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Мы помогаем зарабатывать!
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• 2010 год – Администрацией города создан «Екатеринбургский центр развития 
предпринимательства» 

• «ЕЦРП» - Городская инфраструктура поддержки и развития 
предпринимательства

• Цель деятельности - развитие предпринимательства:

- содействие созданию новых предприятий и рабочих мест
- популяризация предпринимательства
- коммерциализация бизнес-проектов и научных разработок
- стимулирование молодежного предпринимательства

О Фонде



• Провели более 700 
различных мероприятий

• Наши  мероприятия 
посетили более 16 000 
участников

• Более 4 500 предприятий 
МСП получили поддержку

• Более 200 новых 
субъектов

• 1250 новых рабочих мест

1-2 года
26%

3-4 года
30%

5-6 лет
14%

7-8 лет
11%

9-10 лет
8%

более 10 лет
11%

ПЕРИОД РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ С ДАТЫ 
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАТИВШИХСЯ СУБЪЕКТОВ 



ФОНД – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В 2017 году

• Бизнес-инкубатор

• Консультации

• Обучение

• Коммерциализация инновационных проектов

• Бизнес планы: от идеи к реализации



Бизнес-инкубатор

1 830 кв.м. 
240 рабочих мест
50+ резидентов

2

1

Начинающему бизнесу - 500 рублей в 

месяц + арендные каникулы!

Начинающему бизнесу на 

заметку: юридическое 

сопровождение в первый год 

бесплатно



Мы ждём Вас каждый четверг в 16:00!

• Нет ограничений по спектру и количеству вопросов

• Привлекаем узкоспециализированных профессионалов

• Помогаем решить любые ситуации…

У Вас возникли вопросы
и не можете их решить?

• Нет в штате узких специалистов?

• Нужен совет независимого 
эксперта?

• Не знаете куда обратится с 
вопросом, идеей…?

Консультации: решение Ваших вопросов



Хотите получить дополнительные знания 
или завязать новые деловые контакты?

Приходите к нам!

• По вторникам «Ораторский клуб»

• 2-я, 3-я неделя каждого месяца «Школа 

переговоров»

Обучение: Ваши новые знания и контакты

• Ежемесячно мастер-классы по темам: «продажи», «маркетинг», «психология 

бизнеса», «подбор», «бизнес-планирование»

• Постоянно: нетворкинг-сессии

• Программы обучения – следите за новостями на сайте!



Разработка финансовых моделей
Технический анализ 
Маркетинговое тестирование
Содействие в работе с инвесторами и стратегическими партнерами

Есть идея? Научная разработка? 
Инновационный проект?

Инновационно-технологический центр 
сопровождает
инновационные проекты на всех стадиях 

Мы помогаем!

Коммерциализация



Бизнес-планы: от идеи к реализации

Анализ 
перспективных 

ниш

Совместное 
создание 

бизнес-плана

Подбор 
площадки для 
размещения, 
Регистрация 
предприятия

Выбор 
направления 

бизнеса

Тестирование 
бизнес-идеи

Помощь в  
продажах: 

поиск заказов



Серия мастер-классов и практика:

• Основы: что такое бизнес-план?

• План бизнес-плана

• Резюме проекта

• Рынок и маркетинговая стратегия

• Расчеты: финансовая модель

• Риски проекта

РЕЗУЛЬТАТ: ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

Бизнес-планы: от идеи к реализации

Совместное 
создание 

бизнес-плана

Маркетинговое тестирование:

• Создание презентации

• Подготовка коммерческого 
предложения

• Разработка рекламной листовки

• Создание сайта

• Переговоры с покупателями

РЕЗУЛЬТАТ: принятие или отказ от 
идеи





phone: +7 (343) 286-08-57
site: http://ekbiznes.ru
e-mail: info@ekbiznes.ru


