в среднем на 50% общей стоимости
консультационного проекта.
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Бизнес-консультации
Стратегия От бизнес планирования и

разработки стратегии до ТЭО и
поиска партнеров.
Маркетинг От исследования рынка до

брендирования и интернет-торговли.

Управление От финансового менеджмента до
финансами отчетности и перехода на МСФО.
Управление От внедрения стандартов ISO до
качеством пищевой (HACCP) и производствен-

ной безопасности (OHSAS 18000).
Технологии От информационных систем управле-

ния и автоматизации производства
до систем планирования ресурсов
предприятия.
Операционная От реинжиниринга бизнес-процессов
деятельность до управления цепочками поставок.
Орг. От организационного развития до
структура управления персоналом.

Ресурсо- и энерго- От энергоаудитов и программ
эффективность энергосбережения до энергети-

ческого менеджмента (ISO 50001)
и возобновляемых источников
энергии.
Охрана От оценки экологического
окружающей среды воздействия до управления и
контроля (ISO 14000).
Технические От проектирования производства
решения до оптимизации и внедрения.

Наша история в России
2003-2013
Донор: Япония
Объем: 6,5 млн евро
География: ДФО (ПК, ХК, СА)
Команда: 6 человек
437 проектов с местными консультантами
2,4 млн донорских средств VS 3,1 млн от клиентов

52 проектов с м/н экспертами
база 127 местных бизнес-консультантов
2013-2016
Доноры: РФ, Финляндия
Объем: 6,3 млн евро
География: ЮФО, УФО, СФО, ДФО, Карелия
Команда: 11 человек
154 проектов с местными консультантами
625 т. донорских средств VS 750 т. от клиентов
9 проектов с м/н экспертами
база 328 местных бизнес-консультантов
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С кем мы работаем
• Собственность: частная собственность с
преобладающей долей российских собственников;

• Размер: от 10 до 250 сотрудников;
• История деятельности: минимум 2 года
существования на рынке;

• Местоположение: предпочтение отдается менее
развитым регионам;

• Сектор: любые сферы деятельности, кроме
имеющих отношение к банковским или
финансовым услугам, товарам и услугам военного
назначения, игорному, табачному или
алкогольному бизнесу;

• Репутация: отсутствие у предприятия прямых
связей с политически аффилированными лицами
и отсутствие иных обстоятельств, которые могут
повредить реализации проекта или повлечь
репутационные риски для ЕБРР;

• Устойчивость: финансовая и коммерческая
устойчивость бизнеса на момент подачи заявки,
готовность предприятия оплатить часть стоимости
проекта, а также наличие ресурсов для внедрения
его результатов;

• Заинтересованность: руководство должно
осознавать реальные проблемы и возможности
предприятия, проявлять открытость и готовность
воспринимать советы консультантов.

2. Свяжитесь с нами
1. Ваше предприятие относится
к малым и средним?

3. Определите свои бизнеспотребности

6. Добейтесь успеха

4. Выберите эксперта

5. Управляйте своим
проектом
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Европейский банк реконструкции и развития,
региональное представительство в ДФО
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46, офис 502

Телефон: 8 (423) 251 7766
Факс: 8 (423) 251 7767

Мария Карикова,

Ирина Воробьева,

руководитель программы в России,

специалист по проектам в ДФО,

KarikovM@ebrd.com

VorobyeI@ebrd.com

8 (902) 524 8600

8 (924) 238 6031

8 (423) 251 0519

8 (423) 251 0319
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