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ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
И РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ

ПОЛУЧАТЕЛИ  ПОДДЕРЖКИ  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА: открытие бизнеса; 
финансовое и бизнес-планирование; 
маркетинговое, правовое, патентно-
лицензионное, информационное 
сопровождение деятельности

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ: 
обучения, семинаров,  конференций, 
тренингов,  круглых столов и других 
мероприятий

•  Субъекты малого и среднего предпринимательства

•  Самозанятые

•  Физические лица, интересующиеся предпринимательской 
деятельностью

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ 
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-
МИССИЯХ, ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНЫХ  И КОНГРЕССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 
ТОВАРОВ,  РАБОТ И УСЛУГ

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ  
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

Омск, просп. Комарова, 21, корп. 1

8 (3812) 95-99-95

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Подробную информацию можно получить на официальном портале Правительства Омской области 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (далее – СМСП):
• субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием, развитием, 
и (или) модернизацией производства товаров (работ, услуг)                        
Размер субсидии составляет до 1 млн рублей одному СМСП

СМСП, СОЗДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:
• гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проектов в предпринимательской сфере 
Размер гранта – от 100 до 500 тыс. рублей одному СМСП

СМСП, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ДАЛЕЕ – СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ):

• на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с организацией 
(созданием и (или) развитием) групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 
Размер субсидии составляет до 600 тыс. рублей одному социальному предприятию

• на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с осуществлением 
социально ответственной деятельности 
Размер субсидии составляет до 400 тыс. рублей одному социальному предприятию

• на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с реализацией 
совместных проектов СМСП, участниками (резидентами) Омского кластера социальных 
инноваций
Размер субсидии – до 1 500 тыс. рублей

• гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проектов в сфере социального предпринимательства 
Размер гранта – от 100 до 500 тыс. рублей одному СМСП

г. Омск, ул. Красный Путь, 5 

8 (3812) 35-71-09
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа «Старт»

Программа «Общий»

Программа «Надежный клиент»

Размер микрозайма – 

до 5 млн рублей

Размер микрозайма – 

до 5 млн рублей

Размер микрозайма – 

до 5 млн рублей

Процент за использование –  

6,5% в расчете 
               на один год

Процент за использование –  

8% в расчете 
          на один год

Процент за использование –  

6,5% в расчете 
               на один год

5,5% с поручительством
               РГО

Срок предоставления – 

до 36 месяцев

Срок предоставления – 
до 36 месяцев

Срок предоставления – 
до 36 месяцев

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 6 месяцев
Компания работает от 1 месяца до 1 года

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 6 месяцев
Компания работает более 1 года

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 6 месяцев
Компания работает от 1 месяца
Компания имеет действующие заемные обязательства перед фондом 
и не допускала нарушений условий договора

г. Омск, просп. Комарова, 21, корп. 1 

8 (3812) 30-82-81

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЗАЙМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа «Антивирус 2023»

Программа «Экспортер 2023»

Программа «Самозанятость»

Размер микрозайма – 

до 1500 тыс. рублей

Размер микрозайма – 

до 5 млн  рублей

Размер микрозайма – 

до 500 тыс. рублей

Процент за использование –  

6% в расчете 
          на один год

Процент за использование –  

5% в расчете 
          на один год

Процент за использование –  

4% в расчете 
          на один год

1% при условии
          отгрузки на экспорт

Срок предоставления – 
до 24 месяцев

Срок предоставления – 
до 36 месяцев

Срок предоставления –
до 36 месяцев

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 6 месяцев
Цель предоставления – пополнение оборотных средств
                                     – приобретение товарно-материальных ценностей
                                     – приобретение основных средств

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 12 месяцев
Компания работает от 1 месяца

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 6 месяцев
Самозанятось оформлена не менее  1 месяца

Инвестиционные займы

Размер микрозайма – 

от 5 до 20 млн 
рублей

Процент за использование –  

от 36 до 84 месяцев

Срок предоставления – 
6% в расчете 
          на один год

Возможность отсрочки платежа по основному долгу сроком до 12 месяцев
Сфера деятельности компаний определена условиями программы
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г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2
8 (3812) 40-80-17, 8 (3812) 40-80-49 

arvd@mail.ru

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
И ИНВЕСТИЦИЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Поиск и подбор схем финансирования инвестиционных проектов
• Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
• Размещение инвестиционных проектов и создание инфраструктуры;
• Юридическое сопровождение инвестиционных проектов
• Подбор мер государственной поддержки и преференций

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Организация собственных выставок в Омске, региональных  
выставочных экспозиций на российских и зарубежных выставках
• Размещение гостевых выставочных и конгрессных мероприятий
• Аренда конференц-залов, дополнительного оборудования

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

• Повышение производительности труда на предприятиях
• Развитие культуры непрерывных улучшений
• Обучение основам бережливого производства

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ 
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
по вопросам создания и организации предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ИП, КФХ И СПОК

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 
в том числе грантовой поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ И СУБСИДИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

г. Омск, просп. Комарова, 21, корп. 1 

8 (3812) 95-77-75 (доб. 51, 15)
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ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ –
сельскохозяйственные потребительские 
перерабатывающие или сбытовые 
кооперативы и потребительские общества, 
зарегистрированные на сельской 
территории Омской области
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
• осуществление деятельности более 
12 месяцев с положительным 
финансовым результатом

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ –
КФХ или ИП, являющиеся главой КФХ, 
зарегистрированные более 
12 месяцев и объединяющие 
двух (включая главу) членов семьи 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
• регистрация на сельской территории 
Омской области главы и членов КФХ
• неполучение средств из областного 
бюджета на аналогичные цели 
в текущем году
• реализация в полном объеме ранее 
полученных грантов «Агростартап», 
«Начинающий фермер», «Семейная 
ферма», достижение плановых 
показателей деятельности 
• софинансирование по проекту 
40%, из них собственными 
средствами не менее 10%
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ -
от 6 до 20 млн. рублей

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ –
СХТП (за исключением ЛПХ), зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на сельской территории Омской области

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
• осуществление деятельности по развитию сельского туризма в течение 
не менее пяти лет со дня предоставления гранта
• обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции
• привлечение туристов на объект сельского туризма
• создание новых рабочих мест в сфере сельского туризма
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ –

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА:
• на приобретение элитных семян
• на проведение агрохимического 
обследования почв
• на закупку ячменя для переработки
• на приобретение минеральных удобрений
• на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства
• на стимулирование производства 
масличных культур
• на производство и реализацию зерновых 
культур

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
ЖИВОТНОВОДСТВА:
• на 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока
• на стимулирование развития мясного 
или молочного животноводства

г. Омск, ул. Красный Путь, 3 

8 (3812) 79-08-01

ГРАНТЫ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК

ГРАНТ «СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»

ГРАНТ «АГРОТУРИЗМ»

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МИНИСТЕРСТВО
 СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

• приобретение не менее 50% общего 
объема сельскохозяйственной продукции 
у своих членов 
• 10 членов кооператива на момент подачи 
на грант
• софинансирование по проекту 40%, 
из них собственными средствами – 
не менее 10%
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ –
до 20 млн рублей

• на поддержку племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных
• на приобретение кормов 
для с/х животных и птицы
• на приобретение оборудования 
для производства, хранения молока, 
кормления телят

СУБСИДИИ НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ 
И КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СУБСИДИИ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ 
ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
С/Х СТРАХОВАНИЯ

СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
С/Х ПРОИЗВОДСТВА

ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК

3 млн рублей при софинансировании 
не менее 10% стоимости проекта 
собственными средствами
5 млн рублей при софинансировании  
не менее 15%

8 млн рублей при софинансировании 
не менее 20%
10 млн рублей при софинансировании 
не менее 25%
Грант «Агротуризм» предоставляется 
однократно

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ – 
граждане РФ - ИП, являющиеся главами КФХ, 
созданные в текущем году, основным видом 
деятельности которых является производство 
сельскохозяйственной продукции
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
• регистрация на сельской территории 
Омской области
• неполучение ранее грантов «Агростартап» 
и «Начинающий фермер», а также средств 
из областного бюджета на аналогичные цели 
в текущем году
• софинансирование собственными средствами не 
менее 10%
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
на реализацию проекта создания и развития хозяйства –

от 3 до 5 млн рублей
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА 

УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
• поиск партнеров на зарубежных 
рынках

• организация льготного участия  
в деловых миссиях и крупнейших 
международных выставках

• размещение и продвижение 
продукции омских производителей  
на международных онлайн-
площадках

• организация обучающих 
семинаров, мастер-классов, круглых 
столов по экспортной тематике

• консультирование по вопросам 
заключения экспортных сделок, 
подготовка и экспертиза 
экспортных контрактов

• переводы на иностранные языки 
презентаций и коммерческих 
материалов

НА  ЧАСТИЧНО ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
• проведение маркетинговых 
исследований зарубежных рынков 
(софинансирование 80% стоимости)

• содействие в защите 
интеллектуальной собственности 
(софинансирование 70% стоимости)

• содействие в сертификации 
продукции на зарубежных рынках 
(софинансирование 80% стоимости)

• создание или модернизация 
интернет-сайта на иностранных 
языках 
(софинансирование 80% стоимости)

г. Омск, просп. Комарова, 21, корп. 1 

8 (3812) 95 77 75

НАЧНИТЕ ЭКСПОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!

• содействие в организации 
и осуществлении транспортировки 
продукции компании, 
предназначенной для экспорта 
на внешние рынки 
(софинансирование 80% стоимости)

ЦЕНТР ВЭД

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЦЕНТРА ВЭД ЯВЛЯЮТСЯ 
способствование увеличению числа СМСП Омской области, 
вовлеченных в процесс импортозамещения, оказание поддержки 
СМСП, пострадавшим от санкционного давления, вовлечение 
новых СМСП во внешнеэкономическую деятельность 

г. Омск, пр-т Комарова, 21 корпус 1, офис 226

8 (3812) 95-77-75 (вн. номер 60, 61, 62) 

Получить подробную информацию о действующих мерах поддержки, 
Центре по оказанию поддержки участникам внешнеэкономической деятельности: 

1. СОФИНАНСИРОВАНИЕ до 80% транспортных затрат по территории 
РФ при транспортировке импортной закупки предпринимателя, 
совершенной в рамках внешнеторгового контракта.

2. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по вопросам ВЭД и сопровождение 
внешнеторговых контрактов. 

3. ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ, 
а также аналогов зарубежной продукции в Российской Федерации, 
ЕАЭС и странах ближнего зарубежья.
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ОМСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Размер ежемесячной арендной платы для резидентов –  

Предоставляет в аренду на льготных условиях СМСП Омской 
области, осуществляющим деятельность в сфере информационных 
технологий, ставшим резидентами IT-парка по итогам отбора, 
офисные помещения площадью не более 10% от общей площади 
офисных помещений в здании по адресу: 
г. Омск, пр. Комарова 21, корп. 1

380 рублей за 1 кв. м, в т. ч. НДС 

ТАКЖЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ДОСТУПНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ:
• предоставление конференц-зала для проведения различных деловых 
мероприятий
• предоставление переговорных комнат
• предоставление учебных классов
• предоставление рабочего места в коворкинге

Омск, просп. Комарова, 21, корп. 1 

8 (3812) 95-77-75 

ОМСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Предоставляет по результатам конкурса на льготных условиях 
нежилые помещения СМСП (ООО, ИП или самозанятым), 
заключившим договор аренды

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАВОК 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 8.12.2010 № 243-П:  

• Предоставление необходимой мебели и оргтехники в пользование  
на безвозмездной основе

• Предоставление коммунальных услуг на безвозмездной основе

•  Предоставление услуг связи, безлимитного доступа в интернет 
на безвозмездной основе

• Предоставление переговорной комнаты, учебных аудиторий, конференц-
залов Бизнес-инкубатора на безвозмездной основе

• год аренды – 25% от рыночной стоимости
• 2 года аренды – 40% от рыночной стоимости
• 3 года аренды – 60% от рыночной стоимости

г. Омск, ул. Чапаева, 111 

8 (3812) 90-46-44 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ (ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ) СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,  
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятым), не имеющим задолженности перед бюджетом 
РФ свыше 50 тыс. рублей, для обеспечения их обязательств, основанных на кредитных 
договорах, договорах займа и договорах лизинга, в целях осуществления равного доступа 
субъектов предпринимательства и самозанятых к финансовым ресурсам

г. Омск, просп. Комарова, 21, корп. 1 

8 (3812) 95-77-75

до 5 лет (при определенных условиях 
может быть увеличен до 7 лет) 

на 01.01.2023 г. – 205,8 млн рублей

до 70% от обязательств заемщика, при 
определенных условиях – не более 80% (но не 
более 10% размера гарантийного капитала РГЦ)

единовременно – до 10% от размера 
капитализации (20,5 млн рублей),
на одного заемщика – до 15% от размера 
капитализации (30,8 млн рублей)

 от 0,25 до 1,25% 
от суммы предоставляемого поручительства

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

РАЗМЕР КАПИТАЛИЗАЦИИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ

НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО КРЕДИТУ 

залог или гарантия в объеме не менее 30% от суммы 
обязательств заемщика за исключением самозанятых, 
а также субъектов предпринимательства, сведения 
о которых впервые внесены в единый реестр СМСП, 
и осуществляющих деятельность менее 1 года 
(при этом сумма предоставляемого поручительства 
не должна превышать 5 млн рублей)

Для увеличения размера гарантийной поддержки можно дополнительно воспользоваться 
«Согарантией» или «Зонтичным» поручительством АО «Корпорация «МСП»

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
(ЦИСС)

г. Омск, ул. Чапаева, 111 

8 (3812) 90-46-16 

Входит в систему Центра «Мой бизнес», является инфраструктурой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческого 
сектора Омской области.
Омский ЦИСС внедрил комплексную систему поддержки социального 
предпринимательства, включающую консультационно-методическое, 
образовательное, информационное и финансовое направления. 

Образовательный компонент является одним из основных в деятельности 
организации со времени ее основания и по настоящее время. За 11 лет Омскую 
школу социального предпринимательства (ШСП) прошли 2680 человек,  
в том числе около 1840 – жители Омской области, остальные – жители других 
регионов страны и Республики Казахстан.

Омскую ШСП в 2022 году окончили 74 человека, в том числе 69 субъектов МСП, 
которые направили на реализацию своих проектов более 40,6 млн рублей, 
создали 142 рабочих места, предоставляют социальные услуги 3 тысячам 
потребителей ежемесячно. 

В 2023 году, помимо четырех наборов слушателей в ШСП и проведения курсов 
повышения квалификации, Омский ЦИСС при поддержке Фонда президентских 
грантов запускает проект «Школа социального предпринимательства в 
Донбассе». В планах организаторов Школы не только обучение слушателей 
основам социального бизнеса, но и его поддержка на всех этапах становления 
и развития. По итогам предусмотрен запуск не менее десяти социальных 
предпринимательских проектов и внедрение социальных услуг в интересах 
пожилых людей, инвалидов, семей с детьми и других уязвимых слоев населения 
присоединившихся к России областей.



Министерство 
экономики 

Омской области

Центр 
«Мой бизнес» 

Омской области

Центр поддержки 
экспорта


