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Центр крымского бизнеса, 
где на единой площадке все институты 
поддержки предпринимательства
оказывают полный спектр услуг 
по принципу 

ЦЕЛЬ: повышение доступности и эффективности услуг 
объектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства









Единая экосистема развития 
малого бизнеса и частной 
предпринимательской 
инициативы:

Малый бизнес взаимодействует со всеми 
органами власти и организациями, 
не замечая организационных и иных 
границ между различными ведомствами 
и институтами развития 

Консолидация ресурсов и создание единого 
интерфейса взаимодействия между 
малым предпринимателем* и государством, 
общественными и инфраструктурными 
институтами развития бизнеса 

Режим наибольшего благоприятствования 
для развития малого бизнеса, 
сопровождение его деятельности 
на всех этапах «жизненного цикла» 

Удобные точки доступа 
к информации и сервисам, 
работающие по принципу 
«одного окна» 

Прозрачность механизмов развития 
и понятность требований, 
предъявляемых к бизнесу со стороны 
государства и институтов развития 

Равный доступ к услугам органов 
власти, ресурсам партнеров 
из частного и общественного сектора 
независимо от специфики 
работы бизнесмена 

*Здесь и далее под «малым предпринимателем» и «малым бизнесом» понимается 
юридическое лицо (микро- и малое предприятие), индивидуальный предприниматель, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, гражданин, регистрирующий бизнес (в том числе, самозанятый).

Создание новой среды ведения бизнеса, 
обеспечение прозрачности механизмов  
развития бизнеса, устранение 
коррупционных рисков развития 



КАЧЕСТВЕННО НОВОГО СОДЕЙСТВИЯ созданию 
и развитию малого предпринимательства 

АГРЕГАТОР услуг, 
необходимых 
предпринимателю 
для его работы 

ЭКОНОМИЯ 
временных, 
финансовых 
и иных ресурсов 

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
максимально комфортно, 
быстро 
и просто 

ДОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
- ЭТО

совершенствования и роста прозрачности 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
снижения общих издержек 

формирования НОВОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 
в республике, новой психологии 
и культуры предпринимательства 

ДОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ДЛЯ КРЫМА — 
ЭТО ИНСТРУМЕНТ



Инвестиции

Профильные министерства 
и ведомства Республики Крым

Правовая 
поддержка

Управленческий 
и финансовый 

консалтинг

Девелопмент

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В КРЫМУ

(переговорные 
комнаты)

Продвижение 
на экспорт

Гарантии 
по кредитам 

и лизингу

Комплексная 
поддержка 

начинающих 
предпринимателей

Микро-
финанси-
рование
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ДОМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Институты поддержки
оказывают услуги

по принципу
«одного окна»

Единая
автоматизированная

информационная
система

«Малый бизнес»

Единый портал
поддержки

предпринимательства
business.rk.gov.ru



Инструменты повышения

доступности мер поддержки

МСП:
Система 

электронной 
очереди

Онлайн 
регистрация 

консультаций 

Онлайн 
проверка

документов

Учет 
мер 

поддержки

Терминал 
регистрации 
обращений

Онлайн 
ввод 

и обработка 
данныхlk.frbk.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

БЕСПЛАТНО



-



БЕСПЛАТНО получает консультации в Доме предпринимателя, 
а также участвует в образовательных мероприятиях и 
бизнес-встречах, получает информацию от партнёров и
сопровождение взаимодействия с контрольно-надзорными органами 

«РЕЗИДЕНТ» бесплатно+ возможность использования  площадки
(переговорные комнаты),  участие в  тренингах специальных
и семинарах, получает скидки и бонусы от партнёров, 
горячая линяя «Бизнес-помощник»

«ПАРТНЕР» повышенные  + получает скидки и бонусы от партнёров, 
консультацию и сопровождение , приглашение «ментора»
на  бизнес-события Крыма, размещение логотипа крупнейшие
организации на сайте frbk.ru

*программа качественной работы

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
стратегия клиентоориентированности, привлечения и удержание клиентов



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

Повышение уровня узнаваемости Дома предпринимателя 
среди действующих предпринимателей и жителей региона

1

2

3

Количество обращений
и качество обработки 
поступивших запросов 

Доля субъектов МСП, 
получивших поддержку 

Количество 
предоставленных услуг 

Количество созданных
новых малых компаний 

Количество созданных
новых рабочих мест

4

6

5

Акселерация 
малого бизнеса 

Рост числа занятых на малых предприятиях,
легализация самозанятых

8

7
Количество предпринимательских сообществ, 
использующих площадку 

9
Прирост мер 
поддержки 

Качественный рост 
предпринимательской 
деятельности



ОТКРЫТИЕ 
СЕНТЯБРЬ  2018

ТОЧКА РОСТА



8 800 500 38 59
fond@frbk.ru

Республика Крым,
г. Симферополь
ул Севастопольская 20а

Личный кабинет предпринимателя
Бесплатная горячая линия 
Онлайн-консультант
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