Не успеешь глазом моргнуть – неделя и пролетела.
Блинов наелись, зиму проводили, ещё и поработать успели.
Мы собрали для вас самое интересное:

#ГлавныеCобытия

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов встретился с
крымскими предпринимателями. Обсудили
проблемы транспортной доступности,
применения кассовых аппаратов и привлечения
заёмных средств: http://frbk.ru/boris-titovvstretitsya-s-krimskimi-pr/
џ В Сочи прошёл Российский инвестиционный
форум. Делегация Крыма презентовала
проекты кластерного развития республики до
2030 года. Что это значит для крымского
бизнеса? Разъясняет Дмитрий Зеленский:
http://frbk.ru/kuda-mi-vse-plivyom-kapitan-itogirossi/
џ

#БизнесПомощник

#ПолезноЗнать
џ

На полуострове стартовали межмуниципальные
молодёжные форумы «Крым – 2018».
Участники поделились впечатлениями:
http://frbk.ru/mi-mozhem-bolshe-a-ti-eshhyo-nev-kurse-chto-b/
џ Какими должны быть крымские города и сёла?
Конкурс «Модели живых городов»
продолжается, и 22 команды разрабатывают
свои проекты. Лучшую идею власти воплотят в
жизнь: http://frbk.ru/nuzhni-peremeni-poraozhivit-nashi-goro/
џ

Классификация гостиниц, горнолыжных трасс
и пляжей станет обязательной. Если работаете
в сфере гостеприимства, читайте:
http://frbk.ru/klassiﬁkaciya-gostinicgornolizhnikh/

џ

#МнениеЭксперта
џ

О создании Крымского стандарта, доступном
кредитовании и развитии в Крыму
благоприятных условий для малого и среднего
бизнеса рассказал журналистам директор
Фонда поддержки предпринимательства
Крыма Дмитрий Зеленский:
http://frbk.ru/cherez-neskolko-let-krim-stanetsovs/

Если вам нужна правовая поддержка,
бухгалтерское сопровождение, консультации
по маркетингу – обращайтесь в Фонд
поддержки предпринимательства Крыма.
Специалисты ответят на все ваши вопросы
совершенно бесплатно:
http://frbk.ru/besplatnie-konsultacii-dlyabiznesa/

#ИсторияУспеха
џ

Как молодой симферополец создал
гостеприимный бизнес: http://simf-room.ru/izkorablestroeniya-v-turizm-kak-molodojsimferopolets-sozdal-gostepriimnyj-biznes50603/

#БлижайшиеМероприятия
21 февраля
Семинар «Топ 10 — лучшие инструменты продаж»

22 февраля
Окружной форум ЮФО «Наставник»

20-21 февраля
VI Туристский форум «Открытый Крым»

28 февраля | Бизнес-клуб «Изменения в
законодательстве по НДС в 2018 году»

Подписывайтесь на наши телеграм-каналы!
t.me/PumpYourBusiness
информационный канал только
анонсов бизнес-событий Крыма

t.me/CrimeaBusiness
канал с полезными советами,
фишками и лайфхаками
для крымского бизнеса

#ГлавныеCобытия

КУДА МЫ ВСЕ ПЛЫВЁМ,
КАПИТАН?
Итоги Российского
инвестиционного
форума в Сочи
Представьте, что вам выпала возможность пообщаться с
лучшими бизнесменами страны и получить от них советы
совершенно бесплатно. Думаете, это слишком хорошо? На
деле всё ещё лучше! Российский инвестиционный форум 2018
– невероятно масштабная площадка, на которой традиционно
обсуждают экономический потенциал России, делятся
опытом, заключают соглашения (общая сумма которых,
кстати, уже приближается к 500 млрд рублей).
Что же такого интересного для крымского бизнеса
происходило на форуме в этом году? Об этом рассказывает
директор Фонда поддержки предпринимателей Дмитрий
Зеленский.
Что вас особенно впечатлило на форуме?
В этом году впервые была проведена менторская гостиная,
удивительная форма общения. Ставятся столики на двоих и
за них садятся люди с разным уровнем опыта. По сути, это
личное общение с наставником, сэнсэем в бизнесе, такая
возможность дорогого стоит!
Мне удалось пообщаться с Виталием Полехиным, ментором
проекта «Школа миллиардера». Этот человек, кроме того,
руководитель клуба инвесторов Московской школы
управления «Сколково», входит во всем известный список
Forbes. Обсуждали с ним тему инвесторов и
предпринимателей.
Проблема Крыма состоит в том, что между этими двумя
неразрывными звеньями на деле нет реальной связи. Одна
сторона – люди, которые просят дать им денег, но не знают
толком, как и кому презентовать свои идеи. Другая сторона –
инвесторы, у которых деньги есть, и они готовы вкладывать,
но боятся определённых рисков. Виталий спросил, сколько
людей нам уже удалось вывести с проектами, и на мой ответ
выдал однозначно: МАЛО! Надо, чтобы было не меньше
тысячи. Собственно, к этому и стремимся!
Делегация Крыма презентовала на форуме проекты
кластерного развития республики до 2030. Что в этой
презентации самое главное для предпринимателей Крыма?
Кластер – это такая живая сеть взаимодействия и развития в
определённой социальной сфере. Многие регионы выбирают
пару-тройку кластеров, а Республика Крым – целых 7. Мы не
пытаемся прыгнуть выше головы, просто в Крыму
действительно есть много перспективных сфер, будь то,
скажем, медицина, сельское хозяйство или даже творчество.
Что даёт этот подход? Отличную динамику для развития
отраслей, дополнительные формы поддержки для малых и
средних предпринимателей.
У вас была встреча по формированию «Крымского
стандарта» с Романец Ириной Васильевной, заместителем
Главы города Сочи. Думаете, мы сможем развиться как они?
Сочи в период проведения Олимпийский игр уделил большое
внимание развитию гостеприимства, стандартам
качественного обслуживания. Мы в конце прошлого года
проводили большой форум «Деловой Крым». Там мы пришли
к выводу, что Крыму нужно развивать 4 блока:
инфраструктура, население, сервис, маркетинг. Мы, конечно,
не живём в темпе подготовки к олимпиаде, но сегодня
федеральная программа развития – невероятный
катализатор всех процессов. Если мы не изменим качество
сервиса, то гости, которые к нам приезжают, они не приедут
второй раз. Эта тема касается и здравоохранения, и

образования. Мы говорим не просто о сервисе, а о культуре
принятия гостей в целом! На Ялтинском экономическом
форуме в апреле планируем этому вопросу посвятить
отдельную секцию. «Крымский Стандарт» – это не то, что есть
сегодня, а то, к чему мы должны прийти.
О чём общались с Андреем Шаровым, вице-президентом
Сбербанка?
С Андреем Владимировичем обсуждали, какую мы сегодня
проводим работу в сфере малого и среднего
предпринимательства в Крыму. Готовим единую сервисную
модель поддержки. Он приводил примеры передовых
практик, какие там используются для раскачки людей и
вовлечения их в бизнес-процессы.
Вы и министр экономического развития Крыма Наталья
Чабан провели рабочую встречу с руководством РНКБ.
Отмечая важность встречи, что она значит для простого
крымского предпринимателя?
Мы поднимали вопрос о недостаточном кредитовании малого
и среднего бизнеса. У нас в Крыму кредитует всего два банка,
по сути. РНКБ – основной. Мы обсуждали кредитование под
6,5%.
Один из сложных моментов для людей состоит в том, что они
приходят в банк и даже не могут предоставить документы,
которые подтвердят их обороты. Поэтому мы говорили о том,
что в этом году проведём активную работу по обучению
людей финансовой грамотности, чтобы они понимали все
процедуры изнутри. В ближайшее время снова встретимся с
РНКБ, потому что это первоочередная задача для малого
бизнеса. В этом процессе обязательно вовлечем наших
партнеров – общественные организации.
Вы также общались с представителем Президентской
академии – РАНХиГС. Какие проекты планируете со
студентами?
Слышали о конкурсе «Лидеры России»? Это для взрослых, а
есть ещё «Управляй» для студентов. Так вот, мы запустили
новый проект «Модели живых городов», который заключается
в том, что межотраслевые команды студентов, которых мы
обучили, поедут работать краткосрочно в муниципалитеты и
там будут предлагать конкретные проекты.
Есть ещё GMC, Global Management Challenge – симулятор
бизнес-игры. Мы проговорили возможность этот симулятор
внедрить в обучение и выполнять различные практические
задачи.
С форума я возвращаюсь с мыслью о том, как много
интересных проектов ещё будут реализованы в Крыму!

#БизнесПомощник

Бесплатные
консультации
для бизнеса в Крыму?
ЛИФТ УСПЕХА ЖДЁТ!
Если ты предприниматель из Республики Крым,
ты точно заслуживаешь качественной поддержки
в развитии твоего бизнеса. Мы поможем тебе
получить консультацию о том, как строить и
налаживать бизнес именно в Крыму! Разгони свой
бизнес до скоростей Формулы-1!
Команда бизнес-помощников Фонда поддержки
предпринимательства Крыма в день
консультирует чаще, чем обычный менеджер
делает кофе-брейки! За 50 дней нового года мы
провели целых 70 бесплатных и уникальных
консультаций по бизнесу! Если ты до сих пор
читаешь этот пост, возможно, уже пора перейти к
действиям?
Что нужно сделать, чтобы получить бесплатную
консультацию?
Cформируй вопрос и запишись на консультацию
по номеру телефона: +7978 762 77 74.
Приезжай по адресу:
г. Симферополь, ул. Козлова 45-а, 4 этаж, 403 каб.
Не упусти возможность и запишись, потому что
твои конкуренты уже наверняка в теме!

Фонд оказывает поддержку по следующим
направлениям:
- правовая поддержка;
- бухгалтерское сопровождение деятельности
организации;
- маркетинговое сопровождение;
- виды государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- бизнес-планирование.
Каждый участник #бизнесконсультации получит 3
информационных сборника: имущественная
поддержка предпринимателей, виды
государственной поддержки
предпринимательства, гос.закупки и закупки
юридических лиц.
«Сегодня Крымский предприниматель — это
акселератор идей и креативного потенциала, для
создания благоприятных условия ведения
бизнеса в Крыму» — Директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма, Дмитрий
Зеленский.
Программа поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства реализуется при поддержке
Министерства экономического развития Республики Крым
Фондом поддержки предпринимательства Крыма.

#ПолезноЗнать

Классификация
гостиниц,
горнолыжных трасс
и пляжей
станет обязательной
Категория гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа,
используемая в названии, в рекламе должна соответствовать
категории, указанной в свидетельстве о присвоении
категории. Без такого свидетельства предоставлять услуги
запрещается.
Информацию о категории гостиницы или пляжа нужно
доводить до потребителей в наглядной и доступной форме.
Классификацию, как и сейчас, будут осуществлять
специализированные аккредитованные организации, а срок
действия свидетельства, выдаваемого по ее результатам,
будет составлять три года. Порядок аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию указанных
объектов, определит Правительство РФ.

Привлекать к административной ответственности за
нарушения будут с 2019 года - гостиницы с фондом более 50
номеров; с 2020 года - гостиницы с фондом более 15 номеров;
а с 2021 года – все гостиницы..
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 16-ФЗ вступит в
силу 1 января 2019 года. При этом предусмотрено, что
выданные до этой даты свидетельства о присвоении
гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной
категории, считаются действительными до окончания срока
их действия.
Напомним, что в настоящее время классификация объектов
туристской индустрии осуществляется в добровольном
порядке (за отдельными исключениями).

#ГлавныеCобытия

Борис Титов
встретился
с крымскими
предпринимателями
12 февраля прошел рабочий визит
Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Бориса Титова в
Республику Крым и г. Севастополь.
В мероприятии приняли участие Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Республике
Крым Светлана Лужецкая, Президент
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» Александр Калинин, Общественный
представитель Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей в
Севастополе Иван Комелов, Дмитрий Зеленский
директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма и представители
общественных объединений Крыма,
предприниматели.

На встрече бизнесмен отметил проблему
получения кредита предпринимателями на
развитие бизнеса. «Конечно такие трудности есть
во многих регионах России, но в случае с
крымским бизнесом это совершенно другая
история. Здесь работают только малые и средние
банки, которые часто банкротятся. А кредитная
ставка не позволяет им конкурировать с
бизнесом с материковой части. Хотя бы один из
государственных банков должен открыть в
Крыму филиал» - обозначил бизнес-омбудсмен.

«Несмотря на мораторий на проведение
плановых проверок бизнеса, контрольнонадзорные органы активно наседают на бизнес
под прикрытием внеплановых проверок», - также
подчеркнул Борис Титов.

В ходе встречи предпринимателями озвучены
вопросы арендных отношений относительно
недвижимого имущества, которое находится в
государственной и муниципальной
собственности, размещения нестационарных
торговых объектов, снятия запрещения с
имущества в досудебном порядке по ранее
погашенным кредитам, применения контрольнокассовой техники, привлечения заемных средств
в целях финансирования предпринимательской
деятельности, транспортной логистики.

«Предприниматели Крымского полуострова
активно обращаются к уполномоченному, часть
проблем, что были озвучены на встрече, уже
находятся в работе. Другой вопрос, что не все
сразу удается решать, но по тем вопросам, что
обсуждались сегодня, мы соберем документы,
проанализируем и подготовим справку. В
зависимости от количества обращений они будут
переведены в системные вопросы, которые
должны подниматься на уровне руководства
страны», - заключила уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Крыму Светлана
Лужецкая.

#ГлавныеCобытия

Мы можем больше,
а ты ещё не в курсе:
Что было на форуме
«Крым-2018»
13 и 15 февраля в Красноперекопске и затем в
Советском районе стартовал Межмуниципальный
молодежный форум «Крым - 2018». Если ты ещё
не в курсе, что это за форум такой, то
обязательно включайся, а то пропустишь всё
самое интересное.
В ходе форума была презентована программа
«Ты –предприниматель», которая показала, как
много бесплатной и полезной информации можно
получить, если ты хочешь начать свой бизнес!
Также в презентации был план самых разных
проектов на весь 2018 год. А это значит, что ты
точно можешь присоединиться хотя бы к одному
и получить полезную информацию в любое время
года.
У постоянных участников моложёных
мероприятий уже есть любимые спикеры. На
форуме были Константин Аликин, Марина
Хисматулина, Яна Вовк и многие другие
замечательные люди, которые всегда готовы
бескорыстно отвечать на вопросы, помогать и
обучать! Илья Чижиков поделился со всеми
участниками полезностями в сфере развития и
поддержки предпринимательства в Крыму.
А вот вам впечатления от тех, кто попал на форум
и стал немного ближе к бизнес-просветлению
Глава администрации Советского района
Владимир Трегуб: «Именно от молодежи зависит,
какой Россия будет завтра, а мы, администрация
района, постараемся помочь в реализации ваших
идей».

Антонина Аванесян: «Я уверена, что многие из
участников форума не знали, что существует
такое огромное количество мероприятий и
программ, которые сейчас проводятся и
реализуются на территории нашей республики и
не только. Особенно интересно было узнать о
программе «Первый бизнес», когда ребята 14-16
лет могут уже в таком возрасте начинать свои
первые шаги в предпринимательстве, получать
опыт, осуществлять свои идеи!»
Диана Шилова: «Марина Хисматулина рассказала
нам, как молодёжь может взаимодействовать с
органами власти, провела замечательный
мастер-класс по развитию волонтерства! Без
Яны Вовк нельзя представить обалденный
мастер-класс по направлению «Молодежное
медиа-пространство» Лекцию, на который
каждый из нас мог задуматься о развитии
предпринимательства, провел отличный и
интересный специалист Илья Чижиков. Все
прошло замечательно!»
Заглядывай к нам в группу, чтобы узнавать
заранее о таких мероприятиях. Не пропускай
важные события Крыма, ведь они делаются с
душой и специально для тебя!
Фонд поддержки предпринимательства Крыма,
является оператором федеральной программы
«Ты - предприниматель» в Республике Крым в
этом году программа реализуется совместно с
Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым.
Ближайшие мероприятия 20 и 27 февраля и 1
марта 2018 года. Подробности на frbk.ru

«Хочу пожелать всем участникам форума
успешной и плодотворной работы. Чтобы вы
вынесли из этой встречи положительный опыт,
который вы будете использовать в своей жизни»,
- подчеркнул Константин Аликин, заместитель
министра образования, науки и молодежи
Республики Крым

#ГлавныеCобытия

Нужны перемены?
Пора оживить
наши города!
Что тебя раздражает в твоём городе? Нет, серьёзно, что?
Думаю, ты согласишься с тем, что не помешало бы добавить
немного развлечений, безумства, при этом не забыв про уют,
красоту и пользу. Представь, что именно ты и твои друзья
всего за месяц-два смогли бы реализовать самые смелые
идеи, сделать что-то настоящее, изменить маленький мир
своего города к лучшему. Именно этим уже занимаются
крымские студенты.
С февраля по инициативе Минэканомразвития Крыма при
содействии Фонда поддержки предпринимательства Крыма
на базе КФУ идёт конкурс «Модели живых городов» соревнование команд, которые готовят проекты
преобразования для городов Крыма. В отборочном этапе,
проектной сессии, приняло участие целых 270 студентов из
КИПУ и подразделений КФУ (Академия биоресурсов и
природопользования, Институт экономики и управления,
Академия строительства и архитектуры)

Самыми популярными площадками стали мастер-классы от
создателя форума «City Branding Forum» Василия
Дубейковского, которого пригласил Фонд поддержки
предпринимательства Крыма. Эксперт помог участникам
разобраться с понятием брендинга территории, познакомил с
азами привлечения материальных и нематериальных
ресурсов при создании проекта «с нуля», а также привёл в
пример успешные практики улучшения городского
пространства в малых городах России. Василий уделил
внимание каждому проекту, дав личные рекомендации при
работе с командами. Совместно с Фондом поддержки
предпринимательства, эксперт выбрал три пилотных проекта
для менторского сопровождения.

За три дня интенсивной работы студенты должны были
продумать свои идеи, чтобы разработать достойные проекты
и воплотить их в жизнь. Здесь у многих начались трудности,
около сотни участников сошли с дистанции. Но те, кто не
побоялся и не остановился, смогли получить реальный шанс
изменить свои города к лучшему.
Конкурс предполагает разработку проектов по направлениям:
со-управление,
архитектура,
городская деятельность,
образование и культура,
градоэкология и управление развитием,
формирование новой системы комплексной оценки
городов.
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Как вы уже догадались, на конкурсе всё серьёзно и очень
интересно. Работа над проектами началась с экспертной
площадки «Развитие территорий в условиях «экономики
знаний». Помогали участникам эксперты, которые провели
два блока мастер-классов и тренингов, направленных на
развитие навыков, необходимых чтобы исследовать,
развивать и претворять в жизнь задуманное. Уже этой весной
ребята из 22 команд должны быть готовы к защите своих
проектов!

А вообще, на конкурсе происходило так много всего, что
описать и даже просто перечислить будет сложно! Мастерклассы проводили крутые эксперты: автор методики
Khramatrix, преподаватель в Центре on-line обучения
«Нетология» Евгений Храмов; член Общественного и
Экспертного советов при Министерстве курортов и туризма
РК Екатерина Лукьяненко; концепт-методист Метаверситета
Алена Сурикова; лидер проектов «Мир МРАУ» и «Тайный
Маяк» Даниил Кожаринов; старший преподаватель кафедры
социологии и социальной философии Таврической академии
КФУ Иван Кравченко; зав. кафедрой экономической теории
Института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского
Наталья Симченко. Также экспертами выступили и. о. ректора
КФУ Андрей Фалалеев, министр экономического развития РК
Наталья Чабан, заместитель министра ЖКХ РК Якуб
Зейтулаев, директор Фонда поддержки предпринимательства
Крыма Дмитрий Зеленский, председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Крым» Олеся
Харитоненко, председатель Ассоциации предпринимателей РК
и г. Севастополя Александр Чернов и начальник управления
стратегического развития Министерства экономического
развития РК Константин Ипатов.
Семь команд, которые придумали наиболее интересные
проекты, презентовали свои разработки в течение трех минут.
Следующим восьми пришлось уложиться в минуту. Остальные
участники представили стендовые доклады. После
презентаций эксперты могли лично поговорить с командами,
подробно изучить то, что их заинтересовало.

Следить за проектом можно на
сайте: progressors.ru

Фонд поддержки предпринимательства Крыма пригласил все
команды принять участие в федеральной программе «Ты –
предприниматель», которая помогает молодёжи не только
выразить свою социальную активность, но и попробовать
монетизировать идеи и концепции, преобразовав их в
стартапы и успешные бизнес-практики.

#МненияЭксперта

Через несколько лет
Крым станет
совсем другим
Директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский
принял участие в эфире радиостанции «Открытая
студия». Говорили об итогах 2017 года и планах на
2018-й, о создании Крымского стандарта, о
доступном кредитовании и о развитии в Крыму
благоприятных условий для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
ОБ ИТОГАХ
В прошлом году Фонд провел около 200
мероприятий, в которых было охвачено порядка
15 тысяч человек. «Что дают наши площадки?
Они в первую очередь дают инструменты,
возможность нетворкинга между экспертамипрофессионалами и предпринимателями», –
подчеркнул Дмитрий Зеленский.
О КРЫМСКОМ БРЕНДЕ
Тема бренда сейчас очень для республики
актуальна. В 2017 году на крупнейшем форуме
«Деловой Крым» действовала отдельная
стратегическая сессия, посвященная созданию
крымского стандарта. Более 200
предпринимателей говорили о том, как же можно
улучшить качество сервиса, уровень
клиентоориентированности. В обсуждении
приняли участие и весьма серьезные эксперты,
среди которых – Марина Починок, вицепрезидент по персоналу олимпийского комитета
«Сочи-2014», а также Игорь Бухаров, президент
Федерации рестораторов и отельеров России.
Тему брендинга планируется продолжить и на
Ялтинском международном экономическом
форуме-2018.

О ДОСТУПНОМ КРЕДИТОВАНИИ
Сегодня в Крыму работают Фонд
микрофинасирования, который выдает кредиты,
и Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства, который в свою очередь
дает поручительство. Главная проблема – в
нехватке крупных банков, впрочем, в какой-то
степени решить ее можно с помощью
докапитализации Фонда микрофинансирования,
убежден Дмитрий Зеленский. Или другой вариант
– создание регионального банка,
аккумулирующего денежные средства. Еще одна
проблема – низкая финансовая грамотность
населения и бизнеса. Поэтому на будущих
мероприятиях за грамотность возьмутся
капитально.
О «БИЗНЕС-КВЕСТЕ»
Этот реалити-проект – по сути, пошаговая
инструкция для тех, кто хочет открыть свое дело,
но не знает, с чего начать, какие документы
нужно подготовить, куда обратиться, где открыть
расчетный счет и так далее… На ютуб-канале
Фонда поддержки предпринимательства можно
найти уже 8 обучающих роликов.
О ЕДИНОМ ОКНЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Сейчас ведется работа над созданием Единого
окна, где в одном месте предприниматель сможет
получить весь спектр услуг – от консультации до
подачи и получения документов. Кроме того, в
первом квартале этого года запустится Портал
малого и среднего бизнеса, где опять же в одном
месте будет собрана вся важная необходимая
информация.

«В течение нескольких лет Крым станет
совершенно другим: будут новые дороги,
Крымский мост… Однако ко всему этому
необходимо, чтобы улучшилось качество
сервиса, чтобы турист восхищался не
только нашими прекрасными видами и
новой инфраструктурой, но также
уровнем гостеприимства, и хотел
приезжать к нам во второй и в третий
раз», – подытожил Дмитрий Зеленский.

dmitry_zelensky

#ИсторияУспеха

Из кораблестроения
в туризм:
Как молодой
симферополец
создал гостеприимный
бизнес
Симферополец Анатолий Тарасенко в свои 24 года уже
возглавляет успешную туристическую фирму «РусКрымТур».
В университете изучал кораблестроение, а теперь продаёт
путёвки в Крым и на материковую Россию. С
Собирал проволочки и продавал пароли
С детства была какая-то жилка. В шесть лет я собирал
алюминиевые проволочки и сдавал на металлолом по две
гривны за килограмм.
Когда мне было девять, я купил за гривну пароли и коды на
компьютерную игру, делал ксерокопии и продавал их за 10-15
копеек в компьютерных клубах. Пользовались спросом,
наверное, штук 200 я продал этих листочков.
Потом лет в 14 правил фотографии — где-то Шрека добавить
на фото со школьниками, например. Как только мне
исполнилось 18, я зарегистрировал ИП.
С 18 лет занимался рекламой аквапарков, зоопарков, сафарипарка. Ставил на набережных промо-стройки, реализовывал
путёвки. На тот момент не заработал, больше потерял, но
опыт получил, навыки. Сейчас это помогает в работе над
своей компанией.

О важности прокручивания
Шесть лет я отучился в СевНТУ на специальности
«кораблестроение и океанотехника». Высшее образование,
мне кажется, всегда помогает, это не зря потерянные годы. Не
жалею ни разу. Я был капитаном команды КВН,
председателем парламента института, редактором газеты
был. Это молодость, это здорово – знакомства, друзья.
Я знаю, что такое мидель-шпангоут или прокручивание на
корабле. Да, каждый день утром на военных кораблях
прокручивают пушки, чтобы не заржавели. Я защищал работу
о нефтяной вышке в Азовском море с восьмью якорями – уже
будучи директором «РусКрымТура».

Четыре тысячи бумажных писем
«РусКрымТур» создавался не от больших денег, а от
полученных знаний. В 2014 году 17 ноября мы
зарегистрировали компанию. Так как лишних средств не было,
пришлось в бухгалтерию вникнуть и вести её самостоятельно,
самому изучать все моменты. В 2014 году был один
сотрудник – это я, исполнял обязанности бухгалтера и
директора. Помогала супруга Ирина, родители, младший брат.
С семьёй развивали это дело.

Мы работаем не только с клиентами, у которых есть большие
деньги, но и, к примеру, с сельскими школами. Мы можем из
любой точки Крыма сделать нормальную стоимость на
автобус, экскурсовода. Возим все города и районы Крыма.

Не трудно набирать, трудно увольнять
Сейчас у нас пять штатных сотрудников в офисе и удалённо –
человек 10. Это экскурсоводы и другие сотрудники, которых
мы привлекаем. Своего транспорта нет, мы фрахтуем
автобусы. Заключено более 150 договоров с турагентствами.
Сейчас я понимаю, что лучше не когда у тебя работает 100
человек, а когда работает пять, но доход – как если бы 100. У
нас в работе сейчас идиллия, как мне кажется.
Проблем с сотрудниками из-за моего возраста не возникает, у
нас замечательные ребята работают. Тут как себя
преподнесёшь. Нас внештатно консультирует юрист Василий
Владимирович, ему 67 лет, он был причастен к написанию
Конституции Крыма. Я просил его называть меня по имени, но
он всё равно зовёт меня Анатолием Николаевичем.
Не трудно набирать на работу, трудно увольнять, но иногда
приходится расставаться с людьми. Одна женщина проходила
стажировку и каждый день на протяжении недели опаздывала
и уходила раньше, видимо, перепутав, доброту и слабость.
Пришлось с ней попрощаться. Лучше себя оградить от этого
и на работу взять тех, с кем проблем не будет, а это уже
приходит с опытом.

«Не терплю лень,
воровство и когда обманывают»
Ждём мост и не жалуемся
Очень хочется, чтобы построили мост. Главная трудность в
Крыму – транспортная доступность. Удовлетворены ли мы на
100 процентов количеством наших клиентов? Наверное, нет,
но поэтому мы развиваемся, планируем обрабатывать больше
заявок. Мы не жалуемся, а работаем. Кто работает – у того
всё получается.

Начинать ли своё дело? Начинать. Нужно, чтобы
оно приносило удовольствие, удовлетворение и
пользу людям.

Мы посмотрели почтовые данные туроператоров России,
которые занимаются внутренним туризмом, и разослали
рекламу крымского полуострова – обычными письмами, по
почте. Отправили 4000 штук, там было 11 мешков. Отозвались
многие туроператоры и турагентства. Электронные письма не
такие эффективные.
Мы занимаемся только внутренним туризмом,
внутрироссийским, это принципиальный вопрос. Не хочется
углубляться в политику, но нам так душа велит, ведь в Крыму
есть, что показать. Хотя Крым уступает Сочи по каким-то
инфраструктурным позициям, но у нас — мир в миниатюре.
Наша задача — чтобы люди, которые побывали в Крыму,
возвращались сюда ещё не раз.
The Simferopol Room.

