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Помощь всем иностранцам, желающим стать предпринимателями: 

 Lotsendienst für Migrantinnen und Migranten  

 

С 1 марта 2004 г. в Потсдаме существует служба под названием  „Lotsendienst für Migranten“.   

Основной задачей нaшей службы является  консультация и поддержка всех иностранцев, 

желающих открыть собственную фирму или в той или иной форме планирующим начать 

предпринимательскую деятельность. При этом статус иностранцев, а также их теперешнее 

гражданство значения не имеют: единственным важным условием для получения поддержки 

является постоянное место жительства в земле Бранденбург.  Что мы конкретно предлагаем? 

 

Каждый, кто приходит к нам, заранее договаривается о термине: такая первая беседа длится 

минимум один час. В ходе беседы мы не только консультируем, но и совместно пытаемся 

ответить на следующие вопросы:  

 

1. В чём суть моей деловой идеи? 

2. Чем моё предложение отличается от конкуренции? 

3. Каким образом планируется поиск клиентов, маркетинг и т.п.? 

4. Финансовый план. 

 

Консультации осуществляются при необходимости на русском языке. 

 

Следующий этап - это 4 - дневный интенсивный семинар, на котором будущие 

предприниматели получат основные необходимые знания в сфере бизнеса (налоги, правовые 

формы, возможности кредитования и т.п.) 

 

За этим следуют индивидуальные консультации, которые осуществляются опытными 

Unternehmensberater - в зависимости от того, что конкретно Вас интересует. Такие 

консультации предлагаются в среднем в объёме 32 часа, естественно разбитыми так, как Вас 

это устраивает. 

 

Если после всех полученных консультаций Вы решили, что всё-таки пока не готовы или просто 

не хотите открывать собственную фирму, то никаких последствий, ни моральных, ни 

материальных это не несёт. Предпринимателем можно стать только добровольно, и это 

серьёзное решение может принять каждый для себя сам.  

Финансирование проекта осуществляется из средств Европейского сообщества, а также земли 

Бранденбург.  Все услуги бесплатны.  Приходите, звоните, пишите:  

Юлия Плотц, Эльзбиета Барвинска-Хоэнбергер  тел. 0331-20 10 710   

E-Mail: plotz@socialimpact.eu  или barwinska-hohenberger@ socialimpact.eu 

Handy 0176 16 11 34 94 или 0176 16 11 34 93 


