
Основной целью ОГБУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской
области»  является  комплексная  поддержка  малых  предприятий  и  индивидуальных
предпринимателей  направленная  на  создание  благоприятных  условий  для  развития
цивилизованного малого и среднего бизнеса в Костромской области, включающее:

-  обеспечение  доступа  субъектов  малого  предпринимательства  к  использованию
государственного  имущества,  включая  предоставление  льгот  по  арендной  плате,  в  порядке,
установленном соответствующими нормативными актами; 

- организация социальной рекламы малого предпринимательства; 
-  поддержка  субъектов  малого  предпринимательства,  действующих  в  инновационной

сфере, здравоохранении, образовании, науке, культуре, спорте; 
- поддержка молодежного предпринимательства; 
- поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих в системе жилищно-

коммунального хозяйства, туристической индустрии, транспортном обслуживании. 
Для  осуществления  указанных  целей  ОГБУ  «Агентство  по  развитию

предпринимательства Костромской области» осуществляет:
- содействие инкубируемым малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям

в привлечении инвестиций, в том числе: через инвестиционные компании, венчурные фонды,
гранты, фонды поддержки предпринимательства, фонды занятости, отдельных спонсоров и т.п.; 

- содействие инкубируемым малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям
в работе с лизинговыми компаниями и в области франчайзинга; 

-  обеспечение  доступа  к  средствам  телекоммуникаций,  учебно-деловой  и  справочной
литературой;

- организация краткосрочных и долгосрочных курсов предпринимателей; 
- организация деловых встреч, конференция, выставок, презентаций; 
- организация досуга предпринимателей; 
-  предоставление  в  аренду  офисных  и  производственных  помещений  на  льготных

условиях; 
-  предоставление  консультационных  услуг  по  всем  видам  производственно-

хозяйственной деятельности; 
-  предоставление  услуг  в  области  делового  образования  и  повышения  квалификации

владельцев бизнеса, их персонала; 
- содействие в поиске кадров и формировании команды; 
- предоставление услуг по программно-информационному обеспечению; 
- предоставление услуг по организации бухгалтерского учета; 
- доступ к средствам телекоммуникаций; 
- офисная поддержка; 
- предоставление маркетинговых и посреднических услуг; 
- координация связей между инкубируемыми предприятиями и предпринимателями; 
- содействие в области инвестирования, кредитования, поиска партнеров по бизнесу.
В  Бизнес-центре  есть  двадцать  офисов  площадью  35,  55  и  70  кв.м.  Все  офисы

оборудованы оргтехникой, мебелью, телефоном и интернетом. В 70-ти метровых кабинетах есть



кондиционеры.
Аренда оборудованного офиса на льготных условиях составляет:
Первый год аренды - 20% от рыночной цены 
Второй год - 40% от рыночной цены 
Третий год - 80% от рыночной цены
Адрес: 156961, г. Кострома, ул. Локомотивная, 2.
Директор: Смирнов Александр Николаевич
Тел.: (4942)  42-45-41
Офиц.сайт. www.arp-ko.ru

http://www.arp-ko.ru/

