
 

  
 

   
   
    

  

Мы рады сообщить об успешном освоении первого транша заемных средств по кредитному 

соглашению от 01.02.2022, заключенному между Европейским банком реконструкции и 

развития (далее – ЕБРР) и ТОО «МФО «Арнур Кредит» в рамках программы «Женщины в 

бизнесе» по финансированию женщин предпринимательниц.  

 

Общий объем финансирования EБРР в рамках данной программы составляет 4 миллиона 

долларов США, из которых 10% выделены на финансирование в энергоэффективную 

модернизацию казахстанского бизнеса и жилого сектора.  

 

Воспользоваться программой и получить финансирование, в том числе и зеленый кредит 

могут женщины – предприниматели, которые являются руководителями или 

собственниками микро (в том числе ИП и самозанятым), малого и среднего бизнеса. 

Зеленые кредиты предназначены для: 

• энергоэффективной модернизации жилья и бизнеса, в том числе предприятий, 

офисов с помощью энергоэффективного оборудования, и материалов; 

• закупки нового бытового и промышленного энергоэффективного оборудования и 

материалов, замены окон, систем отопления и вентиляции, фасадных систем; 

• закупки нового и модернизации существующего транспорта и оборудования в 

сельском хозяйстве, теплиц, систем орошения, оборудования для подготовки земли 

и посевов и многое другое. 

 

Полный список категорий, а также приемлемого оборудования и материалов, указан на сайте 

Селектора Зеленых Технологий – (Green Technology Selector) – глобальной онлайн базы 

данных энергоэффективного оборудования и материалов, соответствующих строительным 

нормам Казахстана, мировым стандартам и требованиям Европейского банка реконструкции 

и развития по энергосбережению. Селектор Зеленых Технологий был разработан при 

поддержке Федерального министерства финансов республики Австрии и на сегодняшний 

день уже успешно функционирует во многих странах. Ссылка на Селектор: 

https://techselector.com/kazakhstan-ru/. 

 

Участие в программе позволит женщинам - предпринимателям:  

• увеличить объём продаж и среднего чека, привлечь новых клиентов  

• предоставит возможность воспользоваться кредитной линией для модернизации 

предприятия и\или пополнения оборотных средств, а также разнообразить 

ассортимент энергоэффективного оборудования или материалов.  

• создаст возможность выгодно отличаться от конкурентов, способствовать переходу к 

зеленой экономике, тем самым повысив доверие покупателей 

 

Финансовая поддержка – не единственная часть программы. В рамках программы 

«Женщины в бизнесе» мы разработали специальную программу под 

названием «БИКЕШ»,  В рамках программы «Бикеш» организована специальная серия 

неформальных образовательных мероприятий для женщин-предпринимателей в сельской 

местности под названием «Сырласу», которая  предоставляет женщинам комфортные 

условия для обмена идеями и опытом и повышения их знаний.  

 
  
Более подробную информацию смотрите на нашем сайте: https://arnurcredit.kz/   

https://techselector.com/kazakhstan-ru/
https://arnurcredit.kz/

