
  
 
Венское экономическое агентство 

Начать с малого. 

Добиться многого. 

Венское экономическое агентство оказывает поддержку вновь созданным компаниям, 

учредителям, молодым предпринимателям, компаниям с одним участником, малым 

предприятиям, новым индивидуальным предпринимателям, а также компаниям с 

миграционным прошлым на пути к самостоятельности. Воспользуйтесь обширным 

предложением Венского экономического агентства: 

 

 комплексное бесплатное сопровождение компаний 

 универсальные офисные помещения по выгодным ценам 

 бесплатные предложения по повышению квалификации 

 консультирование на 15 языках 

Стартап-академия 

Наша бесплатная стартап-академия предлагает возможность перенять углубленное ноу-хау по 

всем актуальным вопросам, касающимся разных этапов основания и развития предприятия. 

Предлагаемые услуги распространяются на такие сферы деятельности, как финансирование и 

налоговое законодательство, маркетинг, управление персоналом и укрепление связей с 

клиентами. 

 

Офисные помещения 

Наряду с оказанием содействия и предоставлением бесплатных консультаций Венское 

экономическое агентство также предлагает офисные помещения, специально ориентированные 

на потребности вновь созданных и молодых предприятий. Благодаря низкой стоимости, 

отсутствию минимального срока действия договора и совместному использованию 

инфраструктуры эти офисные центры облегчают старт в самостоятельную 

предпринимательскую деятельность. Наши офисные помещения предлагают идеальное 

рабочее место для учредителей компаний с одним участником. 

 

Коучинг намерений, касающихся учреждения, финансирования и расширения 

компании 

В рамках бесплатного коучинга специалисты в индивидуальном порядке с глазу на глаз ответят 

на все ваши вопросы, 

касающиеся учреждения, финансирования и расширения компании. Содержание консультации 

зависит от 

ваших потребностей. 

 

Предприятия с миграционным прошлым  

Мы бесплатно проконсультируем предпринимателей с миграционным прошлым на их родном 

языке по всем вопросам, касающимся учреждения фирмы. Мы предлагаем бесплатный коучинг 

на тему учреждения и финансирования, а также воркшопы на 15 различных языках. 

 

Сервис для женщин 

Мы предлагаем обширный бесплатный сервис и консультации, касающиеся всех этапов 

учреждения вашего предприятия, а также после него. Учредителям и молодым 

предпринимателям женского пола мы предлагаем сеть контактов со всеми учреждениями, 

занимающимися специфической женской деятельностью. 

 

Бесплатные услуги Венского экономического агентства для учредителей и молодых 

предпринимателей оказываются при поддержке проекта Mingo, финансируемого из фондов ЕС. 

 



  
 
Мы с нетерпением ждем вашего звонка или сообщения электронной почты. 

Зоран Райкович   

Т +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

 

Проект Венского экономического агентства, совместное финансирование из средств фонда 

EFRE (Европейский фонд регионального развития). 
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