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Дорогие друзья! 

Фонд поддержки предпринимательства Крыма 
рад представить вашему вниманию брошюру 
«Информационный сборник для крымского 
предпринимателя  «Государственная  
поддержка на территории Республики Крым». 

Несмотря на то, что мы рекомендуем данное 
пособие для начинающих предпринимателей, опытные 
руководители также найдут в нём много интересных и полезных 
знаний, которые успешно используют для развития своего бизнеса.

В данном пособии мы постарались отразить наибольший спектр мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
действующих на территории Республики Крым. Это как финансовые 
меры поддержки – гранты, займы и кредиты по сниженным 
процентным ставкам, гарантии и поручительства по займам, 
ведомственные программы поддержки в сфере сельского хозяйства, 
так и нефинансовые меры – информационные, консультационные 
услуги, правовая поддержка и многое другое. 

Мы подробно остановились на описании инфраструктуры 
поддержки предпринимательства Республики Крым, а также 
подробно ответили на такие вопросы: как, куда и зачем обратиться? 

Так как использование современных технологий во многом 
облегчает жизнь как гражданина, так и предпринимателя, мы 
постарались данную брошюру максимально снабдить ссылками на 
электронные ресурсы, где можно узнать о мерах поддержки, 
происходящих изменениях, а возможно и решить какие-либо 
вопросы, не отвлекаясь на личный поход в ту или иную структуру, 
что, безусловно, сэкономит вам время и будет способствовать 
эффективному развитию вашего бизнеса.

Директор Фонда поддержки 
предпринимательства Крыма

Д. Г. Зеленский



































































































































































ТВОЙ БИЗНЕС-ПОМОЩНИК 
Фонд поддержки предпринимательства Крыма

УЧАСТВУЙ 
в дискуссионных площадках, 
способствующих 
улучшению бизнес-климата 
Республики Крым 
#СозданиеМеханизмовРоста

ВНЕДРЯЙ 
уникальные фишки, секреты, 
технологии от ведущих 
экспертов федерального 
уровня на продвинутых
программах бизнес-обучения 
#ПрокачайСвойБизнес

ОБРАЩАЙСЯ 
за бесплатной консультацией по 
юридическим и финансовым 
вопросам, бизнес-планированию, 
маркетингу и менеджменту 
#КонсультационнаяСреда

Регистрируйся на сайте  frbk.ru
и бесплатно участвуй в мероприятиях

ВСТУПАЙ В НАШИ ГРУППЫ /FRBKRIM

295015, Российская Федерация, Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Козлова, 45а, оф. 403. 
График работы: 9:00 – 18:00 (обед 13:00 - 14:00) 
fond@frbk.ru

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
8 800 500 38 59

БИЗНЕС-НАВИГАТОР

ONLINE 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОДДЕРЖКИ

ВИДЫ 
ПОДДЕРЖКИ

НАШИ ПРОЕКТЫ

НАПИСАТЬ ОТЗЫВ



#ПрокачайСвойБизнес

Министерство экономического 
развития Республики Крым

Адрес: г. Симферополь, пр. Кирова, д. 13
Сайт: minek.rk.gov.ru

Телефон: +7 (3652) 544-361, 254-527
E-mail: me@rk.gov.ru

Фонд поддержки 
предпринимательства Крыма

Адрес: г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45А, оф. 403
Сайт: frbk.ru

Телефон: 8 (800) 500-38-39, +7 (978) 075-88-32
E-mail: fond@frbk.ru


