
 
 
 

 

Казахстан: Развитие микро-, малых и средних предприятий 

Наименование проекта Развитие микро-, малых и средних предприятий 

Номер проекта 49076-004 

Страна Казахстан 

Статус проекта Одобрен 

Тип проекта / модальность 
содействия 

Техническая помощь 

Источник финансирования / 
сумма 

TA 8918-KAZ: Развитие микро-, малых и средних 
предприятий 

Специальный фонд технической помощи 1.00 млн. долл. США  
 

Стратегические вопросы Инклюзивный экономический рост 

Стимулы к изменениям Развитие частного сектора 

Сектор / подсектор Финансы – развитие финансового сектора 

Гендерное равенство и 
продвижение  

Эффективный гендерный подход 

Описание 
 

Обоснование проекта и связь со 
страновой/региональной 
стратегией 

Техническая помощь окажет содействие аналитической работе, 
необходимой для выполнения оценки проекта в плане 
экономических, финансовых вопросов, а также вопросов 
бедности, гендерного равенства, мер безопасности и закупок. 

Воздействие 
 

 

Результат проекта 

Описание результата 
 

Ход работ для достижения результата 
 

 

Ход реализации 

Описание итогов проекта  
 

Статус хода реализации  
(итоги, мероприятия и вопросы)  

Географическое расположение 

 

Сводка по экологическим и социальным аспектам 

Экологические аспекты 
 

Вынужденное переселение 
 

Коренное население 
 

Данный переведенный ИБП основан на его англоязычной версии от 12 августа 2015г. 

 



  

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

В период проектирования 
проекта 

В состав основных заинтересованных сторон входит бизнес 
сообщество, с ним будут вестись консультации, посредством фокус 
групп и через бизнес ассоциации, в течение всего периода 
проектирования. 

В период реализации 
проекта 

Проект окажет содействие в институционализации механизмов 
консультирования с частным сектором, что обеспечит участие лиц с 
высоким уровнем риска исключения, таких как неофициальные 
предприниматели и МСБ, где собственниками или управляющими 
являются женщины. 

 

Бизнес возможности 

Консультационные услуги Потребуется всего 11 консультантов, 7 международных и 4 местных. 
Будут наняты: восемь отдельных консультантов (5 международных: 
специалист по финансированию микро-, малых и средних 
предприятий, специалист по развитию частного сектора, специалист 
по вопросам бизнес инкубаторов, специалист по вопросам закупок и 
специалист по вопросам социального воздействия; и 3 местных: 
специалист по вопросам окружающей среды и специалист по 
финансированию микро-, малых и средних предприятий), а также 
одна компания (для найма 3 специалистов по финансовому 
менеджменту) в соответствии с Руководством АБР по привлечению 
консультантов. 

Закупки Нет закупок товаров. 

Ответственный специалист 
АБР 

Инмакулада Мартинез 

Ответственный 
департамент АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственные отделы АБР 
Отдел государственного управления, финансового сектора и торговли, 
ДЦЗА 

Исполнительные агентства Министерство национальной экономики 

 

График 

Утверждение концепции -  

Сбор информации -  

Обзорное совещание 
руководства 

-  

Одобрение 01 июля 2015 г. 

Последняя обзорная 
миссия 

-  

TA 8918-KAZ 

Этапы реализации 

Одобрение Подписание 
Вступление в 

силу 

Дата закрытия 

Первонач. Пересмотр. Факт. 

01 июля 2015 27 июля 2015 27 июля 2015 31 дек 2016 - - 

 
 
 



План финансирования/объем ТП Кумулятивные суммы 

АБР Софинансир. Партнеры Итого Дата Сумма 

ПРК Бенефициары 
Спонсор 
проекта 

Прочие 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 01.07.2015 0.00 

Последнее обновление 
ИБП 

13.07.2015 

 

Страница проекта  http://www.adb.org/projects/49076-004/main 

Запрос информации  http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49076-004 

 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в 
связи с тем, что ИБП является незавершенной работой, некоторая информация может быть не включена в 
его первоначальную версию, но будет добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых 
проектах является предварительной и индикативной. 
 
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном бюллетене о проекте (ИБП), 
исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы гарантии. В то время как АБР стремится 
предоставлять содержание высокого качества, информация предоставляется «как есть», без какой-либо 
гарантии, выраженной или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий коммерческого 
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально 
не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности или полноты любой такой информации. 




