


За окном настоящая весна — поют птицы, светит солнце, а крымчане наконец-то могут сбросить 
теплую одежду. А мы в апреле, открываем «Дом предпринимателя» и участвуем в Ялтинском  
Международном Экономическом Форуме.

Дайджест N 8 / 2 — 8 апреля

•

•

•

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ И СТАТЬИ  
ДЛЯ КРЫМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Встреча с «Молодежным активом Республики Крым»
3 апреля директор Фонда поддержки предпринимателей 
Дмитрий Зеленский встретился с участниками 
«Молодежного актива Республики Крым» по направлению 
«Экономическая и инвестиционная деятельность»,  
по вопросам взаимодействия с Фондом.

Техническое открытие «Дом предпринимателя»
«Дом Предпринимателя» — центр консультаций для 
бизнеса. С помощью Дома, предприниматели смогут: 
дистанционно отправлять документы, зарегистрировать 
предприятие или записаться на бесплатные бизнес 
консультации.

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА
Михаил Бойчук об опыте участия в тендерах
Михаил Бойчук, учредитель ООО «Ихтидар», поделился 
опытом участия в тендерных площадках и рассказал  
о возможных рисках для крымчан.

Кейс Фонда.  
Как поменять подрядчика и не попасть в суд
В Фонд поддержки предпринимательства каждый месяц 
обращаются по 30-40 предпринимателей. В этот раз, 
помощь нужна была предпринимателю — провайдеру 
интернет-сети.

#ИСТОРИЯУСПЕХА

#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ

Антон Костриченко.  
Как построить бизнес, развивая других людей
Михаил Бойчук, учредитель ООО «Ихтидар», поделился 
опытом участия в тендерных площадках и рассказал о 
возможных рисках для крымчан.

1 марта — 1 сентября Конкурс «Молодой 
предприниматель России».

19 — 21 апреля IV Ялтинский международный 
экономический форум.

10 — 18 апреля Открытие Дома предпринимателя.

15 — 18 апреля «Армянск, бери и делай! Суворово. 
Волошино. Перекоп».

13 апреля Круглый стол с предпринимателями 
городов Саки и Евпатория «Финансирование  
и кредитование бизнеса в Крыму».

14 — 26 мая Бизнес-марафон  
для предпринимательства в Крыму.



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

3 апреля директор Фонда поддержки 
предпринимателей Дмитрий Зелен-
ский встретился с участниками «Мо-
лодежного актива Республики Крым» 
по направлению «Экономическая и 
инвестиционная деятельность», по 
вопросам взаимодействия с Фондом.

На встрече обсудили наполнение Порта-
ла поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и инновационной деятель-
ности в Республике Крым, который был 
создан в рамках системы поддержки МСП.

Дмитрий Зеленский провел презентацию 
о 17 проектах Фонда, реализованных в 
2017 году и рассказал участникам встречи 
обо всех направлениях, развитием которых 
Фонд планирует заниматься в 2018 году, а 
также пригласил молодых активистов к уча-
стию в мероприятиях.

Среди них, открытие «Дома предприни-
мателя» 10-18 апреля и региональный этап 
всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России 2018».

Юдина Галина Ти-
мофеевна, инженер-
проектировщик и 
член Молодежного 
Актива Республи-
ки Крым рассказа-

ла о том, как прохо-
дила встреча:

«Мы выделили несколько направлений, ко-
торые будем развивать уже в ближайший ме-
сяц, среди них: информирование представите-
лей малого бизнеса в туристической сфере, в 
рамках проекта «Крымский Стандарт».

По нему организуем отдельную 
встречу. Кроме того, мы обсудили во-
прос наполняемости портала МСП по-
знавательным для предпринимателей 
контентом, которым также будет за-
ниматься «Молодежный актив» и пер-
спективы создания различных инвести-
ционных проектов».

«У Фонда уже есть своя база и большой 
опыт. Кроме того, он популярен среди 
молодых предпринимателей, так что, я 
думаю, что нам удастся добиться наших 
целей в кратчайшие сроки», — добавила 
Ю.Тимофеева.

Еще один член «Мо-
лодежного актива» 

Евгений Гаврюшин, 
поделился своим 
видением взаимо-
действия орга-
низации с Фондом 

поддержки предпри-
нимательства:

«Важно, чтобы это сотрудничество, 
эта обратная связь была рассмотрена 
с практической стороны. Я рад, что на 
наши предложения обратили внимание, а 

Дмитрий Зеленский объясняет активистам принцип работы Фонда.

ВСТРЕЧА  
С «МОЛОДЕЖНЫМ 
АКТИВОМ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

мы в свою очередь, стараемся высказы-
вать их как-можно более конкретно».

Как финалист Кубка по менеджменту сре-
ди студентов «Управляй!», Евгений Гаврю-
шин предложил Дмитрию Зеленскому реа-
лизовать подобный конкурс на территории 
Республики Крым. В свою очередь, директо-
ру фонда идея понравилась и он принял ее 
на рассмотрение.

Евгений Гаврюшин также добавил:
«Мы будем помогать фонду наполнять 

сайт МСП качественным контентом, да-
вать оперативную информацию о работо-
способности сервиса. В целом, я считаю, 
что встречи именно такого формата явля-
ются наиболее продуктивными, есть воз-
можность спокойно обсудить все вопросы и 
прийти к более конкретным действиям, ко-
торые имеют не только цели, но и задачи».

Дмитрий Зеленский ознакомил членов 
Молодежного актива с предыдущими проек-
тами Фонда

По итогам встречи, участники определи-
ли вектор направления совместной работы 
и обозначили сроки реализации обсуждае-
мых инициатив. Дмитрий Зеленский и чле-
ны Молодежного актива Республики Крым 
обсудили необходимость проведения по-
добных встреч раз в месяц.

Читайте по теме:
— Конкурс «Молодой предприниматель 
России». Опыт трех победителей для 
вдохновения:
http://frbk.ru/konkurs-molodoy-predprinimatel-ro/
— 1 марта в Крыму стартовал Региональ-
ный этап Всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России – 2018»:
http://frbk.ru/2217-2/

Читайте по теме  
«Крымский стандарт»:
— Что такое «Крымский стандарт»  
и зачем он нужен полуострову:
http://frbk.ru/chto-takoe-krimskiy-standart-i-zachem-on/
— Марина Починок. Что такое «Крымский 
стандарт»:
http://frbk.ru/chto-takoe-krimskiy-standart-marina/
— Алексей Грищенко. Дизайн-мышление  
в разработке «Крымского стандарта»:
http://frbk.ru/aleksey-grishhenko-dizayn-mishlenie-v-ra/



#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

10-18 апреля мы откроем «Дом 
Предпринимателя» — центр кон-
сультаций для бизнеса, где каж-
дый предприниматель сможет:

• бесплатно получить ответы на фи-
нансовые, юридические и налоговые 
вопросы;
• узнать о ближайших мероприятиях 
(бизнес-тренингах, семинарах; мастер-
классах, курсах повышения квалифика-
ции и т.п.);

• ознакомиться с вопросами субсидий 
и микро-финансированию бизнеса в 
Крыму;
• получит доступ в новый, комфорта-
бельный конференц-зал для нетворкин-
га и коворкинга.

Первое тестовое открытие состоится 
уже во вторник, 10 апреля, по адресу: г. 
Симферополь,ул. Севастопольская 20а.

Для предпринимателей Крыма уже со-
здана система поддержки МСП, которая 
включает в себя не только «Дом предпри-

нимателя», но и сайта, предоставляющего 
доступ к госуслугам «Портал поддержки 
малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в Республике 
Крым».

С его помощью, как начинающий пред-
приниматель, так и владелец крупного биз-
неса сможет:

— дистанционно отправлять доку-
менты;
— зарегистрировать предприятие;
— найти помещение для аренды;
— записаться на бесплатные консуль-
тации, бизнес-обучение или мастер-
класс;
— просматривать тендерные предло-
жения для госзакупок;
— найти партнера или инвестора для 
бизнеса;
— узнавать новости от организаций, из-
менения в налогах и законах.

Дмитрий Зелен-
ский, директор 
Фонда поддержки 
п р е д п р и н и м а -
тельства описы-
вает принцип ра-
боты следующим 
образом:

«Мы создаем специальную автомати-
зированную систему, в которой будут 
все наши организации. Мы делаем воз-
можным для предпринимателей полу-
чать как-можно быстрее качественную 
поддержку и помощь в разнообразных 
вопросах».

Д.Г. Зеленский пояснил, что новый «Дом 
предпринимателя», это еще один шаг к 
развитию полуострова. Ведь именно ини-
циатива и осведомленность будущих пред-
принимателей и, как следствие пополнение 
рядов предпринимательского сообщества 
Крыма, напрямую связано с прогрессом 
бизнес-сферы Республики. 

Директор Фонда подчеркнул: «Вы сможе-
те прийти к нам, в «Дом предпринимателя» 
лично, где Вас встретит и проконсультирует 
один из наших специалистов или позвонить 
по телефону, указанному на сайте и полу-
чить помощь дистанционно».

Вопрос живых очередей также ушел в 
утиль. Теперь Каждый предприниматель 
сможет записаться через портал фонда, а 
потом прийти в удобное для Вас время в 
«Дом предпринимателя». Подразумевается, 
получение поддержки предпринимателей в 
альтернативном канале обслуживания: при-
шел к консультанту → получил пакет доку-
ментов → получил документы по электрон-
ной почте → теперь Вы можете отправлять 
документы через личный кабинет на сайте.

10 апреля пройдет техническое откры-
тие, официальное будет объявлено позже.

Подробнее о работе «Дома предпри-
нимателя» и «Портала поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства и  инновационной дея-
тельности в Республике Крым»:
http://frbk.ru/prezentaciya-krimskogo-
doma-predpri/



26 марта состоялся семинар для руко-
водителей малого и среднего бизнеса 
по вопросам участия в закупках в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц». Представители 
крупнейших заказчиков федерального 
уровня презентовали свои тендерные 
площадки.

Михаил Бойчук, учредитель ООО «Ихтидар», 
поделился опытом участия в тендерных пло-
щадках и рассказал о возможных рисках для 
крымчан.

— С чем столкнулись при участии в тен-
дерах по закупкам?

— Наша компания ориентируется на несколь-
ко векторов сразу: туристическая деятельность, 
строительство, патриотическое воспитание мо-
лодежи. Мы опробовали разные площадки, в том 
числе те, что были представлены на семинаре 
по закупкам: закупочная деятельность РЖД, 
Россети, РНКБ, площадку PTC-тендер. Они дей-
ствительно работают, только нужно в этом разо-
браться. В целом мы владеем ситуацией, кото-
рая сложилась в Крыму по закупкам и тендерам.

Касаемо участия в закупках по 223 закону, есть 
и положительные и отрицательные примеры. До-
статочно один раз грамотно оформить все необ-
ходимые документы и быть достойным участни-
ком тендера, чтобы в дальнейшем этот процесс 
не вызывал затруднений.

При этом, всегда есть риски. Например, вы 
входили в тендер по одним ценам, а через какое-

то время происходит ситуация на рынке, которая 
внезапно выводит вас в минус. Но обязательства 
вы все равно выполняете, ведь нужно сохранить 
имидж, репутацию компании. Это не критично. 
Главное — пробовать, участвовать.

— Есть еще какие-то недостатки в тен-
дерных площадках?

— Те цифры, которые были озвучены на се-
минаре в качестве платы за возможность быть 
участником на тендерных площадках, это от 4 
до 9 тысяч, плюс какие-то еще мелкие расхо-
ды, то есть где-то 10 тысяч каждый месяц ухо-
дит на обслуживание. Еще, чтобы участвовать 
в тендере, необходимо перевести определен-
ные средства в систему, чтобы доказать свою 
рентабельность.

В связи с этим, для малого бизнеса возникает 
проблема. На старте предприниматель должен 
отдать как минимум 120 тысяч для того, чтобы 
хотя бы создать свою историю для участия в кон-
курсе на закупки.

Сегодня, при отсутствии оборотных средств в 
запасе, предпринимателям практически невоз-
можно зайти на площадку и быть достойным иг-
роком. При том, что они вполне могли бы качест-
венно выполнять условия тендеров.Конечно, эта 
проблема не решится по щелчку пальцев, пона-
добится около полугода, чтобы создать удобные 
условия для малых предпринимателей, рассмо-
треть вариант участия со стороны их внутренних 
специалистов.

То есть, определенный набор штатного персо-
нала мог бы позволить участвовать без данных 
инвестиций. Потому что не каждый может замо-
розить 200-300 тысяч только для того, чтобы нор-

мально поучаствовать в тендере. Это реальная 
проблема для малого бизнеса.

— Как считаете, Крым достаточно быст-
ро развивается?

— Крым сейчас строится на 120%. Наши парт-
неры из Москвы нам завидуют белой завистью. 
Сейчас ни один из субъектов РФ так интенсив-
но не развивается, как Крым. Можно обойтись и 
без перечисления проектов и объектов. Если вы 
живете бизнесом, они и так у вас на слуху. По 
темпам развития чем-то похоже на 70-е годы Со-
ветского союза, в лучшем смысле этой аналогии.

Конечно, многие специалисты, штатный персо-
нал — не местные, а представители компаний из 
крупных городов: Москвы, Питера. Потому что у 
Крыма пока нет опыта, мы пока только учимся. 
Тем не менее, все работают. И наши внутренние 
компании, представленные на крымском рынке, 
вполне работоспособны.

Всегда есть и будут какие-то проблемы, иногда 
вы упираетесь в стену, это же бизнес. Нужно ис-
кать возможности обойти преграду.

Расскажу из личного опыта. Наши коллеги 
из Китая, обладая определенными счетами в 
банках, не могут перечислять деньги напрямую 
сюда. Что мы сделали? Мы просто приехали в 
China Construction bank на Лубянке и сказали: 
«Здравствуйте, мы из Крыма, готовы открыть у 
вас расчетные счета».

Нам ответили, что мы, конечно, классные ре-
бята, но счета все же не открыли, ввиду опре-
деленных обстоятельств. Тогда нам пришлось 
изыскивать юридический адрес на территории 
материковой России, чтобы процессы были ком-
фортными для обеих сторон.

— Что вы можете посоветовать пред-
принимателям, которые намерены участ-
вовать в тендерах по закупкам?

— Коллегам хочу сказать, что вам обязатель-
но нужны специалисты, обученные грамотной 
работе в этой системе. Чтобы это не ложилось 
на голову руководителя, позаботьтесь заранее 
о подготовке кадров, которые умеют работать с 
тендерами.

Сделайте такой вклад в будущее развитие.
Здоровая конкуренция по тендерам — это от-

личный толчок развития. Работая и развиваясь 
вместе, мы способны на многое.

Фотоальбом с мероприятия:
https://vk.com/album-71766856_253814600

«Достаточно один раз грамотно 
оформить все необходимые 
документы, чтобы в дальнейшем этот 
процесс не вызывал затруднений»

«На старте предприниматель  
должен отдать минимум 120 тысяч, 
чтобы создать свою историю  
для участия в конкурсе на закупки»

«По темпам развития Крым чем-то 
похож на 70-е годы Советского союза, 
в лучшем смысле этой аналогии»

«Нужно искать возможности  
обойти преграду»

Михаил принял участие в нашем семинаре 26 марта  
«Как стать поставщиком крупнейших компаний».

Михаил Бойчук на одном из мероприятий, вместе с министром курортов  
и туризма РК Стрельбицким Сергеем Валентиновичем.



Фонд поддержки 
п р е д п р и н и м а -
тельства каждый 

месяц обращаются 
по 30-40 предприни-
мателей. В этот раз, 
помощь нужна была 
предпринимателю 
—  провайдеру интер-
нет-сети. 

Ситуация
Обратившийся предпри-

ниматель — провайдер ин-
тернет-сети. Он «раздает» 
интернет по городу. К нему 
обратился клиент, который 
хочет сменить провайдера 
— со старого на нового, 
обратившегося к нам.

Клиент заключил дого-
вор услуг. По договору, он 
получает в аренду обору-
дование для подключения 
к сети, чаще всего это мо-
дем, и сам доступ к интер-
нету.

Проблема
Клиент хочет перейти на 

нового провайдера с обо-
рудованием старого.

Старый провайдер — 
требует вернуть свое 
оборудование и оплатить 
стоимость монтажных ра-
бот по прокладке кабеля. 
В случае, если этого не 
произойдет — он грозит 
подать иск «О взыскании 
средств по договору об 

В

оказании тематических 
услуг и услуг по по пе-
редаче данных по сетям 
фиксированной связи».

Вопрос предпринима-
теля: как помочь клиен-
ту, в разрешении этой 
ситуации, чтобы на него 
не было подано исковое 
заявление от первого 
провайдера?

Игорь рекомендует: объ-
яснить клиенту, что перед 
подписанием договора с 
новым провайдером, не-
обходимо расторгнуть 
договор с предыдущим и 
передать телекоммуника-
ционное оборудование на 
основание Договора с пре-
дыдущим провайдером.

В противном случае, кли-
ент рискует получить иско-
вое заявление и дело дой-
дет до суда.

Если вы столкнулись с про-
блемой в договорных отноше-
ниях, налогах или не знаете 
как открыть ИП, наберите 
нас по телефонам:
+7 978 075 88 32;
8 800 500 38 59 Отношения между старым провайдером, клиентом и новым провайдером, 

обратившимся в Фонд.



нтон Костриченко — эксперт в области само-
дисциплины и достижения целей, основатель 
дизайн-студии Sheer, проекта Целинации, 
спикер Деловой Среды. Любит покорять вер-
шины и помогать в этом другим.

Фонд поддержки предпринимательства поинтересовался у Ан-
тона, в чем секрет его успеха.

— Кем вы хотели стать в детстве?
— Отличный вопрос. Как раз в недавнем времени нашел свой 

детский дневник, который вел в 13 лет. Прочитал там следующие 
строки: «Вчера я отучил соседнего мальчика курить сигареты. На-
верное, я здесь, чтобы помогать людям». Прошло уже много лет 
и, по всей видимости, слова из детского дневника превратились 
в смысл всей жизни.

— Расскажите о проекте Целинации. Он существует уже 
больше трех лет. Что за это время произошло?

— Целинации родился в 2014 году. Тогда, в предверии Нового 
Года, вдохновленный историей Джона Годдарта и подаренной мне 
книгой «111 идей, которые нужно сделать за жизнь», я написал 
первые в жизни 100 целей на год.

Джон Годдарт— знаменитый исследователь, путешественник, 
ученый и антрополог. Когда ему было 15 лет, он написал список из 
127 интереснейших жизненных целей, которых хотел бы достичь.

А затем я сделал опрометчивый шаг: опубликовал эти цели в 
социальной сети Вконтакте. Тогда это еще не было, как говорится, 
мейнстримом. В течении года получилось выполнить всего 43 из 
них. Тогда я понял, что делаю что-то не так. Жутко расстроился. В 
то же время в течении года около 10 моих друзей также опублико-
вали такой список, что безумно меня вдохновляло.

Собравшись с силами в 2016 году, я написал новый список из 
100 целей и выполнил из них уже 82. В тот год меня поддержало 
более 500 человек по всей России, которые сделали то же самое.
Они узнали обо мне, благодаря соцсетям и хэштегам проекта. В 
2017, набив много шишек, изучая опыт сотен людей и свой соб-

ственный, я стал формировать правила грамотной постановки це-
лей. А самое главное — алгоритма достижения этих целей. Что, 
собственно, делаю и до сих пор.

Помогаю людям находить настоящие цели. Делать прорыв в 
бизнесе и жизни. Быть более самодисциплинированными и эф-
фективными. Делать бизнес «по кайфу», а не через «боль». Ме-
нять ограничивающие установки и создавать новые полезные при-
вычки. Одним словом — достигать поставленных целей.

— Сколько у вас сейчас коммерческих проектов? Целина-
ции, студия SHEER, клуб CПАРТА. Кстати, Спарта — это 
коммерческий проект или нет?

3 года назад мы создали в Крыму сообщество СПАРТА. В 
СПАРТЕ сейчас более 300 спартанцев и более 2 000 участников 
наших мероприятий. В целом это 12 клубов — в Симферополе, Се-
вастополе, Ялте, Керчи, Евпатории. Проводим открытые трениров-
ки, закаливание, ораторские, бойцовские и литературные клубы, 
бизнес-завтраки, различные мастер-классы, покорение вершин.

Были на Эльбрусе и Килиманджаро и многое другое. Спарта — 
проект для души. У нас проходит много бесплатных мероприятий, 
также есть платные курсы и поездки. В Целинации мы проводим 
обучение по темам самодисциплины, достижения целей, подбира-
ем для людей личных наставников, тренеров. Это направление я 
считаю своим призванием. Мотивировать и вдохновлять людей.

Сейчас являюсь спикером Деловой Среды Сбербанка, приглашен-
ным экспертом различных образовательных проектов и программ.

Компания SHEER — студия по созданию и продвижению сайтов. 
Этому бизнесу уже более 8 лет. В студии мы прошли через огонь и 
воду, совершили, наверное, все ошибки, которые можно было со-
вершить в бизнесе. Теперь этот бизнес работает практически без 
моего участия. Команда делает проекты для крупных крымских ком-
паний, таких как Гринвуд, Почта Крыма, Жемчужина Крыма и другие.

— Давайте поговорим о деньгах. С какой суммы вы нача-
ли коммерческую деятельность?

— В мир предпринимательства я постучался в 19 лет с пустым 
карманом.

Денег не было вообще. Помню, как мы сидели дома в недостро-
енной комнате с двумя друзьями и создавали первый сайт собст-
венными руками, а мама готовила нам пельмени. Ох как это было 
давно. С тех пор мы прошли все круги ада, пробивали финансовые 
потолки один за одним. Постепенно понимая, как управлять день-
гами, как их создавать и как контролировать.

— Какой у вас сегодня заработок?
Вопрос, как говорится в мире бизнеса, не скромный. Больше 1 

млн. рублей за месяц мы с партнером по бизнесу предпочитаем 
не доставать, чтобы развивать бизнесы, а также инвестировать в 
новые проекты.

— У вас в соцсетях часто появляются цитаты и фото-
графии из мотивационной литературы. Что сейчас читае-
те? Любимая цитата?

— Да, бывает, что одновременно читаю 3-4 книги. Особенно 
люблю издательство МИФ. В 2015 году инициировал в Крыму пер-
вый литературный клуб, который работает до сих пор.

Прямо сейчас читаю «TED TALKS. Слова меняют мир». По-
рекомендовать могу: «От хорошего к великому», «Магия утра», 
«Будь лучшей версией себя», «ReWork и ReMote», «Теория игр». 
Любимая цитата и принцип жизни: Большинство людей счастли-
вы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Авраам 
Линкольн. Сейчас как раз нахожусь в процессе написания своей 
первой книги — «Феномен цели».

— Что было сложнее, одолеть горные вершины Эльбрус 
и Килиманджаро или дойти до конца в IRONMAN? Чем вы мо-
тивируете себя, когда совсем нет сил?

— Отличный вопрос. Все перечисленные испытания были не 
простыми и потребовали много сил, энергии и мотивации.

Когда мы поднимались на Эльбрус, помню, как я упал в обмо-
рок за 500 метров до вершины. Нечем было дышать, мы с другом 
Александром еле ползли. Нас 4 раза разворачивали назад. Был 
жуткий туман. Шаг за шагом мы продолжали идти.

Меня мотивировала ответственность за друга и непреодолимое 
желание покорить вершину. Подъем на Килиманджаро был намно-
го проще, хотя тоже насыщен сотней историй и препятствий. Все 
таки горы — это лучшее испытание на прочность.

IRONMAN — отдельная история. В 2017 году, поставив себе цель 
финишировать в одной из самых сложных гонок мира: 4 км плыть в 
открытом море, 180 км ехать на велосипеде, 42 км бежать — все 
это без остановки. Я даже не понимал, как это сделаю. Плавать и 
ездить на велосипеде не умел. Даже до буйка никогда не доплывал.

Период подготовки был самым дисциплинированным этапом 
моей жизни. Подьем в 5:00, отбой в 22:00, ежедневные трени-
ровки порой достигали 6 часов в день. Пришлось отказаться от 
многих вредных привычек, сменить рацион питания, образ жизни. 
Сконцентрироваться на главном — гонке и семье. Благодарю моих 
друзей Руслана и Вову, которые тренировались вместе со мной, 
поддерживали, мотивировали и вдохновляли.

Но самая главная мотивация — это конечно моя любимая жен-
щина — Ирина. Именно благодаря ей, получилось финишировать 
в этой гонке и сделать предложение руки и сердца на финише. Это 
был лучший момент в моей жизни.

— Можете выделить 3 основных правила для начинаю-
щего предпринимателя?

1. Иметь амбициозную цель, от которой текут слюни и сердце 
бьется учащенно. Если этого нет, то бизнес превращаются из ка-
реты в обычную тыкву.

2. Быть одержимым. С горящими глазами создавать результат 
в бизнесе для людей, приносить пользу, быть фанатиком своего 
дела, тотально вовлеченным.

3. Вдохновлять других. Только зажигая другие спички, можно 
зажечься самому. Даже в самом начале предпринимательской 
деятельности нужно думать о том, кого вы можете вдохновить и 
сделать лучше. Свою семью, команду, город, Крым или всю Ве-
ликую Страну.

Наверное, я здесь,  
чтобы помогать людям

Набив много шишек, изучая опыт  
сотен людей, я стал понимать —  
как достигать целей

Антон Костриченко на бизнес-форуме «Деловой Крым».

Фонд поддержки предпринимательства Крыма 
собирает интересные интервью со всего полуо-
строва. Если вам хочется поделиться своей исто-
рией с другими предпринимателями — напишите 
на почту orlov@frbk.ru с пометкой «История пред-
принимателя из Крыма».

Мы обязательно прочтем и ответим вам в пись-
ме. Не забудьте приложить свои контакты и ссылки 
в соцсетях для связи. 

Фонд поддержки предпринимательства также 
проводит множество бесплатных мероприятий 
для людей, которые заинтересованы в росте  
и развитии себя и своего бизнеса.  
Подписывайтесь на нашу рассылку: 
http://amp.gs/fRB0

21 апреля на встрече Бизнес Клуба Антон Костри-
ченко проведёт семинар «7 принципов самодисци-
плины. Как достигать 97% поставленных задач?».
Чтобы стать участником,  
регистрируйтесь по ссылке: 
https://goo.gl/P94NzU

Антон покоряет Эльбрус, горную вершину в 5642 метра.

А
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ — 2018»

онкурс «Молодой предпри-
ниматель России» – проект 
федерального масштаба, 

главная цель которого – развитие 
малого бизнеса и популяризация 
предпринимательства среди мо-
лодежи. В прошлом году в конкур-
се участвовало более 59 регионов 
страны — 500 тысяч участников 
— 16 тысяч предприятий малого и 
среднего бизнеса. Для того, что-
бы выявить и поощрить успешных 
молодых предпринимателей как 
регионального, так и федерально-
го уровня, конкурс проводится в 2 
этапа. Победители регионального 
этапа станут участниками всерос-
сийского этапа конкурса, который 
пройдет в Москве в конце года.

Организаторами регионального этапа 
конкурса являются Фонд поддержки пред-
принимательства Крыма и Министерст-
во экономического развития Республики 
Крым, совместно с КРО «Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России АМПР-
Крым» и Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым. Фи-
нальный этап конкурса проводит Феде-
ральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) при поддержке Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации.

Требования к участникам Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются гра-

ждане Российской Федерации, постоянно 

Зарегистрироваться можно по ссылке
https://goo.gl/k0ZNz4

С Положением о Конкурсе можно озна-
комиться на сайте
http://frbk.ru 

проживающие и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность на терри-
тории Республики Крым, в возрасте от 14 
до 30 лет включительно на момент подачи 
заявки на участие в Конкурсе.

• являться индивидуальным пред-
принимателем, зарегистрированным 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• являться учредителем или соучре-
дителем юридического лица, зареги-
стрированного в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке, независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собст-
венности;

Победители определяются в каждой но-
минации:

• Открытие года
• Производство года
• Работодатель года
• Социальный бизнес года

Конкурс состоит из двух этапов.
Региональный этап (с 1 марта по  

15 октября):
• Прием заявок и оценивание анкет 
(заочный этап) – 1 марта по 15 сентября;

Самые интересные проекты крымских 
предпринимателей по созданию и разви-
тию своего дела будут публиковаться в 
рубрике «История успеха» на информаци-
онных ресурсах Фонда;

• Обучение участников и публичная 
презентация бизнеса (очный этап) – 15 
сентября до 15 октября;

Места присуждаются по общему количе-
ству набранных баллов:

• сумма баллов заочного этапа по 
критериям оценки в каждой номинации 
Конкурса;
• сумма баллов очного этапа по об-
щим критериям оценки участников Кон-
курса.

Победители будут награждены диплома-
ми, призами и представят Республику Крым 
в финале Всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России — 2018».

Федеральный этап проходит в течении 
одного дня в Москве в период с 1 ноября по 
31 декабря 2018 года (проводится среди по-
бедителей региональных этапов Конкурса).

Ты молод и энергичен?  
У тебя есть свой бизнес в Крыму?
Мы ждем тебя!  
Реализуй свои мечты, а не чужие!

К
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етвертый год подряд в Ялте, 
проводится Ялтинский Меж-
дународный Экономический 

Форум (ЯМЭФ), входящий в ТОП-4 
крупнейших форумов России по 
данным forumyalta.com.

В 2018 году, ЯМЭФ пройдет 19-21 апре-
ля на территории отеля «Mriya Resort & 
Spa». ЯМЭФ — это деловое междуна-
родное мероприятие в экономической 
сфере. За 4 года, оно успело закрепить 
за статус эффективной международной 
площадки для дискуссий.

Предстоит обсуждение глобальных 
экономических вопросов с учетом акту-
альных геополитических, социальных 
и культурных явлений. В качестве по-
четных иностранных делегаций будут 
приглашены представители Австрии и 
Германии.

Дискуссии ЯМЭФ коснутся:
• внедрения инструментов цифро-
вой экономики;
• международного сотрудничества 
для развития территорий;

• инвестирования в высокотехноло-
гичные отрасли;
• вопросов энергетики будущего;
• сохранения культурного наследия;
• повышения качества жизни и экология.

Фонд поддержки предпринима-
тельства на ЯМЭФ

Мы организуем секцию на ЯМЭФ 19 
апреля — №3 «Крымский стандарт» — 
гостеприимство, сервис, качество». Пре-
зентация проекта пройдет 19 апреля на 
Секции №3 в зале «Россия», сектор С, 
при поддержке Министерства экономиче-
ского развития Республики Крым.

«Крымский стандарт» — это государ-
ственная программа, цель программы 
— улучшить сервис на полуострове. В 
программе выделено 4 элемента: сервис, 
маркетинг, инфраструктура и жители. С 
помощью «Крымского стандарта» мы 
сможем привлечь новых туристов в Крым 
и выделиться на фоне остальных регио-
нов России.

Модераторы:
• Марина Починок, управляющий 
партнер Эврико, эксперт по управ-
лению персоналом Международного 
Олимпийского комитета, доцент ВШЭ, 
бизнес-тренер, коуч (Москва);

• Алексей Грищенко, заместитель 
генерального директора АО «Деловая 
среда».

Запланированы выступления таких 
спикеров:

• Виталий Нахлупин, заместитель 
Председателя Совета министров Ре-
спублики Крым;
• Игорь Бухаров, президент Федера-
ции рестораторов и отельеров России 
(Москва);
• Ирина Романец, заместитель Гла-
вы города Сочи;
• Василий Дубейковский, Генераль-
ный директор компании «СитиБрен-
динг» (Москва);
• Дмитрий Черепков, основатель и 
руководитель экопарка «ЯсноПоле».

Также мы приглашаем всех предпри-
нимателей Республики Крым посетить 
секцию №30 МАЛЫЙ ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННЫЙ БИЗНЕС «ОГРАНИЧЕНИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТИ».

Организаторы Форума – Правительст-
во Республики Крым, Фонд «Ялтинский 
международный экономический форум» 
при поддержке Администрации Прези-
дента Российской Федерации.

Генеральная тема Форума —  
«Будущее мира. Будущее России»

Ч

IV ЯЛТИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КРЫМСКОГО СТАНДАРТА»

Что такое «Крымский стандарт»  
и зачем он нужен полуострову:
http://frbk.ru/chto-takoe-krimskiy-standart-i-zachem-on

С программой ЯМЭФ можно ознакомить-
ся по ссылке: 
http://forumyalta.com/programme/architecture/

Подать заявку на участие в Ялтинском 
Международном Экономическом Форуме: 
h t t p : / / r eg . f o rumya l t a . com/ reg i s t e r /
participants/?langswitch=ru



#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ

Армянск
бери и делай
Суворово, Волошино, Перекоп, Армянск

/armyansk18

краеведческий музей 
«Армянск. Бери и делай!» 
Мотивационная лекция.

краеведческий музей 
«Предлагай и возглавляй  
собственную инициативу». 
Проектная сессия. 

стартуем от Ёлки 
«Взгляни на город  
по-новому». 
Исследовательская 
прогулка.  

институт 
«Проекты на малых  
территориях: бери и делай!».  
Лекция

инфо на vk.com/armyansk18 
Реализуем проект.  
Приходи поволонтёрить!

администрация 
«Армянск.  
Делай как Урюпинск!». 
Лекция.  

инфо на vk.com/armyansk18 
Реализуем проект.  
Приходи поволонтёрить!

ДК 
Открытая презентация  
итогов программы. 
Расскажи, что у тебя 
получилось,  
и что будет дальше.

11:00

13:00

15:00

10:30

17:00

17:00

14:00

10:00

1 5 апреля, воскресенье

1 6 апреля, понедельник

1 7 апреля, вторник

1 8 апреля, среда

Реализуй свой проект  
всего за пару дней!




