Инфраструктура поддержки предпринимательства в Омской области
Наименование
организации
Министерство
экономики Омской
области

Омский региональный
фонд поддержки и
развития
предпринимательства

Казенное учреждение
Омской области
«Центр занятости
населения Омского
района»
Бюджетное
учреждение Омской
области «Омский
региональный бизнес
– инкубатор»

Меры поддержки
- государственная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Омской
области осуществляется в виде
субсидий
в
соответствии
с
государственной
программой
Омской
области
«Развитие
экономического
потенциала
Омской области», утвержденной
постановлением
Правительства
Омской области от 16 октября 2013
года № 266-П
- предоставление поручительства
субъектам малого и среднего
предпринимательства
по
кредитным договорам, договорам
банковской гарантии, лизинговым
договорам;
- проведение конкурсов в целях
предоставления
грантовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства и гражданам
для организации собственного дела;
- оказание
консультационной
поддержки
организация
самозанятости
безработных
граждан
(осуществляется в виде выплаты
за
счет
средств
областного
бюджета)
- оказание
имущественной
поддержки
инновационным
компаниям;
- оказание консультационной и
информационной поддержки

Адрес, контактный телефон
адрес: г. Омск, ул. Красный
путь, д. 5, каб. 42
Управление поддержки
предпринимательства
телефон: 79-09-16, 79-09-29,
37-40-14
e-mail:
economy@omskportal.ru
http://mec.omskportal.ru

адрес: г. Омск, ул. Булатова,
д. 100, 1 подъезд, 6 этаж
телефон/факс: 33-12-65
e-mail: f_com@fond-omsk.ru
http://www.fond-omsk.ru

адрес: г. Омск, ул. Тарская,
д. 11
телефон: 24-51-15, 25-36-56
e-mail: omsk_czn@omskzan.ru
http://omskzan.ru
адрес: г. Омск, ул. Чапаева,
д. 111
Приемная
телефон/факс: 90-46-44,
90-46-45
e-mail: info@omrbi.ru,
smi@omrbi.ru
Отдел поддержки
предпринимателей
телефон: 90-46-55, 90-46-20
skype: omskrbi
http://www.omrbi.ru

Отдел развития
предпринимательства
Управления
экономического
развития и инвестиций
Администрации
Омского
муниципального
района Омской
области

Агентство по
рекламно –
выставочной
деятельности

Региональный
Интегрированный
Центр - Омская
область

РОООО «Ассоциация
развития малого и
среднего
предпринимательства»

Региональная
общественная
организация «Омский
областной Cоюз
предпринимателей»

- предоставление субсидий и
грантов в рамках муниципальной
программы Омского
муниципального района Омской
области «Развитие
экономического потенциала в
Омском муниципальном районе
Омской области», утвержденной
постановлением Администрации
Омского муниципального района
Омской области от 13.11.2013 года
№ П-13/ОМС – 2117;
- информационно –
консультационная поддержка
- организация выставок, ярмарок;
- аренда офисных помещений и
дополнительного
выставочного
оборудования;
- услуги оперативной полиграфии;
- содействие развитию
межрегиональных и
международных связей
- поиск деловых партнеров в РФ и
за рубежом для деловой, научной и
технологической кооперации;
- организация бизнес-миссий;
- участие в выставках в России и за
рубежом
- стимулирование экономического
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Омской области;
- всестороннее представление
интересов;
- обучение предпринимателей по
комплексным программам;
- улучшение условий привлечения
финансовых ресурсов для
осуществления деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
- объединение граждан, занятых
предпринимательством и
коммерческой деятельностью на
основе общности интересов;
- содействие внедрению новых
финансовых и экономических
технологий, инвестиционных и
инновационных проектов;
- осуществление
информационной, методической,

адрес: г. Омск, ул.
Лермонтова, д. 171а, каб.
401В
e-mail: orpomr@yandex.ru
http://омскийрайон.рф (раздел
«отрасли
экономика и
бизнес»)

адрес: г. Омск, ул . 70 лет
Октября, д. 25, к 2 (Областной
«Экспоцентр»)
телефон: 40-80-17
e-mail: expo@arvd.ru,
fedorova@arvd.ru, nb@arvd.ru
http://arvd.ru
адрес: г. Омск, ул. Булатова,
д. 100, 1 подъезд, 6 этаж
телефон: 33-12-68, 21-14-96
факс: 33-12-65
e-mail: office@eic-omsk.ru,
eicc@omrbi.ru
http://www.euroinfocenter.ru
адрес областной организации:
г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 49, оф.
107
телефон: 50-42-42, 94-86-90
факс: 21-01-11
e-mail: arp@arp-omsk.ru
http://www.arp-omsk.ru
адрес районного отделения:
г. Омск, ул. Щербанёва, д. 20
телефон: 20-12-10
e-mail: arp-omr@mail.ru
адрес: г. Омск,
ул. Ленинградская пл., д. 6
телефон: 37-06-53, 37-06-60
e-mail: info@oosp.ru
http://oosp.ru

Горячая линия для
предпринимателей

Центр юридического
сопровождения
деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

консультационной и правовой
поддержки;
- участие в разработке и проведении
благотворительных программ и
мероприятий;
- содействие в установлении
деловых связей, в том числе с
международными организациями
Предоставление консультаций по
вопросам в компетенции
федеральных и региональных
органов власти, а также
консалтинговых агентств
- правовое консультирование в
устной и письменной форме;
- подготовка хозяйственных и
трудовых договоров, претензий,
исковых заявлений, жалоб и иных
документов правового характера, в
том числе подготовка документов
для регистрации юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей;
- юридическая экспертиза
документов на предмет
соответствия действующему
законодательству, в том числе
правовая оценка договоров и
сделок;
- подготовка запросов и заявлений в
контролирующие и надзорные
органы

телефоны:
8 – 800 – 381 – 55 – 55
(звонок бесплатный),
40-45-40
адрес: г. Омск, ул. Булатова,
д. 100, 1 подъезд, 6 этаж
телефон: 33-12-65

