Мишкольцская программа развития
предпринимательства и
стимулирования инвестиций

Основанные один на
другом пакеты услуг

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Услуги

Пакет A

Пакет B

1. Предоставление городского информационного
пакета
2. Рекомендуемые адвокаты и нотариусы

15. Льготная цена на земельный участок, III
категория
16. Предоставление относящейся к земельному
участку карты коммунальной инфраструктуры
17. Установление контактов с высшими учебными
заведениями
18. Поддержка индивидуального обучения в
специальных учебных заведениях

3. Описание доступных баз
4. Обеспечение возможности для ознакомления с
относящейся к земельному участку картой
коммунальной инфраструктуры
5. Рекомендуемые проектные бюро
6. Рекомендуемые исполнители работ
7. Рекомендуемые
производства
8. Рекомендуемые
9. Рекомендуемые
интересов
10. Рекомендуемые
11. Рекомендуемые
12. Рекомендуемые
конкурсов
13. Рекомендуемые
14. Рекомендуемые
переводчики

услуги по поддержке
местные услугодатели
организации по защите
агенства по трудоустройству
транспортные компании
фирмы по проведению
коммерческие банки
бюро переводов и устные

Относящимися к данной области услугами вправе
воспользоваться уже действующие в Мишкольце,
планирующие расширение своей базы или желающие
создать здесь новую единицу предпринимательства.

Круг лиц, которые могут
воспользоваться ими

19. Организация медицинского обслуживания
20. Организация ведомственного
информационного форума
21. Прослеживание конкурсов

Право на использование всех информационных
данных
имеет
предпринимательство,
которое
обязуется увеличить численность работающих на
объекте сотрудников по крайней мере на 25
человек, выполнит капиталовложения размером не
менее 100 млн. фор. или достигнет увеличения
чистой выручки на сумму выше 100 млн. фор.

ОСОБО ВАЖНЫЕ УСЛУГИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ УСЛУГИ
Szolgáltatások

1. Помощь по системе «одно окно»
(активная помощь при решении служебных
вопросов )
2. Льготная цена на земельный участок,
II категория
2. Предоставление временного
помещения под офис
3. Организация городского приема
(„Welcometo our City”)
4. Консультации по правовым вопросам в
области недвижимости
5. Организация размещения лиц,
запускающих новое производство
6. Организация подключения к городским
сетям
7. Организация целенаправленного
обучения трудящихся
9. Пересмотр расписания движения
средств общественного транспорта
10.Предоставление культурных,
спортивных и прочих городских льгот
11.Организация форума субпоставщиков
12.Организация обучения трудящихся
венгерскому языку
13. Поддержка подготовки к конкурсу
(консультации )

1. Льготная цена на земельный участок,
I категория

Услуги

2. Временная офисная дотация
(„Business Center”)
3. Поддержка использования труда
постоянного работника («host»)
4. Компенсация расходов на учреждение
фирмы
5. Помощь при решении квартирного
вопроса (обеспечение съемной квартиры)
6. Организация обучения зарубежных
членов семьи на их родном языке
7. Организация обучения членов семьи
трудящихся венгерскому языку
8. Оказание помощи при составлении
конкурсной работы

Право на пользование основными и особо важными
услугами
имеет
предпринимательство,
которое
обязуется увеличить численность работающих на
объекте сотрудников по крайней мере на 100
человек, выполнит капиталовложения на сумму не
менее 500 млн. фор. или достигнет увеличения
чистой выручки на сумму более 500 млн. фор.

Право на пользование всеми услугами имеет
предпринимательство,
которое
обязуется
увеличить
число
работающих
на
объекте
сотрудников по крайней мере на 250 человек и
осуществит капиталовложение на сумму 1 млрд.
фор. или достигнет увеличения чистой выручки на
сумму более 1 млрд. фор.

Круг лиц, которые могут
воспользоваться ими

Мишкольц – это Ваш партнер!

Муниципалитет наделенного правами области города Мишкольца
H-3530 Miskolc, Városház tér 8.
Телефон: +36-46/348-879
Факс: +36-46/348-801
Адрес электронной почты: polgarmester@miskolcph.hu
Сайт: http://www.miskolc.hu

Группа развития экономики
H-3530 Miskolc, Hunyadi út 5.
Телефон: +36-46/516-478
Факс: +36-46/516-471
Адрес электронной почты: invest@miskolcholding.hu
Сайт: http://www.investinmiskolc.com/befektetes-osztonzes

