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Перспектива 

Наша

цель –

ваше 

развитие! 

К.В. Лило
директор ЦПП КО (МКК)

Перспектива | 01

Среди неотъемлемых задач в региональной экономике, 

создание благоприятной экономической обстановки для 

развития бизнес-сообщества занимает лидирующую позицию. 

Именно поэтому фонд «Центр поддержки предпринимательст- 

ва Калининградской области (микрокредитная компания)» стал 

ключом для решения поставленной задачи. 

Мы создали региональный институт развития бизнеса, кон-

солидирующий ряд мер поддержки предпринимателей, 

благодаря которым вы сможете выйти на совершенно новый 

уровень развития!
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Центр «Мой бизнес» это уникальный инструмент, созданный в рамках реализации федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Главная цель проекта – запуск трансформации делового климата в Российской Федерации. 

Весь комплекс мер можно 

отнести к трем видам услуг

консультационные

 3.

 образовательные

 1.

финансовые

 ₽

 2.10

выход на 
зарубежные рынки

поддержка социального 
предпринимательства 

поддержка 
инноваций

фонд развития 
промышленности

направлений

В нашей структуре функционируют десять подразделений, 

отвечающие за развитие отдельных направлений бизнеса 

региональный центр 
компетенций

креативное 
предпринимательство

гарантийное 
поручительство 

кластерное 
развитие

развитие 
сельского хозяйства

консультации и 
обучение 
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Что такое Дом предпринимателя? 

МФЦ для бизнеса Центр «Мой бизнес» Информационно-расчетный 
центр

Коворкинг Лекториум

Это единое пространство, в котором для вашего удобства сосредоточены: 

Коворкинг

Общее пространство для 
работы предпринимателей, 
фрилансеров, студентов

коллективный офис
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Наш Центр реализует федеральный проект «Популяризация предпринимательства». Цель проекта вовлечь

в бизнес калининградцев и поддержать создание новых или уже существующих компаний в регионе за счет проведения 

информационной компании в СМИ, на объектах наружной рекламы, наряду с организацией образовательных мероприятий. 

Направления 
проекта

Проект можно разделить

на несколько направлений: 

выявление профессиональных 

навыков и компетенций для 

ведения бизнеса; 

реклама для действующих 

предприятий;

обучение молодёжи;

создание «тренировочных 

фирм» и многое другое.

В рамках проекта мы проводим:

 широкую информационную кампанию

по популяризации проектов и стартапов 

действующих предпринимателей

образовательные мероприятия, тренинги

и конференции, охватывающие различный 

сегмент участников

образовательные форумы

с известными спикерами и представителями 

бизнеса

Одним из наиболее успешных проектов Центра «Мой бизнес» стал образовательный курс «Мой бизнес. Старт». 

Данный курс полезен тем, кто думает об открытии собственного дела, делает первые шаги в предпринимательстве

или расширяет существующий бизнес. В удобном режиме любой желающий может ознакомиться с видеолекциями 

экспертов и получить новые знания и опыт. 



Чем мы можем вам помочь?

Кластерная кооперация | 05

Для поддержки кластеров в нашей структуре функционирует Центр 
кластерного развития, основная задача которого обеспечить кооперацию 
участников территориальных кластеров и межкластерного взаимодействия, 
наряду с оказанием дополнительных мер поддержки. 

Балтийский 
металлообраба-

тывающий кластер

4
кластера 

 Кластер 
судостроения и 
судоремонта 

Кластер 
янтарной 

промышленности

участие в государственных программах по развитию
территориальных и промышленных кластеров;

создание  и  развитие сервисных компетенций,  общих 
для всех участников.

совместное представление и защита интересов участников 
кластера в федеральных и региональных органах власти;

наличие единой и понятной для всех участников стратегии 
развития,  подготовки и переподготовки кадров;

Что мы можем предложить?

Туристический
кластер

Кластерная 
кооперация

Это взаимовыгодный 
механизм регионального 
развития, объединяющий 
бизнес, органы 
государственной власти, 
учреждения образования, 
науки и инвесторов в 
реализации совместных 
проектов
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Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

Сельское хозяйство

Кому мы можем быть полезны?

фермерам

гражданам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам

иным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

сопровождение проектов, реализуемых 

субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, получателей государствен-

ной поддержки;

помощь в формировании комплектов 

документов в целях получения грантовой 

поддержки, субсидий в рамках государст-

венной программы Калининградской 

области «Развитие сельского хозяйства»;

кредитно-финансовая поддержка;

помощь  в  регистрации  бизнеса  любой 

организационно-правовой формы;

подготовка бизнес-планов, технико-

экономических обоснований, проведение 

маркетинговых исследований и др.;

правовые консультации.

консультации по вопросам ведения  

растениеводства, животноводства, 

рыбоводства и других направлений;

бухгалтерское,  налоговое сопровождение;

Специалисты Центра компетенций 

оказывают консультационные услуги 

по следующим направлениям:

Поддержка реализуется через Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров в рамках 
реализации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»
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Центр поддержки экспорта 

создан с целью стимулирования и вовлечения малых и средних предприятий Калининградской области во внешне-
экономическую деятельность, оказания информационно-аналитической,  консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности, а также содействия их выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий. 

предоставление услуг Центра действующим экспортерам и субъектам предпринимательства, планирующим осущест-
влять экспортную деятельность в Калининградской области;

участие в определении приоритетных направлений поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Калининградской области, в том числе в разработке и реализации мероприятий региональной 
программы поддержки экспорта;

популяризация экспортной деятельности в Калининградской области и услуг Центра, в том числе за счет средств 
массовой информации, включая телевидение,  радио,  печать,  наружную рекламу,  интернет и др.

Основные функции Центра

Центр экспорта

создан для оказания поддержки 
региональным представителям малого и 
среднего бизнеса в развитии экспортного 
потенциала
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Центр поддержки малого и среднего предпринимательства

Центром реализуются мероприятия, направленные на популяризацию 
предпринимательства и начала ведения собственного дела, обучающие 
мероприятия, в целях повышения квалификации сотрудников субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Что мы предлагаем?

бесплатные консультации

образовательные мероприятия 

форумы и выставки

продвижение и развитие 

консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного 
дела, вопросам финансового планирования, маркетингового 
сопровождения, правового обеспечения деятельности и др.;

организация специальных программ обучения;

обеспечение участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях на территории РФ.

содействие в проведении патентных исследований;

Наши услуги:

Центр оказывает услуги как 
самостоятельно, так и с привлечением 
сторонних организаций в качестве 
исполнителей.

Малый и
средний бизнес

Центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
оказывает комплекс инфор-
мационно - консультационных 
услуг для развития малого и 
среднего бизнеса
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Центр компетенций в сфере производительности труда

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях Калининградской области» национального проекта «Производительность труда

и поддержка занятости» в структуре фонда создан Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда, обеспечивающий квалифицированную помощь экспертов по повышению 

эффективности производственных процессов непосредственно на предприятиях-участниках национа-

льного проекта и обучение сотрудников предприятий-участников под региональным управлением 

методам повышения производительности труда.

Что мы можем предложить?

квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного 

процесса непосредственно на предприятиях;

участие в образовательных мероприятиях на специализированной учебно-производственной 

площадке «Фабрика процессов».

обучение предприятий методам повышения производительности труда;
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Центр инноваций 
социальной сферы

Приоритетные направления и поддержка 

Слет социальных предпринимателей 
конкурс «Лучший социальный проект года», 

профессиональные консультации от консалтин-
говых компаний по актуальным  вопросам:  
начало  деятельности, маркетинг, бухгалтерия, 
налоги, отчетность,  право,  закупки

образовательные мероприятия – круглые столы, 
тренинги,  мастер-классы, семинары,  повышение 
квалификации по социальной тематике

масштабирование  и  привлечение инвестиций- 
разработка бизнес-плана, маркетинговой 
стратегии,  франшизы,  брендирование

информационная поддержка – реклама, 
продвижение в интернете и социальных сетях

1 мая каждого года.

Для получения статуса «Социальное предприятие» 
необходимо войти в реестр социальных 
предпринимателей.

Документы для вступления в реестр подаются до 

Статус действует 1 год.

Цель центра

Центр инноваций социальной сферы оказывает 
поддержку социальным предпринимателям, а также 
тем, кто только планирует открытие собственного 
дела в социальной сфере
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Инновационный 
инжиниринговый центр

В целях содействия развитию инновационной системы в регионе 
мы создали Инновационный инжиниринговый центр, объединивший 
три инновационных направления:

01

02

03

оказание инжиниринговых услуг;

реализация  полномочий  регионального  представительства  
Фонда содействия инновациям;

предоставление услуг Центра молодежного инновационного 
творчества.

 
Подробности на сайте:  fasie.ru

На реализацию своих проектов вы можете получить грант в размере 
от 500 тыс. до 25 млн рублей по более 5 программам поддержки.

внебюджетные источники 
финансирования

поиск потенциальных 
заказчиков и исполнителей

бесплатное технологическое 
пространство для молодежи

бесплатные консультации 
по реализации инно- 
вационных проектов

обучающие мероприятия

Центр может предложить вам

Цель 
центра

Содействие в реализации научно-
технических и инновационных 
программ и проектов начинающих 
исследователей и действующих 
предпринимателей, направленных 
на развитие инновационной 
деятельности в Калининградской 
области
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Центр креативных 
индустрий 

Приоритетные направления работы Центра:

информационно-методическое 
и консультационное сопровождение 
представителей креативного бизнеса

постоянный мониторинг среды 
креативного предпринимательства

организация образовательных 
мероприятий по развитию компе-
тенций в области креативного 
предпринимательства

продвижение, популяризация 
и поддержка креативного пред-
принимательства

Одним из приоритетных направлений деятельности центра является 
реализация мер по развитию и популяризации креативного 
предпринимательства на территории Калининградской области. 
К таким мерам мы отнесли оказание информационно-аналити-
ческой, консультационной и организационной поддержки субъектам 
креативного предпринимательства, а также физическим лицам, 
имеющим желание реализовать себя в этой сфере.

Креативная
индустрия

Это один из элементов системы 

поддержки малого и среднего бизнеса, 

внимание которого направлено на 

поддержку креативных сообществ
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Льготное финансирование

Кто 
финансирует?

Финансирование проектов может 

осуществляться совместно с федеральным 

государственным автономным учреждением 

«Российский фонд технологического 

развития»

от 3 до 36 месяцев

срок займа

от 100 тыс.  до 5 млн ₽

предоставление микрозаймов

до 6 месяцев

отсрочки платежа

Для реализации новых проектов ФРП на конкурсной основе предоставляет целевые займы:

1, 3, 5 и 7%

 займы по ставкам срок займа  

до 7 лет

в объеме 

от 10 до 100 млн ₽

стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

в сфере промышленности на федеральном и региональном уровнях.

Программа льготного финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства реализуется через Фонд развития промыш-
ленности (далее ФРП) и Фонд микрофинансирования.  ФРП 
предлагает льготные условия софинансирования проектов, направ-
ленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,  
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных технологий.  На базе ФРП 
функционирует региональный консультационный центр по вопросам 
предоставлениям мер государственной поддержки деятельности 

Программа микрофинансирования предусматривает предоставление микрозаймов в размере ключевой ставки Банка 
России:
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Финансовые ресурсы

В целях обеспечения доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам, 
развития системы гарантий и поручительств по обязательствам, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах 
финансовой аренды (лизинга),  договорах о предоставлении банковской 
гарантии, в Доме предпринимателя функционирует Гарантийный фонд.

На получение поручительства Гарантийного фонда могут претендовать 
субъекты малого и среднего предпринимательства Калининградской 
области, обладающие устойчивым финансовым состоянием и имеющие 
решение кредитного комитета банка о согласии на предоставление 
кредита, банковской гарантии, но не располагающие достаточным 
обеспечением. 

Основные параметры и 
объемы поручительства: 

максимальный объем 
единовременно выдаваемого 
поручительства 

25 млн ₽

поручительство выдается по 
договорам финансирования 
на сумму 

от 1 млн ₽

на срок не менее  
6 месяцев 
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Рабочее пространство

Также на площадке Дома предпринимателя разместились 2 оборудованные переговорные комнаты,  которые идеально 
подойдут для проведения деловых встреч,  обучения,  совещаний,  мастер классов,  презентаций и переговоров. 

Бизнес-инкубатор

Создан с целью акселерации команд-резидентов, создания 
сообщества предпринимателей, нацеленных на рост своих команд, 
проектную работу и развитие стартапов. Предлагает рабочие места 
по льготной арендной ставке.
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Коворкинг

для проведения совещаний, доступ к электрической сети, 
высокоскоростной интернет,  сканирование и печать  документов.

В коворкинге вас ждут рабочие места, 2 переговорных комнаты 

Лекториум 

Открытое пространство для проведения тренингов, мастер классов, 
сессий и крупных совещаний, оборудованное проектором, 
большим экраном, ноутбуком и микрофоном. Эта нестандартная 
дизайнерская площадка отлично подойдет для проведения 
различных мероприятий!

Если интересует бюджетная аренда рабочего места 
                                                  в центре города, то вам в коворкинг!
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Хотите попасть к нам?

г. Калининград, ул. Уральская, 18,

4-й и 5-й этажи

info@mbkaliningrad.ru

+7 (4012) 994-588

Ежедневно мы выкладываем актуальную информацию

о всех наших проектах, конкурсах, мероприятиях 

и иных мерах поддержки.

Не забудьте про наш сайт и соцсети mbkaliningrad.ru

@mbkaliningrad

09:00 - 18:00

Мой бизнес 

– это возможности!

Ждем вас в гости!
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