
 

 

 

 

 

Отчет 

о реализации мероприятий и проектов и об основных результатах деятельности 

Фонда поддержки предпринимательства Крыма за 2016 год 

 

I. Создание и обеспечение деятельности центра поддержки 

предпринимательства. 
В 2016 году работа в рамках создания и обеспечения деятельности центра 

поддержки предпринимательства была организована по следующим направлениям:  

1. Консультационные услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП). 

Планируемое количество привлеченных СМСП – 524. По факту 

консультационные услуги по правовым, финансовым, маркетинговым вопросам 

фактически оказаны 1574 СМСП, в том числе через сайт, социальные сети, по 

телефону.  

По данному направлению Фондом превышен плановый показатель в 3 

раза. 

2. Продвижение информации о деятельности Фонда.  

В 2016 году запущены официальные группы (страницы) Фонда в социальных 

сетях Вконтакте, Facebook, Instagram. Количество подписчиков в группе сети 

Вконтакте достигло 5100 человек, количество подписчиков на Facebook составляет 

1670 человек, количество подписчиков в Instagram — 1300.  

Запущен новый сайт Фонда, который доступен по адресу www.frbk.ru. 

Количество уникальных посетителей сайта — 15 000 человек. 

3. Образовательные мероприятия (семинары, круглые столы, мастер-классы). 

Планируемое количество привлеченных СМСП – 1598. 

По факту проведено более 140 мероприятий в 21 муниципальном образовании 

Республики Крым, приняло участие 3062 СМСП. 

Плановый показатель превышен в 2 раза. 

4. Проведение форумов и конференций. 

Планируемое количество привлеченных СМСП – 1598. 

В 2016 году были проведены: Конференция «Бизнес как основа деловой 

экосистемы Крыма», Форум «Бизнес-полигон», Ежегодный республиканский 

бизнес-форум «Деловой Крым», Форум «Достижения предпринимательства 

Республики Крым», мероприятия прошли в городе Симферополе, а также 

Бахчисарайском районе Республики Крым, приняло участие 807 СМСП. 

Плановый показатель превышен в 2 раза. 

5. Информационная поддержка (изготовление брошюры, видеороликов 

«Предприниматель Крыма» и Реалити-шоу «Битва стартапов»). 

Планируемое количество привлеченных СМСП – 16. 

Изготовлено 4000 экземпляров брошюры «Информационный сборник для 

крымского предпринимателя» и пособия для начинающего предпринимателя 

«Государственная поддержка предпринимательства в Республике Крым». Брошюра 
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и пособие распространялись среди участников мероприятий, проводимых ФППК, 

передана для распространения в администрации муниципальных образований 

Республики Крым. 

Изготовлено 8 видеороликов «Предприниматель Крыма», в настоящее время 

ролики размещаются в группах и на страницах ФППК в социальных сетях, в 

роликах отражены бизнес-истории 8 СМСП. 

Изготовлено 8 видеороликов Реалити-шоу, ролики размещены в группах и на 

страницах ФППК в социальных сетях, просмотрены 5414 раз, в роликах отражены 

бизнес-истории 11 СМСП. 

Плановый показатель превышен 16%. 

В целом по данному направлению плановые показатели достигнуты и 

значительно превышены. Из общей суммы выделенных денежных средств 20 млн. 

029 тыс. руб. израсходовано 96.19%, экономия составляет 3,81 %. При этом 

количество СМСП, получивших поддержку от ФППК, составляет 5 462 при 

запланированном показателе – 5 302 СМСП, что на 160 СМСП больше планового 

показателя. 

ІІ. Содействие развитию молодежного предпринимательства. 

В 2016 году работа по содействию развитию молодежного 

предпринимательства организована по следующим направлениям:  

1. Проведение информационной кампании направленной на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность. 

2. Проведение игровых и тренинговых мероприятий в рамках проекта 

«Бизнес-старт» среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет. 

3. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью - конкурс предпринимательских идей «Бизнес-

таланты Крыма». 

По итогам проведённых мероприятий 5 финалистов представили свои проекты 

компетентному жюри, 3 лучших проекта были награждены ценными призами и 

дипломами. 

4. Обучение физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий: 

 Проведение краткосрочных обучающих курсов для студентов «Бизнес-

карьера в Крыму». 

Мероприятие посетили 220 человек. Проведено 11 мероприятий. 

 Организация и проведение обучения участников конкурса бизнес-

проектов «Бизнес-инициатива». 

Подали заявок на обучение – 70 студентов, отобрано 25 проектов, в финале 

приняли участие 5 финалистов. Проведено 36 мероприятий. 

 Организация и проведение семинаров для действующих молодых 

предпринимателей. 

Проведено обучающих семинаров для молодых предпринимателей в городах 

Симферополь, Евпатория, Ялта. Приняли участие 220 человек, проведено 12 

мероприятий. 

5. Региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России». 
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Подано 100 заявок на участие в Конкурсе, был проведён мастер-класс Андрея 

Шаркова на тему «Берись и делай!». С участниками конкурса проводились 

консультации и обучение, мастер-класс по презентациям и публичной презентации. 

К финалу допущены 25 человек, определены 4 победителя в номинациях «Открытие 

года», «Социальный бизнес», «Производство», «Работодатель года». Победители 

регионального этапа допущены для участия в финале всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России». 

6. Конкурс бизнес-проектов «Бизнес-инициатива». 

По итогам данного мероприятия 5 финалистов представили свои проекты 

компетентному жюри, 3 лучших проекта были награждены ценными призами и 

дипломами. 

7. Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям. 

На сайте Фонда поддержки предпринимательства Крыма молодым 

предпринимателям была предоставлена возможность получения бесплатной 

консультации. В рамках реализации программы оказано около 70 консультаций. 

8. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 

молодежного предпринимательства. 

По итогам мероприятия организована бизнес-миссия в Москву. Делегация 

включает 10 человек, 4 – победителя регионального этапа конкурса «Молодой 

предприниматель России». 

9. Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

В результате проведения исследования было опрошено 1068 участников 

программы «Ты-предприниматель», реализуемой на территории Республики Крым. 

Более 90 % поставили оценку «хорошо» и «отлично». 

Всего по данному направлению проведено 105 мероприятий, вовлечено 2356 

человек в возрасте до 30 лет, 693 человека прошли обучение по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса. 

На мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства было 

выделено 5 млн. 769 тыс. руб. Израсходовано 5 млн. 365 тыс. руб. Сумма экономии 

составила 404 тыс. руб. или 7 % от общей суммы денежных средств. 

В 2017 году продолжится реализация механизмов государственной 

информационно-консультационной поддержки.  

Проведение информационно-консультационной работы является наиболее 

актуальным направлением государственной поддержки в Крыму, в связи с тем, что 

вследствие включения Республики Крым в состав Российской Федерации, местные 

предприниматели начали вести свою деятельность в соответствии с требованиями 

российского законодательства. Данные требования существенно отличаются от 

действующих ранее в рамках украинского законодательства. Поэтому обучающие и 

разъяснительные семинары являются очень востребованными среди крымских 

предпринимателей. 

В 2017 году запланировано предоставление консультационных и 

образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 

проведение образовательных курсов «Основы предпринимательской деятельности», 

«Основы бизнес-планирования», курсов повышения квалификации «1С 

бухгалтерия», «Работа с электронными площадками», «Кадровое делопроизводство 
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и охрана труда» и «Юрисконсульт предприятия. Юридическое сопровождение и 

претензионно-исковая работа». Также предусмотрено проведение информационных 

семинаров на темы: «Налогообложение - общие и специальные режимы, 

особенности перехода и применения», «Антикризисное управление», «Проведение 

плановых и внеплановых проверок контролирующими органами» и другие. В 2017 

году будут проведены круглые столы по различным тематикам, а также ежегодный 

бизнес-форум «Деловой Крым». Среди новых направлений деятельности можно 

выделить два запланированных форума: «Бизнес-полигон» и «Достижения 

предпринимательства Республики Крым». Также с целью популяризации 

предпринимательской деятельности будут изготовлены видеоролики 

«Предприниматель Крыма» и «Реалити-шоу «Битва стартапов» для последующей 

трансляции на телевидении. 

III. Создание бизнес-инкубатора. 

В соответствии с государственной программой Республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2017 годы, 

утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 г. 

№ 542 предусмотрено мероприятие «Создание и содействие деятельности бизнес-

инкубатора Республики Крым смешанного типа». 

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым № 910-

р от 9 августа 2016 г. «О передаче имущества в безвозмездное пользование» Фонду 

поддержки предпринимательства Крыма (далее – Фонд) переданы в безвозмездное 

пользование нежилые помещения в административном корпусе (литера А) и в 

газетном корпусе (литера Г) общей площадью 2939 кв.м. по адресу: г. Симферополь, 

ул. Генерала Васильева, д. 44 для осуществления деятельности по направлению 

бизнес-инкубирования.  

Между государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Издательство и типография «Таврида» и Фондом во исполнение вышеуказанного 

распоряжения Совета министров Республики Крым заключен договор 

безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым № 

23/08-16 от 23.08.2016 года. 

При этом Республика Крым вправе претендовать на конкурсной основе на 

получение субсидии из бюджета Российской Федерации на реконструкцию здания 

являющегося республиканской собственностью и переданного под размещение 

бизнес-инкубатора. 

При этом для целей участия в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации необходимо подтвердить, что степень физического износа здания, 

переданного под бизнес-инкубатор, не превышает 50% и имеется заключение 

государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ 

по реконструкции здания, переданного под бизнес-инкубатор. 

В целях подтверждения фактического износа здания заключен договор об 

оказании услуг от 21.11.2016 № 21/11-16 осуществляется проведение технической 

экспертизы состояния строительных конструкций здания по ул. Генерала Васильева, 

д. 44, а также разработка концепции бизнес-инкубирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Крым на период до 2030 года. По 

результатам данной экспертизы износ здания не превысил 30%. В настоящее время 

в соответствии с договором об оказании услуг от 12.12.2016 № 12/12-16 
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осуществляется разработка концепции бизнес-инкубирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Крым на период до 2030 года. 

На 2017 год запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации на реконструкцию помещений бизнес-инкубатора и прохождению 

государственной экспертизы проектно-сметной документации для обеспечения 

возможности участия в 2018 году в конкурсе субъектов Российской Федерации для 

привлечения федерального финансирования на мероприятие по созданию и 

развитию бизнес-инкубатора Республики Крым смешанного типа. 

Указанные мероприятия обеспечены финансированием за счет средств 

бюджета Республики Крым в соответствии с государственной программой 

Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-

2017 годы. 


