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Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа 
Ida-Viru ettevõtluskeskus

• IVEK является уездным центром развития  (MAK) Ида-Вирумаа и 

входит в сеть центров развития Эстонии 

• Цель: поддержка развития уезда и предпринимательства 

• Действует с апреля  2003 года

• Предлагает услуги частным лицам, предпринимателям, НКО, ЦУ, 

местным самоуправлениям и другим.



Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK)

• Является центром местных сетей развития (туризм, 

предприимчивая школа, Вируский кинофонд)

• Имеет действующую сеть сотрудничества и партнеров



Что предлагает IVEK?

• Консультанции
• Помощь в открытии юридических форм
• Оценка и консультирование бизнес-плана
• Информация о пособиях предпринимательства
• Курсы начинающих предпринимателей (Нарва и Йыхви)
• Менторские клубы (Нарва и Йыхви)
• День предпринимательства
• Другие услуги.



Информация о пособиях



Пособие на начало предпринимательства
www.tootukassa.ee



Пособие на начало предпринимательства (Töötukassa)

• o пособии на начало предпринимательства от Эстонской Кассы по 

безработице может ходатайствовать безработный,

• цель мотивировать и поддержать начало предпринимательской 

деятельности,

• денежная помощь до 4474 евро,

• самофинансирование 0%,

• документы: бизнес-план, Финансовые прогнозы, CV и другие документы.

Bся информация: https://www.tootukassa.ee



Стартовое пособие RTK
www.rtk.ee



Стартовое пособие

Целевая группа: 

Субсидия предназначена для начинающего предпринимателя, 

если с момента регистрации его предприятия прошло не более 24 

месяцев.

Условием получения субсидии является достижение намеченных 

результатов в деятельности предприятия, то есть создание 

рабочих мест и рост доходов от продаж.



Стартовое пособие
Условия:

• Возраст предприятия составляет менее 24 месяцев.

• Предприятие обязуется создать два новых рабочих места для 

работников, брутто-зарплата которых должна составлять не 

менее 655 евро. (50% от средней брутто зарплаты в Эстонии)

• К концу третьего хозяйственного года доход предприятия от 

продаж должен достичь 80 000 евро.



Стартовое пособие

Максимальная поддержка 15 000 EUR. 

cамофинансирование не менее 20%

Поддерживаемая деятельность:

- Приобретение материального основного имущества,

- Транспортировка, наладка и монтаж,

- Маркетинг,

- Расходы на персонал.



Стартовое пособие
Период проекта 1 год, программa открыта.

Постановление не применяется к проектам в следующих областях 

деятельности:

- сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбная ловля,

- оптовая и розничная торговля,

- деятельность в сфере недвижимости,

- финансовая и страховая деятельность,

- юридическая деятельность и бухгалтерский учет,

- аренда и аренда пользования, а также временная аренда рабочей силы.



Стартовое пособие

Документы, прилагаемые к ходатайству:

- Предварительная оценка,  

- Форма ходатайства, 

- Бизнес-план, 

- Финансовые прогнозы, 

- Ценовые предложения,  

- CV (резюме),

- другие документы.



Стартовое пособие

До представления ходатайства предприниматель обязан пройти 

предварительное консультирование и получить предварительную 

оценку в соответствующем уездном центре развития. После этого 

следует представить ходатайство через среду электронного 

обслуживания – www.rtk.ee

Срок рассмотрения ходатайства – до 20 рабочих дней с момента 

регистрации ходатайства организацией исполнителем.

Дополнительная информация на сайте: www.rtk.ee



Софинансирование проектов начинающих 
предпринимателей

www.investinnarva.ee

• NARVA LINN

• 50 % от полной стоимости 
проекта, но не более 
3000,00 EUR.



SILLAMÄE LINN

• 20% от полной стоимости проекта, но 
не более 500,00 EUR.



www.pria.ee
www.kirderannik.ee



LEADER поддержка oт PRIA

• Субсидия предназначена для начинающего предпринимателя, 
действующих предпринимателей, MTÜ, ЦУ, местого самоуправления.

• Целью является поддержка развития сельских районов, сельских 
предприятий, создание рабочих мест.

• Программа открыта примерно 1-2 раза в год.

• Поддержка может быть запрошена для разных расходов -
оборудования, строительства, мягкой деятельности.

• Самофинансирование - 40-60%



LEADER поддержка oт PRIA

Информация о поддержке через региональную организацию:

 Kirderanniku Koostöökogu- www.kirderannik.ee

 Virumaa Koostöökogu- www.viko.ee

 Peipsi- Alutaguse Koostöökogu- www.pakmty.ee



www.kredex.ee



Стартовый кредит oт Kredex

Стартовый кредит с поручительством KredEx подходит для 

начинающего и действующего не более трёх лет предприятия для 

финансирования инвестиций и оборотных средств.

Условия кредита – Максимальная сумма, предоставляемая одному 

ходатайствующему - 100 000 евро



Стартовый кредит oт Kredex

Залог - Залогом является солидарное поручительство 

собственников предприятия - физических лиц, прямо или через 

другие коммерческие объединения входящих в число владельцев 

предприятия, в объеме 25% от суммы кредита.

Документы - Бизнес-план, Финансовые прогнозы, 

Ценовые предложения, CV (резюме), другие документы.



КРАУДФАНДИНГ

• Народное совместное финансирование

• www.hooandja.ee

• www.fundwise.me



www.eas.ee www.rtk.ee



Начать просто!
Как открыть предприятие в Эстонии?

• ID-Карта или нотариус

• Зарегистрироваться можно на сайте: www.rik.ee

• Заполнить ходатайство (сначала придумай название предприятия, сферу деятельности, кто будут владельцы и основатели, 

паевый капитал)

• Оплатить гос. пошлину и паевый капитал (FIE 13 eur, OÜ 190 eur)

• Ответ в течение 5 дней

• Подтверждение о регистрации предприятие пришлют на е-майл

• Открытие банковского счета

• Другие необходимые документы(например, лицензии, разрешения и пр)



Ближайшие мероприятия

• ЗАВТРА 10.06.2020 - Инфочас по стартовому пособию RTK (www.ivek.ee )
• Менторский клуб в Нарве (Сентябрь 2020)
• Курс начинающего предпринимателя (сентябрь 2020)
• Неделя предпринимательства 5.10-11.10.2020 



Cпасибо за внимание!

Антон Праткунас
Консультант по предпринимательству

52 91620
anton.pratkunas@ivek.ee

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK)

www.ivek.ee


