
Фонд «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области» (микрокредитная компания) 

 

Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» 

– это некоммерческая унитарная организация в организационно-правовой форме 

фонда, образованная в общественно полезных целях, определяемых Уставом. 

Фонд является составной частью инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в Калининградской области и создан с основной целью 

финансового обеспечения по доступу малых и средних предприятий и 

организаций Калининградской области к финансовым ресурсам посредствам 

предоставления микрозаймов. 

Деятельность фонда Фонда координируется Министерством 

экономического развития, промышленности и торговли Калининградской 

области, которое формирует и осуществляет государственную политику по 

поддержке и развитию малого предпринимательства на территории 

Калининградской области. 

Правовое положение фонда определяется ст. 6 Закона Калининградской 

области от 20 октября 2008 года № 278 «О государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Калининградской области». 

 

Адрес: г. Калининград ул. Уральская,18, 4-й этаж, каб. 440, 438 

Пн-Пт с 09:00 до 18:00 

Обед с 13:00 до 14:00 

Телефон: +7 (4012) 994 588 

E-mail: info@mbkaliningrad.ru 

 

Фонд «Гарантийный фонд Калининградской области» 

 

Фонд «Гарантийный фонд Калининградской области» («Гарантийный 

фонд») создан Правительством Калининградской области в лице Министерства по 

промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли 

Калининградской области при поддержке Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

Гарантийный фонд образован в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Калининградской области от 20 октября 2008 года № 278 «О государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской области», 

постановлением Правительства Калининградской области от 23 августа 2013 года 

№ 614 «О создании фонда «Гарантийный фонд Калининградской области», 

иными актами Российской Федерации и Калининградской области; является не 

имеющей членства некоммерческой организацией в организационно-правовой 
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форме фонда, образованной в общественно полезных целях, определяемых 

Уставом фонда «Гарантийный фонд Калининградской области». 

Цель деятельности Гарантийного фонда - обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и 

иным финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой 

аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии. 
 

Адрес: г. Калининград ул. Уральская,18, 4-й этаж, каб. 440, 438 

Пн-Пт с 09:00 до 18:00 

Обед с 13:00 до 14:00 

Телефон: +7 (4012) 994 588 

E-mail: info@mbkaliningrad.ru 
 

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства является структурным подразделением 

Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Цель центра: 

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства создан с целью стимулирования и 

вовлечения малых и средних предприятий Калининградской области во 

внешнеэкономическую деятельность, оказания информационно-аналитической, 

консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

Калининградской области, а также содействия их выходу на международные 

рынки товаров, услуг и технологий, повышению конкурентоспособности и 

эффективности деятельности. 

Целевая аудитория Центра – субъекты малого и среднего 

предпринимательства Калининградской области, которые стремятся развивать 

существующую экспортную деятельность своего предприятия за счет получения 

услуг Центра, а также потенциальные экспортеры, желающие осуществлять 

экспорт производимых ими товаров (услуг). 

Основные функции Центра: 

• 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; 
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• предоставление услуг Центра действующим экспортерам и субъектам 

предпринимательства, планирующим осуществлять экспортную деятельность в 

Калининградской области; 

• популяризация экспортной деятельности в Калининградской области, в 

том числе за счет средств массовой информации, включая телевидение, радио, 

печать, наружную рекламу, интернет и др., продвижение информации об услугах 

Центра в средствах массовой информации. 
 

Адрес: г. Калининград ул. Уральская,18, 4-й этаж, каб. 440, 438 

Пн-Пт с 09:00 до 18:00 

Обед с 13:00 до 14:00 

Телефон: +7 (4012) 994 588 

E-mail: info@mbkaliningrad.ru 
 

Центр кластерного развития 
 

На сегодняшний день в мире в качестве одной из эффективных технологий 

управления региональным развитием рассматривается продвижение кластерных 

инициатив. С этой целью в структуре Фонда «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» в 

декабре 2017 г. создан Центр кластерного развития (далее – ЦКР), который в 

рамках своей деятельности оказывает содействие развитию кооперации бизнеса, 

органов государственной власти, учреждений образования, науки и инвесторов в 

реализации совместных проектов. 

Цель ЦКР: 

• создание условий для формирования и развития территориальных 

кластеров; 

• содействие координации проектов участников территориальных 

кластеров; 

• повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Основные задачи: 

• осуществлять обеспечение кооперации участников территориальных 

кластеров и межкластерного взаимодействия; 

• осуществлять координацию проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров; 

• проводить мониторинг развития кластерной среды Калининградской 

области. 

Функции ЦКР: 

• проведение анализа потенциала региона в части создания и развития 

территориальных кластеров; 

• разработка проектов стратегий (программ) развития территориальных 

кластеров; 
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• разработка и реализация инвестиционных программ и проектов развития 

территориальных кластеров, разработка технико-экономических обоснований 

проектов и программ; 

• проведение мониторинга состояния инновационного, научного, 

производственного, финансово-экономического потенциала территориальных 

кластеров и актуализация стратегий (программ) развития территориальных 

кластеров; 

• предоставление услуг участникам территориальных кластеров, 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства; 

• организационное проектирование цепочек взаимодействия между 

участниками территориальных кластеров; 

• разработка и продвижение зонтичных брендов территориальных 

кластеров; 

• разработка и реализация совместных кластерных проектов участников 

территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных 

заинтересованных лиц; 

• организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров для 

участников территориальных кластеров; 

• проведение публичных обсуждений (стратегических сессий) проектов 

стратегий (программ) развития территориальных кластеров с участием 

должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также представителей научных и образовательных 

учреждений, некоммерческих и общественных организаций; 

• создание и ведение базы данных организаций, оказывающих услуги 

связанные с выполнением ЦКР своих функций; 

• повышение осведомленности участников территориальных 

кластеров в вопросах создания, охраны и использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

• содействие в реализации мероприятий по «доращиванию» субъектов 

малого и среднего предпринимательства с целью повышения положительной 

результативности участия в закупках крупных компаний; 

• осуществление продвижения информации об услугах ЦКР в средствах 

массовой информации. 

 

Адрес: г. Калининград ул. Уральская,18, 4-й этаж, каб. 440, 438 

Пн-Пт с 09:00 до 18:00 

Обед с 13:00 до 14:00 

Телефон: +7 (4012) 994 588 

E-mail: info@mbkaliningrad.ru 
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Многофункциональный центр для бизнеса  

(ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг») 

МФЦ для бизнеса – это место, где предприниматели и граждане, 

планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить 

необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. 

МФЦ для бизнеса: 

- необходимая информация для организации бизнеса; 

- широкий спектр качественных услуг для ведения бизнеса; 

- удобный и понятный механизм взаимодействия с государственными и 

негосударственными институтами и партнерами; 

- агрегатор всех направлений услуг, необходимых для успешной работы; 

- комплексная система поддержки субъектов малого предпринимательства, 

действующая по единым правилам на территории всей страны; 

- благоприятная среда для организации и ведения бизнеса. 

 

Адрес: г. Калининград, ул. Уральская, 18, Мега-Маркет (4 этаж) 

Телефон: +7 (4012) 310-110 

E-mail: bmfc39@mfc39.ru 
 

Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства 

Калининградской области 

 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация центров поддержки малого и 

среднего предпринимательства Калининградской области» (НП «Ассоциация  

ЦП МСП КО») является организацией, оказывающей информационно-

методическую и организационно-техническую поддержку центрам поддержки 

предпринимательства, являющимися ее членами. Также Ассоциация оказывает 

консультационные услуги отдельным субъектам малого и среднего 

предпринимательства Калининградской области по различным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, реализации инвестиционных проектов, 

взаимодействия с научно-образовательными организациями с целью реализации 

инновационных проектов на территории региона. 

В рамках реализации поставленных задач и проектов ведется работа по 

подготовке информационно-методических пособий, образовательных программ и 

просветительских материалов, посвященных популяризации 

предпринимательства и повышению предпринимательской грамотности 

населения.  

Ассоциация является интегратором, информационно-методическим 

центром и центром компетенций в вопросах функционирования инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и повышения уровня предпринимательской 

грамотности населения. 

Основной целью деятельности является координация и повышение 

эффективности деятельности муниципальных центров поддержки малого и 



среднего предпринимательства в Калининградской области, содействие 

успешному развитию и функционированию субъектов малого и среднего бизнеса 

региона. 

Основные объекты деятельности: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- представители бизнес-сообществ; 

- население муниципальных образований Калининградской области. 

Основные виды деятельности: 

- оказание консалтинговых услуг, маркетинговые исследования, подготовка 

бизнес-планов; 

- организация и проведение областных и международных мероприятий, 

конференций, форумов, круглых столов и семинаров для объектов деятельности 

организации; 

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

существующих мерах и программах поддержки различных уровней; 

- установление партнёрских отношений со специалистами Калининградской 

области, других регионов Российской Федерации, зарубежными специалистами с 

целью исследования деятельности международных неправительственных 

организаций для использования практического опыта; 

- реализация проектов и программ, направленных на развитие 

предпринимательства и предпринимательского сообщества.   

Адрес: г. Калининград, ул. Уральская, 18, 5-й этаж каб. 507, 509 

тел. +7 906 210 24 24 

Е-mail: info@smb39.ru 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в  

2007 году для реализации долгосрочных социально значимых программ и 

проектов, где могут быть применимы принципы социального 

предпринимательства. 

Фонд «Наше будущее» взаимодействует с ведущими российскими и 

зарубежными организациями, влияющими на развитие социального 

предпринимательства в мире. Эксперты Фонда «Наше будущее» являются 

членами Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации Совета Федерации с 2014 года. С 2013 года, Фонд входит в 

Глобальную сеть социальных инвесторов. 

Миссия Фонда – выступать в качестве катализатора позитивных 

социальных изменений в российском обществе, содействуя развитию социального 

предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления 

финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение 

проблем общества. 

Формы поддержки: 

- беспроцентные займы; 
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- банк идей социального предпринимательства; 

- обучение и консультирование, содействие обмену опытом; 

- информационное обеспечение и продвижение; 

- популяризация; 

- помощь в реализации продукции. 

 

Контактная информация: 

адрес сайта: ссылка  

тел.: (495) 780-96-71 

электронная почта: fund@nb-fund.ru 

информация о региональном представителе: ссылка 
 

Фонд поддержки социальных проектов 
 

Фонд поддержки социальных проектов учреждён в соответствии с 

решением Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 29 

августа 2017 года с целью развития среды социальных проектов и социального 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Формы поддержки: 

- программа акселерации; 

- обучение и сопровождение с участием опытных экспертов и 

предпринимателей; 

- помощь в получении льготного финансирования. 

 

Контактная информация: 

адрес сайта: ссылка 

тел.: (985) 222-34-08 

электронная почта: info@fundsp.ru 
 

Некоммерческий Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса 

«Виктория» 
  

Основные цели деятельности: 
- Адаптация и внедрение новых РАБОТАЮЩИХ за рубежом 

инновационных технологий и ноу-хау в практику российских предприятий малого 

и среднего бизнеса. 
- Поиск востребованных на рынке работающих технологий и ноу-хау 
- Адаптация технологий и ноу-хау к условиям российского рынка с 

помощью предприятий-партнеров 
- Передача технологий предприятиям МСБ с обучением и последующим 

сопровождением. 
  

Адрес: 236029 г. Калининград, ул. Горького, 55 

Контактные тел.: (4012) 777-156, 777-155 
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http://nb-forum.ru/
http://www.nb-fund.ru/
mailto:fund@nb-fund.ru
http://www.nb-fund.ru/contacts/
http://fundsp.ru/
mailto:info@fundsp.ru


e-mail: fond@inok.ru 

сайт: www.fkt-sme.ru 
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