
В структуру центра «Мой бизнес» входят:

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

 Предоставление в аренду офисов  
на льготных условиях для субъектов малого 
предпринимательства и самозанятых

 Консультации по вопросам  
предпринимательской деятельности и бизнес-
планирования, в том числе при заключении 
социальных контактов

 Реализация различных образовательных  
программ для молодежи

 Организация семинаров, образовательных  
курсов и тренингов

 Аренда залов и коворкинг
г. Омск, ул. Чапаева, 111, т. 8 (3812) 90-46-44

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 Обучение в Школе социального 
предпринимательства.

 Оказание консультационно-методических, 
информационных и образовательных услуг 
социальным предпринимателям.

 Тиражирование передового опыта  
и продвижение лучших социальных кейсов

г. Омск, ул. Чапаева 111, т. 8 (3812) 90-46-16

АО «МСП БАНК»

ОРО «ОПОРА РОССИИ»

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
(электронная приемная)

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Комплексная поддержка 
предпринимателей в режиме 

одного окна, помощь в открытии 
и развитии своего дела

г. Омск, пр. Комарова, 21/1

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2

г. Исилькуль, ул. Советская, 62

8 (3812) 95-77-75, 8-800-2019-587

мойбизнес-55.рф

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ 

 Обучение основам  
сельскохозяйственной кооперации

 Консультирование по деятельности в АПК

 Консультирование и помощь в подготовке 
и оформлении документов для получения 
грантов, субсидий

 Подготовка пакетов документов  
для регистрации предпринимательской 
деятельности, внесения изменений  
в ЕГРЮЛ

 Содействие в оформлении ЭЦП, 
регистрации на торговых площадках, 
в системах «Меркурий» и «ФГИС Зерно»,  
в получении лизинга, кредита, займа

 Содействие в участии в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

ИТ-ПАРК
 Имущественная поддержка ит-компаний 
региона

 Аренда помещений на льготной основе 
(конференц-зал, переговорные комнаты, 
учебные классы, коворкинг)

t.me/fondomsk

m.ok.ru/group/

61704890286140

m.ok.ru/group/

61704890286140

fond_omsk

fond_omsk

t.me/fondomsk



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Консультирование по вопросам ведения 
бизнеса и мерам государственной поддержки

 Организация и проведение  
информационно-образовательных 
мероприятий: семинары, вебинары, тренинги, 
мастер-классы, форумы, конференции и пр.

 Обеспечение участия в выставочно-
ярмарочных, конгрессных мероприятиях, 
организация участия в межрегиональных 
бизнес-миссиях на территории 
Российской Федерации

ФРОНТ-ОФИС 

 Подготовка документов  
для регистрации ИП и ООО

 Помощь в открытии расчетного счета

 Консультации по государственным 
мерам поддержки

 Консультация по вопросам самозанятости

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

 Организация участия в международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

 Поиск партнеров за рубежом

 Организация участия предпринимателей  
в международных бизнес-миссиях

 Семинары, вебинары, мастер-классы  
по экспортной деятельности

 Сопровождение экспортных контрактов

ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКАМ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Организация межрегиональных  
и международных бизнес-миссий, 
выставочно-ярмарочных мероприятий

 Консультирование и сопровождение 
внешнеторговых контрактов

 Помощь в поиске зарубежных поставщиков 
продукции, а также аналогов зарубежной 
продукции в Российской Федерации,  
ЕАЭС и странах дальнего зарубежья

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Предоставление льготных займов 

 Для малого и среднего бизнеса  
действуют три направления: 

– микрофинансирование  
для СМСП и самозанятых граждан

– инвестиционные займы  
для СМСП – юридических лиц

– займы для промышленных предприятий

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР 

 Предоставление поручительства*  
по кредиту

Поручительство – форма гарантийной 
поддержки, предоставляемой в виде обеспечения 
исполнения обязательств СМСП/самозанятых, 
основанных на кредитных договорах, договорах 
займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской 
гарантии, заключаемых с финансовыми 
организациями – партнерами РГЦ


