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ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 01

В Курской области инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства сформирована в 
2006 году при содействии Администрации Курской области.  

С целью создания в Курской области благоприятных условий для деятельности и развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, привлечения молодежи в сферу предпринимательства и поддержки 
субъектов инновационного предпринимательства на ранней стадии их деятельности было организовано 
некоммерческое партнерство  «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства» (со-
кращенное наименование – НП «ОЦПМСП»), с 21 декабря 2015 года организация переименована в Ассоциа-
цию микрокредитную компанию «Центр поддержки предпринимательства Курской области» (сокращенное 
наименование – Ассоциация МКК «ЦПП Курской области»). 08 ноября 2021 г. путем реорганизации в форме 
выделения с преобразованием Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» была образована Автономная не-
коммерческая организация «Центр «Мой бизнес» Курской области» (АНО «ЦМБ КО»).

«Мой бизнес» – бренд Министерства экономического развития Российской  Федерации, разработанный и 
внедренный во всех регионах страны.

Центры «Мой бизнес» – доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, ори-
ентированная на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела.

В Центре «Мой бизнес» предприниматели могут пользоваться поддержкой на каждом этапе развития биз-
неса, начиная от самой идеи заняться собственным делом, помощи в регистрации и получении доступного 
финансирования до расширения бизнеса с выходом на экспорт и внедрения инновационных разработок. 

Здесь в режиме «одного окна» осуществляется целый комплекс мер государственной поддержки – оказа-
ние финансовых, информационно-консультационных и обучающих услуг, инжиниринговых услуг, поддержка 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация федеральных 
программ по поддержке молодых ученых и разработчиков инновационных проектов.  

В ОДНОМ ЗДАНИИ РАЗМЕЩЕНЫ:
– КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
– МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
– ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД,
– ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
– ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА,
– РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА,
– РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ,
– ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Деятельность Центра «Мой бизнес» признана соответствующей международным стандартам ISO 
9001:2015, что является показателем правильно выстроенной системы менеджмента, способной гаран-
тировать стабильное качество предоставляемых видов услуг.

Система менеджмента качества признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 по 
следующему перечню услуг:

1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП.
2. Предоставление поручительств 

субъектам МСП по кредитным и иным 
договорам.

3. Информационные, консультаци-
онные и обучающие услуги для субъ-
ектов МСП.

4. Услуги по поддержке экспортно 
ориентированных субъектов МСП, в 
т.ч. содействие в области поиска пар-
тнеров на мировых и российских ре-
гиональных рынках.

5. Услуги по поддержке субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в 
области промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, а также 
разработку и внедрение инновацион-
ной продукции.
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На базе Центра действуют:
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

На площадке Центра «Мой бизнес» действует Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки 
предпринимательства Курской области» (микрофинансовая организация  – МФО).

Микрозаймы предоставляются:
– физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим де-
ятельность на территории Курской области. 

Процентная ставка варьируется от 2% до 12,5% в зависимости от вида деятельности субъекта МСП и залого-
вого обеспечения. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА

02

Субъекты МСП
Субъекты МСП

При наличии 
залога

Без залога

1. Приоритетные проекты:
- СМСП – резидент промышленного парка, агропромышленного парка, 
бизнес-инкубатора;
- экспортная деятельность;
- женщины-индивидуальные предприниматели или женщины, являю-
щиеся учредителями юрлица;
- СХПК или ПК;
- деятельность в сфере туризма;
- СМСП, созданный физлицом старше 45 лет и действует менее года.

5% 7,5%ц

2. Осуществляет деятельность на территории моногорода 2,5% 5%

3. Социальное предпринимательство 3% 7,5%
4. Производство, сельское хозяйство 5%

12,5%5. Торговля 7%
6. Инновационная деятельность 2%

Требования к заемщикам
Правом на получение займов обладают субъекты малого и среднего предпринимательства, одновремен-

но отвечающие следующим критериям:
- соответствие категории средних, малых предприятий и (или) микропредприятий, установленных Феде-

ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- государственная регистрация и осуществление деятельности на территории Курской области.

Займы не предоставляются следующим субъектам малого предпринимательства:
1) кредитным и страховым организациям, инвестиционным фондам, НПФ, профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг, ломбардам, участникам соглашения о разделе продукции, игорному бизнесу;
2) нерезидентам Российской Федерации;
3) субъектам МСП, нарушившим условия оказания поддержки,
4) субъектам МСП, имеющим действующие микрозаймы, если их сумма будет превышать 5000000 рублей;
5) субъектам МСП, не представившим документы для получения займа или представившим недостовер-

ные сведения и документы

С более подробными условиями предоставления микрозаймов и перечнем документов, необходимых  
для их получения, можно ознакомиться на сайте Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» www.mfo46.ru 
или у специалистов по телефонам: +7 (4712) 70-33-77, 54-07-06.
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Организации-партнеры Гарантийного фонда Курской области

С более подробными условиями предоставления гарантийной поддержки можно ознакомиться на сай-
те Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» www.мб46.рф или у 
специалистов по телефонам +7 (4712) 70-33-77, 54-07-06.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ПОРУЧИТЕЛЬСТВ  ПО  КРЕДИТАМ

Гарантийный фонд Курской области, входящий в структуру Центра «Мой бизнес», осуществляет деятель-
ность по предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в рамках Нацио-
нальной Гарантийной Системы (НГС) в сотрудничестве с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») и АО «МСП Банк». 

В соответствии с правилами взаимодействия в рамках НГС АО «Корпорация «МСП» рассматривает заявки 
на предоставление гарантий в размере свыше 25 млн. рублей. АО «МСП Банк» предоставляет гарантии по 
контрактам в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ. 

Региональные гарантийные организации (РГО) рассматривают все заявки на предоставление гарантий 
(поручительств) в размере до 25 млн. рублей включительно. Рассмотрение заявки АО «Корпорация «МСП» в 
размере до 25 млн. рублей возможно по совместным с РГО продуктам «Согарантия».

Размер поручительства Гарантийного фонда Курской области может составлять до 50 % от суммы 
обязательств заемщика (субъекта МСП) и до  70 % от суммы обязательств заемщика (начинающего 
субъекта МСП) по договорам финансирования. Максимальный объем единовременно выдаваемо-
го поручительства в отношении одного субъекта МСП не может превышать 25 млн. рублей, но не 
более 10% гарантийного капитала РГО. Предельная сумма обязательств РГО по договорам поручи-
тельств, которые могут одновременно действовать в отношении одного субъекта МСП, не может 
превышать 15% гарантийного капитала РГО. 

Стоимость поручительства: 0,5-1% в год от суммы поручительства в зависимости от сферы деятель-
ности получателя поддержки. 

Максимальный срок поручительства ограничен сроком кредитного договора.

Вознаграждение уплачивается единовременно или в соответствии с установленным графиком. 
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ЦЕНТР  ПОДДЕРЖКИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Центр поддержки предпринимательства осуществляет оказание комплекса информационно-консульта-
ционных и обучающих услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и лицам, планирующим открытие 
собственного бизнеса. 

С 2015 года реализуется региональный проект «Школа предпринимателя». В рамках проекта проводится 
обучение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, а также 
лиц без опыта предпринимательской деятельности, только планирующих начало собственного бизнеса.

Центр поддержки предпринимательства реализует 
федеральные программы обучения из перечня рекомен-
дованных Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Во взаимодействии с АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства»  
(АО «Корпорация «МСП») проводятся обучающие про-
граммы «Азбука предпринимателя», «Школа предпри-
нимательства» и дополнительные тематические модули 
к ним. Программы полезны как уже действующим пред-
принимателям, нацеленным на развитие, расширение 

или перепрофилирование собственного бизнеса, так и начинающим и потенциальным предпринимате-
лям, самозанятым гражданам. 

В связи с введением социального контракта 
как меры социальной поддержки малоимущих 
граждан Центром «Мой бизнес» предоставляет-
ся возможность обучения по программе «Азбука 
предпринимателя» и для данной категории граж-
дан. Налажено взаимодействие с комитетом соци-
ального обеспечения, материнства и детства Кур-
ской области, работа проводится на постоянной 
основе.

Востребована федеральная образовательная про-
грамма «Введение в социальное предприниматель-
ство», рассчитанная на субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших и планирующих 
получить статус социального предприятия. Спикера-
ми программы выступают эксперты фонда «Наше Бу-
дущее», АНО «Лаборатория социального развития», 
Юридического института ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столе-
товых».

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ УСЛУГИ 

Обучение в «Школе предпринимателя» включает в себя изучение следующих тем:
- «Основы предпринимательской деятельности»;
- «Организация и ведение бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства»;
- «Менеджмент и маркетинг: основные понятия и применение в бизнесе»;
- «Кадровое делопроизводство и регулирование трудовых правоотношений в сфере малого  и среднего 
предпринимательства».
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Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми
требованиями:

Размещение на российских электронных торговых площадках:

Маркетинговое сопровождение деятельности:

ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных вопросам развития предпринимательства в регионе

В целях продвижения товаров, работ и 
услуг, развития предпринимательской дея-
тельности и процесса импортозамещения 
Центр поддержки предпринимательства 
организовывает участие субъектов МСП и 
самозанятых граждан в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях на территории Рос-
сийской Федерации. 

– стандартизация,
– сертификация,
– необходимые разрешения,
– патентование/регистрация товарного знака.

– Wildberries, 
– Оzon, 
– «Маркет-экспресс».

– печать полиграфической продукции 
(визитки, каталоги, рекламные баннеры, брошюры и т.п.).

Центром поддержки предпринима-
тельства во взаимодействии с комитетом 
промышленности, торговли и предпри-
нимательства Курской области ежегодно 
проводятся конференции, круглые столы, 
форумы. Такие мероприятия посвящены 
вопросам развития малого и среднего 
бизнеса в регионе и информированию о 
мерах государственной поддержки пред-
принимателей.

С более подробной информацией об услугах Центра поддержки предпринимательства можно озна-
комиться на сайте Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» 
www.мб46.рф, в группе социальной сети https://vk.com/cppmfokursk или у специалистов по телефонам  
+7 (4712) 70-33-77, 54-07-06.
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Центр поддержки экспорта Курской области (ранее - РИЦ, ЕИКЦ) создан при поддержке Администра-
ции Курской области в июле 2013 года с целью обеспечения предоставления интегрированного пакета 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, направленного на интернационализацию их 
бизнеса, а также повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса на межрегиональных и 
международных рынках. 

ЦПЭ Курской области входит в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
которая собрана на площадке «Мой бизнес», и осуществляет свою деятельность при поддержке Минэко-
номразвития России и во взаимодействии с АО «Российский экспортный центр».

ЦЕНТР  ПОДДЕРЖКИ  ЭКСПОРТА05

Основные направления деятельности ЦПЭ-Курская область: 
– подбор потенциальных иностранных инвесторов и партнеров, помощь в организации переговоров; 
– комплексная проработка внешнеэкономических контрактов и иной документации (подготовка презен-

таций, перевод на иностранные языки); 
– проведение маркетинговых исследований целевых рынков; 
– организация бизнес-миссий за рубеж с целью проведения переговоров или посещения выставоч-

но-ярмарочных мероприятий; 
– проведение семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций по актуальным вопросам ведения 

внешнеэкономической деятельности; 
– подготовка и распространение информационных, аналитических и презентационных материалов для 

предпринимателей Курской области. 

С целью продвижения продукции и услуг курских компаний на зарубежные рынки Центром поддержки 
экспорта организовывается участие субъектов МСП Курской области в мероприятиях и встречах с пред-
ставителями иностранных государств. 

ЦПЭ организовывает участие субъектов МСП Курской 
области в различных международных выставках, конферен-
циях. Это Международная выставка франшиз BUYBRAND   
(г. Москва), Международный военно-технический форум «Ар-
мия-2021» (Московская область, г. Кубинка), Сельскохозяй-
ственная и продуктовая выставка стран Ближнего Востока и 
Северной Африки «SAHARA-2021» (Египет), Международная 
сельскохозяйственная выставка «NOVI SAD IN-TERNATIONAL 
AGRICULTURAL FAIR-2021» (Республика Сербия) и другие.

В связи с интенсивным развитием онлайн-торговли как одного из ключевых каналов продаж в пере-
чень услуг ЦПЭ включено содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства 
на международных электронных торговых площадках (маркетплейсах), в том числе содействие в реги-
страции учетной записи (аккаунта), создании странички на ресурсе, заполнении профилей, товарных кар-
точек и настройке аккаунта. 

Еще одной новой востребованной услугой является оказание содействия в создании или модерни-
зации уже имеющегося сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего 
контактную информацию о компании, а также информацию о производимых товарах (работах, услугах) 
на иностранном языке. 

ЦПЭ проводит обучающие мероприятия в формате вебина-
ров по вопросам экспортной деятельности. 

Во взаимодействии с АО «Российский экспортный центр» 
ежегодно реализуется федеральный проект «Школа экспор-
та АО «РЭЦ». Программа экспортных семинаров включает  
специализированные внешнеэкономические темы, которые 
разработаны при участии ведущих российских экспертов в об-
ласти экспорта.

Центром поддержки экспорта Курской области ежегодно про-
водится конкурс «Лучший экспортер года» среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курской области.  

С более подробной информацией об услугах ЦПЭ  Курской области можно ознакомиться на сайте Авто-
номной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» мб46.рф, сайте ЦПЭ Курской 
области  export46.ru, в группе социальной сети по ссылке vk.com/cppmfokursk или у специалистов по теле-
фонам: (4712) 70-33-77, 54-07-06.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ИНЖИНИРИНГА 06
С 2018 года на базе Центра «Мой бизнес»  функционирует Региональный центр инжиниринга (РЦИ). 
Основная задача РЦИ – содействие в разработке (проектировании) технических и технологических про-

цессов и обеспечение решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедрен-
ческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе модерниза-
ции, технического перевооружения и (или) создания новых производств и видов продукции. 

С более подробной информацией об услугах Регионального центра инжиниринга можно ознакомиться 
на сайте Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» мб46.рф, 
сайте Регионального центра инжиниринга www.rci46.ru, в группе социальной сети по ссылке vk.com/
cppmfokursk или у специалистов  по телефонам: (4712)70-33-77, 54-07-06.

РЦИ оказывает следующие услуги: 
- проведение сертификации и лабораторных испыта-

ний продукции субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
- маркетинговые услуги (создание брендбука, бренди-

рование и прочее);
- регистрация товарного знака, а также услуги по за-

щите прав на результат интеллектуальной деятельности;
- разработка проектов по внедрению цифровизации 

производственных процессов;
- проведение технических аудитов, в том числе эколо-

гического, пожарного, энергетического;
- проведение финансового или управленческого аудита;
- услуги по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;
- составление бизнес-планов/ ТЭО /, в том числе для инвестиционных проектов предприятий;
- содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития про-

изводства;
- определение индекса технологической готовности;
- анализ потенциала МСП;
- экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведённых технических ауди-

тов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ коммерциа-
лизации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий;
- разработка технических решений (проектов, планов) в вопросах организации технического управле-

ния производством.

За годы деятельности РЦИ  исполнено свыше 500 договоров с субъектами малого и среднего предприни-
мательства Курской области на оказание инжиниринговых услуг.  

Для производственных предприятий региона проводятся круглые столы на темы: 
    • «Инжиниринговые решения для обеспечения безопасности на производственных предприятиях»;

• «Возможности инжиниринга для развитых малых предприятий. Перспективы участия в программе 
«Выращивание»;
 • «Возможности инжиниринга для развития малых предприятий сферы АПК»; 
• «Инжиниринг как инструмент государственной поддержки малых и средних производственных компаний».

РЦИ участвует в федеральной программе АО «Корпорация 
«МСП» по комплексной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства производственного сектора («выращи-
вание»). Мероприятия по «выращиванию» проводятся в целях 
повышения уровня технологической готовности и конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов, в том числе при уча-
стии в закупках заказчиков. 

Специалисты РЦИ принимают участие в обучающих и прак-
тико-ориентированных мероприятиях Фонда «Сколково» и 
Минэкономразвития России. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

На площадке Центра «Мой бизнес» действует региональное представительство Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям), реализуются 
федеральные программы поддержки молодых ученых.  

С более подробной информацией о реализации программ Фонда содействия инновациям в Курской об-
ласти можно ознакомиться в группе социальной сети по ссылке vk.com/UmnikKursk, на официальном 
сайте Фонда содействия инновациям www.fasie.ru

Программа «УМНИК»

Программа «СТАРТ»

Участники программы
В программе могут принимать участие физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся 

гражданами РФ, предлагающие к рассмотрению научно-технические проекты в соответствии со следу-
ющими критериями: 

• новизна и актуальность;
• техническая значимость продукции или технологии;
• реальность коммерческой реализации проекта.

Условия финансирования
Программа реализуется в течение двух лет. Каждый победитель программы получает по  

500 тыс. рублей. Финансируется выполнение проектов, направленных на проведение исследований в 
области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) победителей про-
граммы. 

Участники программы
В программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, существующие не 

более 2-х лет и еще не приступившие к реализации продукции (отсутствие реализации означает, что 
она не превышает 0,3 млн рублей в год). 

Условия финансирования

Программа рассчитана на три этапа (реализуется в течение трех лет). В первый год финансирование 
предоставляется для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Полный бюджет проекта по линии Фонда содействия инновациям - до 9,0 млн. рублей, в том числе 
до 2,0 млн. рублей на первый год, до 3,0 млн. рублей на второй год и до 4,0 млн. рублей на третий год. 

Всего за годы работы регионального представительства с 2012 года Фондом содействия инновациям 
было поддержано: по программе «УМНИК» - 111 заявок, по программе «СТАРТ» и другим программам 
Фонда  - 28 заявок. 

07

В сотрудничестве с ведущими вузами Курской области Центр «Мой бизнес» стимулирует инноваци-
онную деятельность среди молодежи. 
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МЫ ПОМОГАЕМ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС 08
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» участвует в реализации следующих 
региональных проектов: 

• «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
• «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; 
• «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

Мероприятия в рамках региональных проектов реализуются во взаимодействии с комитетом про-
мышленности, торговли и предпринимательства Курской области, комитетом молодежной политики 
Курской области, комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области, коми-
тетом по труду и занятости населения Курской области, общественными организациями региона: Кур-
ским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Кур-
ской региональной общественной организацией «Союз предпринимателей», Курским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей». 
Центр «Мой бизнес» принимает активное участие в решении вопросов, обсуждаемых на заседаниях по-
стоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике 
Курской областной Думы. 

Ежегодно по итогам деятельности Центром «Мой бизнес» достигаются ключевые индикаторы нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Работа команды Центра «Мой бизнес» нацелена на достижение стратегических 
инициатив, обозначенных государством, и помогает бизнесу Курской области реализовывать проекты 
развития. 
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09 КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА ОТМЕЧЕН  РАЗЛИЧНЫМИ ГРАМОТАМИ,   
ДИПЛОМАМИ, БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ

 

 

                                                                                                                                                              
 
 

Благодарственное письмо

ООО Завод «Рокот» выражает искреннюю благодарность Центру 

поддержки экспорта Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» за содействие

в участии в выставке ПРОДМАШ 2020, AgriTek/FarmTek Astana 2020; поиске 

потенциальных иностранных партеров в Республике Казахстан. В сложной 

экономической ситуации была оказана своевременная поддержка, которая 

позволила нам получить новые заказы, увеличить приток клиентов и укрепить 

конкурентные позиции. Мы высоко ценим профессионализм Ваших 

сотрудников. И хотим поблагодарить за оперативность в решении рабочих 

вопросов. Примите искрение пожелания благополучия и профессиональных 

успехов. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

                                                                                      

     Директор ООО Завод «Рокот» Кубикова Н.В.  
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10 АККАУНТЫ ЦЕНТРА  «МОЙ БИЗНЕС»

Телеграм-канал  ВКонтакте

Сайт: мб46.рф

Сайт: export46.ru

Сайт: mfo46.ru

Сайт: rci46.ru
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