Вы предприниматель или планируете открыть своё дело?
Получайте комплексную государственную поддержку
в Центре развития бизнеса Забайкальского края!
Центр работает по принципу одного окна: в нашем офисе в Чите по
улице Бабушкина, 52, вам помогут специалисты Фонда поддержки малого
предпринимательства, Гарантийного фонда, Забайкальской лизинговой
компании, Забайкальского микрофинансового центра, Центра поддержки
экспорта.
Мы оказываем финансовые и консультационные услуги. Например,
вы можете:
 получить средства на успешное развитие бизнеса
 приобрести новую или бывшую в употреблении технику и
оборудование в лизинг
 воспользоваться услугой поручительства при нехватке залога
 получить помощь в выходе на иностранные рынки
 наладить контакты с зарубежными инвесторами и деловыми
партнерами
 проконсультироваться по условиям кредитования в банках и
микрофинансовых организациях
 зарегистрировать свой бизнес, открыть расчетный счет в банке

Условия получения финансовой поддержки в Центре развития
бизнеса выгодно отличаются от банковских предложений. К примеру, вы
можете взять до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет по низкой ставке от
3,25% (моногорода) до 8,45% (оптовая и розничная торговля).
Предпринимателям, реализующим социальные проекты, работающим
в сфере сельского хозяйства, туризма, экологии и спорта, а также женщинам
и начинающим предпринимателям в возрасте 45-65 лет микрозаймы
выдаются под 4,875% годовых. Аналогичные условия действуют для
бизнесменов из небольших сёл и районов Крайнего Севера.
Также вам доступны образовательные и консультационные услуги
Центра

инноваций

и

поддержки

предпринимательства

(ЦИПП)

и

Регионального центра инжиниринга:
 продвижение бизнеса, бренда, продукции, составление бизнес-планов
 финансовое планирование и выбор системы налогообложения
 правовое обеспечение деятельности малого и среднего бизнеса
 маркетинг и работа со СМИ, разработка рекламных кампаний
 образовательные курсы и тренинги, повышение квалификации
 разработка программ модернизации, реконструкции производственных
предприятий
 лабораторные исследования новой продукции, сертификация
 энергетический, технологический, экологический, финансовый аудит
предприятий
Фонд развития промышленности помогает производственникам.
Предприятия Забайкальского края могут получить от 20 до 100 миллионов
рублей на модернизацию оборудования, включая монтаж. Ставка по займам
не превышает 5% годовых.
В Забайкальском крае в рамках национального проекта «МСП и
поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы»

предпринимателям доступна помощь в разных направлениях бизнеса. Не
отказывайтесь от неё! Не упустите свой шанс добиться успеха!

Подробнее о мерах государственной поддержки вы можете узнать
на сайте Центра развития бизнеса, по телефону: 8-800-100-10-22, в
официальных

группах

«Мой

бизнес

Забайкалье»

в

социальных

сетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram или во время визита в офис по
адресу: Чита, улица Бабушкина, 52.

