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09:00-18:00
СБ-ВС
выходной

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА ОФИСОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

(КОВОРКИНГ, ЛЕКТРОИУМ, ПЕРЕГОВОРНЫЕ)

₽

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ
И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

ПОМОЩЬ В ВЫХОДЕ
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

mbkaliningrad

99-45-88

Центр поддержки
предпринимательства
Калининградской области

Ведем сопровождение по:
Патентно-лицензионной деятельности;
Трудовому законодательству.
Проводим семинары для начинающих
и действующих предпринимателей.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Беззалоговое государственное поручительство по:
кредитным договорам
договорам о предоставлении банковской гарантии
договорам финансовой аренды (лизинга)
иным договорам финансирования

Основные параметры и объемы поручительства:
25 млн рублей – максимальный объем
единовременно выдаваемого поручительства
Поручительство выдается по договорам
финансирования на сумму от 1 млн руб
на срок не менее 6 месяцев

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
до

5 млн

от 5%

годовых

до

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ
Помогаем стать участником
территориального и промышленного кластера.

3

лет

КОВОРКИНГ МЕГАWORK
до 100 млн

от 1%

годовых

до

5

лет

ПОМОЩЬ В ВЫХОДЕ
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Поможем найти партнеров и сформируем
коммерческое предложение

Коворкинг МегаWork - это место для тех, кто занят
делом, удобное пространство для работы,
знакомства и обмена знаниями
35 мест за столами; лаунж-зона с мягкими пуфами;
переговорные; быстрый интернет и безлимитный кофе;
библиотека от Сбербанка с книгами для предпринимателей;

ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

Отправим в бизнес-миссию
Создадим и переведем сайт на иностранный язык,
Подготовим и переведем презентационные материалы,
Разместим на он-лайн площадках
Изучим рынок зарубежной страны
Поможем с сертификатами, стандартами и разрешениями

Поможем в подготовке учредительных документов
по созданию сельскохозяйственного кооператива,
фермерского хозяйства,
Будем сопровождать проект,
Проконсультируем по вопросам ведения растениеводства,
животноводства, рыбоводства и других направлений
Поможем воспользоваться сервисами портала
Бизнес-навигатор МСП

Защитим Вашу интеллектуальную собственность
Отправим в бизнес-миссию или на выставку

Центр поддержки
предпринимательства
Калининградской области

СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Проводим бесплатные консультации и обучающие программы;

Помощь в оформлении заявки на получение
гранта от 500 тыс до 50 млн рублей

Подбираем подходящие меры финансовой поддержки;

Для талантливой молодежи,
инновационных предприятий, стартапов

Информационное сопровождение начинающих
и действующих социальных предпринимателей.

megawork39

Маркетингу;
Правовым аспектам;
Финансовому планированию.

₽

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Консультируем и обучаем по:

БЕСПЛАТНО

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

ПН-ПТ
09:00-18:00
СБ-ВС
выходной
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