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Что мы предлагаем? 

ЕБРР   оказывает   поддержку   предприятиям,   желающим   воспользоваться   услугами,   которые 
способствуют развитию бизнеса. Мы: 

• предоставляем информацию о профессионалах, оказывающих такие услуги («консультантах»);
• при  необходимости  оказываем  содействие  в  формулировании  потребностей  предприятия  перед

началом проекта по оказанию услуг;
• ведем мониторинг проекта, чтобы обеспечить качество предоставляемых услуг;
• компенсируем  в  среднем  50%  расходов  на  оказанные  услуги  (без  НДС)  (размер  компенсации

рассчитывается индивидуально по каждому проекту).

Виды консультационных проектов, поддерживаемых в рамках программы 

Стратегия - стратегическое планирование 
- бизнес планирование 
- разработка технико-экономического обоснования 
- финансовый анализ и планирование 
- поиск партнеров 

Маркетинг - маркетинговые исследования 
- маркетинговая стратегия 
- брэндинг и продвижение торговой марки 
- управление продажами 
- электронный маркетинг 

Организационное 
консультирование 

- организационное развитие 
- управление человеческими ресурсами 

Операционный 
консалтинг 

- реинжиниринг бизнес-процессов 
- управление цепочками поставок 

Информационно- 
коммуникационные 
технологии 

- отраслевые системы автоматизации 
- системы финансового менеджмента и бухучета 
- системы автоматизации документооборота 
- IT-инфраструктура 
- системы автоматизации производственных процессов 
- корпоративные системы управления (1С, CRM, ERP, HRM и др.) 

Управление качеством - внедрение систем менеджмента качества по стандартам ISO 9001 
- внедрение систем безопасности продуктов питания HACCP, ISO 22000 
- внедрение систем менеджмента безопасности на производстве OHSAS18001 
- внедрение систем безопасности продукции 

Энерго- и 
ресурсоэффективность 

- энергоаудит, сертификация и присвоение рейтингов 
- внедрение систем энергоменеджмента ISO50001 
- инженерно-технические решения в области энергоэффективности 
- внедрение возобновляемых источников энергии 

Экологический 
менеджмент 

- экологический аудит и оценка воздействия на окружающую среду 
- внедрение систем экологического менеджмента ISO14001 
- инженерно-технические решения в области экологии 

Инженерно- 
технические решения 

- оптимизация производственных линий и оборудования 
- архитектурное планирование и дизайн 
- планирование инфраструктуры и коммунальных сетей 

Управление финансами - финансовый менеджмент и бухгалтерские системы 
- консультирование по улучшению финансовой информации для управленческих целей и 
отчетности 
- приведение финансовой отчетности в соответствие с требованиями национальных стандартов 
или МСФО 
- анализ/ревизия финансовой информации для получения финансовых отчетов для аудита и т.д. 

Программа «Консультации для малого бизнеса» 
ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) – 
развитие местного рынка профессиональных услуг для бизнеса 

Финансируется Министерством  экономического развития РФ 



 
 

Какие предприятия могут получить поддержку по Программе? 

Принять участие в конкурсе на получение поддержки могут любые предприятия, имеющие возможность и 
желание оплатить свою долю расходов на проект и соответствующие следующим критериям: 

• опыт деятельности на рынке: не менее 2 лет 
• форма   собственности:   частная   (свыше   50%   капитала   принадлежит   отечественным   частным 

собственникам) 
• зависимость от других организаций: независимая (другим организациям принадлежит не более 25% 

капитала компании) 
• отрасль:   любая,   кроме   банковской   деятельности   и   кредитования,   страхования,   азартных   игр, 

производства табачных изделий и крепкого алкоголя, а также производства вооружений 
• число сотрудников: от 10 до 250 человек 
• выручка за год: не более 50 млн. евро (около 3 млрд. руб.) 

 
Как проходит реализация проекта в рамках программы? 

1. Предприятие подает заявку на участие в Программе поддержки малого бизнеса (ПМБ) ЕБРР по СФО 
2. После  одобрения  предприятия  и  специалисты  ПМБ  ЕБРР  помогают  подобрать  консультанта  в 

соответствии с нуждами предприятия. 
3. Предприятие и консультант совместно заполняют техническое задание по форме ПМБ ЕБРР. 
4. Техническое задание/проект согласуются экспертами банка. 
5. После одобрения проекта предприятие подписывает: 

• с консультантом – Договор оказания услуг 
• с ЕБРР – соглашение на возмещение части затрат по проекту, где оговаривается размер 

возмещения. В качестве приложения к соглашению подписывается также техническое задание на 
проект и договор между предприятием и консультантом. 

6. Проект выполняется, специалисты ПМБ ЕБРР ведут мониторинг реализации проекта. 
7. Предприятие оплачивает работу консультанта, подтверждает успешное выполнение проекта 

(предоставляет копии выставленных счетов, платежных поручений, актов выполненных работ) и 
получает возмещение в предварительно оговоренном размере. 

8. Через  год  после  завершения  проекта специалисты  ПМБ  ЕБРР  проводят  оценку эффективности 
проекта. 

Очень важно, чтобы до даты подписания соглашения ВСЕМИ СТОРОНАМИ не было никаких оплат от 
клиента к консультанту. Мы сообщаем сторонам, когда соглашение подписано, и можно начинать 
оплаты по консультационному договору. 

 

Как подать заявку на участие? 
Для предприятий: 

Отошлите нам заполненную анкету для предприятий и сканированные оригиналы следующих документов 
(нотариальное заверение не требуется): 

• свидетельства ОГРН и ИНН 
• свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
• годовая отчетность за последние два года (баланс, отчет о прибылях и убытках и (если применимо) 

отчет о движении денежных средств) с отметкой ИФНС 
 

Для консультантов: 

Отошлите нам заполненную анкету для консультантов и сканированные оригиналы следующих документов 
(нотариальное заверение не требуется): 

• свидетельства ОГРН и ИНН 
• свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
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• годовая отчетность за последние два года (баланс, отчет о прибылях и убытках и (если применимо) 
отчет о движении денежных средств) с отметкой ИФНС 

• общая информация о компании: основные вехи истории, виды предоставляемых услуг, клиенты 
(целевой сегмент рынка и (желательно) ключевые клиенты), партнеры, конкурентные преимущества, 
региональные офисы, общие планы развития 

• резюме основных консультантов (экспертов); наличие у консультантов сертификатов и/или лицензий 
приветствуется (для подтверждения наличия сертификата/лицензии вышлите его электронную копию) 

Если отчетность сдавалась в электронной форме, необходимо приложить скан квитанции о приеме из 
ИФНС 

Если предприятие находится на УСН, вместо бухгалтерской отчетности могут быть предоставлены 
налоговые декларации и выписки из книги доходов и расходов (для консультантов достаточно 
предоставить только налоговую отчетность) 

 
 

 
По всем вопросам обращайтесь: 

Марина Кондрашова 
 

Группа поддержки малого и среднего бизнеса 
Европейский банк реконструкции и развития 
Россия, 660077, Красноярск, ул.Весны 3 «А» 
Тел.: +7 391 276 16 96, +7 391 276 16 95 
Факс: +7 391 276 16 76 
Моб: +7 913 044 75 61 
E-mail: KondrasM@ebrd.com 
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