Добрый день, дорогие предприниматели и те, кто только хочет
ими стать!

Дмитрий Зеленский,
директор Фонда

Сегодня Фонд поддержки предпринимательства Крыма запускает
почтовую рассылку. Обещаем не спамить и присылать только
самое интересное. Раз в неделю будем рассказывать о самых
важных событиях из жизни Фонда, изменениях в
законодательстве, давать подборки полезных статей о бизнесе и
мнения экспертов, а также анонсировать ближайшие события –
форумы, обучающие семинары и многое другое.

Команда ФППК

Ещё мы запустили два телеграм-канала:

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

t.me/PumpYourBusiness
информационный канал только
анонсов бизнес-событий Крыма
Рады работать для Вас!

#ГлавныеСобытия
В Симферополе состоялся
студенческий форум
«Мой вклад в развитие
российского Крыма»
Участникам форума «Мой вклад в будущее
Российского Крыма» презентовали
программу «Ты – предприниматель»
Директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма Дмитрий
Зеленский принял участие в молодёжном
форуме «Мой вклад в будущее Российского
Крыма», который прошёл 5 февраля в
Крымском инженерно-педагогическом
университете.
На мероприятии собралось более 500
студентов.
«Сегодня тренды ведут к тому, что нужно
быть не просто активным, а проактивным,
опережать мысли своего руководителя,
опережать мысли клиента, с которым ты
работаешь. В век цифровых технологий так
быстро меняется картинка, что нужно
бежать в два раза быстрее. Будьте
проактивными, не останавливайтесь на
достигнутом, всегда идите вперёд», - так
напутствовал Дмитрий Зеленский
участников форума.

Он также презентовал молодёжи
федеральную программу «Ты –
предприниматель» и призвал ребят начинать
реализацию своих бизнес-идей уже сейчас.
Мероприятие посетили депутат Госдумы РФ
от Крыма Руслан Бальбек, замминистра
сельского хозяйства Крыма Алиме
Зарединова, замминистра образования,
науки и молодёжи Константин Аликин.
В рамках форума директор Фонда
поддержки предпринимательства Крыма
вместе с представителями других
организаций инфраструктуры поддержки
бизнеса отвечали на вопросы студентов.
Ребятам рассказали, как открыть своё дело,
получить грант, найти инвестора.
Трое участников форума получили в
подарок планшеты

http://frbk.ru/uchastnikam-foruma-moy-vklad-v-budushhe/

#МнениеЭксперта
Василий Дубейковский:
«Бренд города сразу
никаких денег не приносит,
это долгосрочный инструмент»
Василий Дубейковский, руководитель команды
CityBranding, специализирующейся на брендинге
городов, побывал в Симферополе и выступил перед
крымскими студентами на форуме «Модели живых
городов». Мы узнали у эксперта, как взаимосвязаны
бренд города и бизнес.

Задача разработчиков бренда города - не придумать
классный слоган и логотип, а сделать так, чтобы
жители прониклись, поняли, какой у них город
классный, чтобы жители приняли методы, как про
него рассказывать. И это гораздо сложнее, чем
копирайтинговая работа.

- Вот у вас есть сок, вы продаёте его в розлив. А
потом вы подумали, что можно пакетировать, а
упаковку сделать красивой. Она выделяется на полке
– интересное название, дизайн - и это помогает нам
заработать. Примерно то же самое люди хотят
услышать в отношении бренда города, но это не так.

Это инструмент долгосрочный. Нет такого, что вы
дали столько-то денег на разработку бренда – и у вас
через 10 лет что-то появится. Может и не появиться.

Пока у Симферополя нет федерального имиджа.
Многие знают, что он существует, многие даже знают,
где он находится, в отличие от Урюпинска, но у него
нет имиджа, нет устойчивых ассоциаций. Сегодня
продавать Симферополь в разных сферах – дай нам
грант, приезжай как турист, привози свои инвестиции,
купи наши товары – сложнее, чем городам, которые
более раскручены и вызывают какие-то эмоции.

Бренд турпродукта и бренд территории - это разные
вещи. В случае туристического бренда, например,
Севастополя – вы позиционируете именно
туристический продукт, например, кластер военнопатриотических мест, которые человек может
посетить. А бренд города - это ещё и остановки, это
школы, это морги.

У нас 9 проектов по брендингу городов в портфолио, и
только в одном случае платил бюджет, в остальных в основном, предприниматели. Но почти всегда их
У города нет полки, где он продаётся. Главная «полка» мотив - это не бизнес. Главный мотив –«это наш
города – это общение его жителей с внешним миром. город, мы его любим, мы хотим, чтобы у него такое
было». Потому что предприниматель – тоже носитель
Вот у Симферополя почти 500 тысяч каналов
коммуникации. Можно собрать 30 предпринимателей идентичности города. Некоторые, конечно, надеются,
что в перспективе их дети смогут получить какие-то
и сказать: вот, используйте бренд, если 50% из этих
500 тысяч будут говорить и чувствовать в контексте дивиденды от бренда.
бренда – это намного эффективнее.
Бренинг города - он ближе к персональному
брендингу, корпоративному брендингу. Город - это
Сам по себе бренд города сразу никаких денег не
люди и взаимосвязи между ними. Это мы и
приносит, хотя в перспективе это возможно. Вот,
например, как может помочь бренд города развивать брендируем. Не турпродукт, не товары, которые здесь
производят.
бизнес по выпуску соков в Симферополе? Если
Симферополь становится интересен, вызывает
Часто в бренде города люди делают упор на логотип и
какие-то эмоции, то можно добавить на упаковку
на туризм. Конечно, логотип нужен для сувенирной
сока значок «Сделано в Симферополе» - и тогда
продукции, там это будет работать, но не знаю ни
можно получить какие-то дивиденды от того, что
Симферополь – это круто, и я готов на рубль больше одного случая, когда логотип стал причиной приезда
туриста.
за это платить.

Есть понятие жизненного цикла бренда - это то время,
за которое он живёт, угасает и нужен ребрендинг. У
города этот цикл очень длинный., потому что город –
консервативное понятие, городская идентичность
быстро не меняется.
К тому же, бренд товара – это всегда придуманное
что-то, а бренд города придумать нельзя, его можно
разработать. Нельзя заявить о городе то, чему он не
соответствует.
http://frbk.ru/vasiliy-dubeykovskiy-brend-goroda-s/

Вот написали «Точка притяжения» на футболке –
замечательно. Но идентифицируют ли себя с этим
крымчане? Рассказывают ли они так об этом?
Человек не через логотип рассказывает, он словами
говорит. Как он рассказывает? Что значит быть
крымчанином? Что значит быть симферопольцем?
Зачем вы здесь живёте? Зачем Симферополь в мире?
Вот на это примерно должен отвечать бренд.

#ГлавныеСобытия
Дмитрий Зеленский –
о бизнесе после моста
и других трендах

Директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма Дмитрий
Зеленский стал гостем телевизионной
программы «Важно знать».

Мы отобрали самые важные высказывания
Дмитрия Зеленского:

Завтра откроется мост, и к нам приедет
большое количество людей, которые ведут
Он рассказал о трендах бизнес-образования, бизнес по-другому. Поэтому сегодня
форумных кампаниях Фонда поддержки
крымским предпринимателям нужно
предпринимательства Крыма, о важности
повышать свой уровень, осваивать новые
«белого» бизнеса и деловой культуре.
навыки. И мы привозим в Крым спикеров,
которые могут рассказать, что происходит в
«Очень важно сегодня менять бренд, образ бизнесе материковой России.
крымского предпринимателя. Наша задача
– продолжить позиционирование крымского Предприниматели должны кооперироваться,
бизнеса, уйти от старого образа, что у нас
чтобы реализовывать большие
переходный период, что мы должны дойти амбициозные проекты. В муниципалитете вы
до какого-то уровня. Нет, крымский бизнес все знакомы, не нужно воспринимать друг
уже интегрировался в российскую
друга в качестве конкурентов.
экономику, мы успешно работаем с
Скооперировавшись, можно воплотить более
материком, знаем все законы. Бизнессерьёзный проект и справиться с бизнесом,
образование в Крыму становится всё
который заходит с материка и обладает,
популярнее, наши предприниматели
зачастую, большими деньгами.
стараются идти в ногу с мировыми
тенденциями», - отметил Дмитрий
Крымский мост не только откроет дорогу к
Зеленский.
нам, в Крым. Он откроет дорогу из Крыма, и
потребители смогут выехать в
Сегодня тренд в бизнес-образовании - это
Краснодарский край, в Ростовскую область и
онлайн . Предприниматель может в любой
получать там услуги, приобретать товары.
момент зайти и посмотреть тот или иной
Бояться нужно не только того, что приедут, а
курс. Это удобно.
и того, что могут уехать. Поэтому мы плотно
занялись темой создания крымского
стандарта- это повышение уровня
клиентоориентированности, уровня сервиса,
гостеприимства. Важно, чтобы не только
приезжие туристы могли получать
качественные товары и услуги, но местные
жители. Тогда будет баланс, и люди не
захотят уезжать: здесь всё здорово, нас
классно обслуживают, зачем ехать?

http://frbk.ru/1-2/

#ГлавныеСобытия
Министерство экономического
развития Республики Крым
начинает преобразование
территорий с участием
студентов Крыма
В Крымском федеральном университете
сегодня стартовал конкурс «Модели живых
городов» - это соревнование проектных
команд по преобразованию отдельных
территорий, городов или районов
полуострова.

Специалисты расскажут, где взять средства
на реализацию проекта.
Наталья Чабан призвала студентов не
отказываться даже от самых грандиозных
проектов – если идея действительно стоит
воплощения, то есть шанс найти средства в
федеральном бюджете.
«Вам придётся преодолеть собственную
робость. Вы на всю жизнь забудете слово «я
не могу, потому что…» и перейдёте к модели
«я могу, и мне для этого надо…», - заключила
министр.
В свою очередь директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма Дмитрий
Зеленский подчеркнул, что проект «Модели
живого города» - это задел для создания
новых бизнесов на территориях.

В вузе пройдёт проектная сессия конкурса.
Ребята научатся работать в команде,
познакомятся с основными сферами
формирования модели «живого города» архитектурой, образованием и культурой,
градоэкологией и так далее. Работать с
молодёжью будут ведущие эксперты как
регионального, так и федерального уровня.
Так, сегодня для ребят выступит Василий
Дубейковский - руководитель команды
CityBranding, специализирующейся на
брендинге городов.
«Команды, которые будут образованы
Инициатор конкурса - Министерство
сегодня, могут в дальнейшем реализовывать
экономического развития РК.
бизнес-проекты. Мы как Фонд поддержки
Соорганизаторы - КФУ, Фонд поддержки
предпринимательства Крыма при поддержке предпринимательства Крыма готовы помочь
вам подготовить документы,
Крымской инновационной платформы.
зарегистрировать компанию, вовлечь вас в
бизнес-среду Крыма. Лучшие команды мы
Глава Минэкономразвития РК Наталья
готовы приглашать на наши форумы,
Чабан рассказала, что лучший проект по
образовательные мероприятия», - отметил
развитию территории будет реализован.
Зеленский.
«Надеюсь, что данный проект станет
путеводной звездой для вас, вы должны
понять, что ваши знания, ваш опыт - они
нужны. Для меня это проект синергии. Я как
министр экономического развития скажу,
что важна не просто идея, а важна идея,
которая будет поддержана и властями, и
жителями», - сказала Наталья Чабан.
Она отметила, что студенты будут выезжать
на территории, общаться с населением и
доносить до них свои предложения.
Минэкономразвития окажет всю
необходимую методологическую помощь.
http://frbk.ru/glava-minyekonomrazvitiya-rk-vstretil/

1. Для физических лиц списанию подлежит
сумма налоговой задолженности по
имущественным налогам (к которым
относится транспортный налог, налог на
имущество физических лиц и земельный
налог), образовавшаяся по состоянию на
01.01.2015, а также соответствующая сумма
по пени, начисленная на указанную
задолженность.

3. Для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, которые ранее занимались
предпринимательской деятельностью, а
также адвокатов, нотариусов и иных лиц,
которые занимаются или ранее занимались
частной практикой, списанию подлежит
сумма задолженности по страховым
взносам, образовавшаяся за расчетные
периоды до 01 января 2017, в размере,
определяемом как произведение
2. Для индивидуальных предпринимателей и восьмикратного минимального размера
физических лиц, которые ранее занимались оплаты труда (8 МРОТ), тарифа страховых
предпринимательской деятельностью,
взносов и количества месяцев и (или) дней
списанию подлежит сумма налоговой
осуществления деятельности, а также
задолженности по налогам, уплата которых соответствующая сумма по пени,
связана с осуществлением
начисленная на указанную задолженность.
предпринимательской деятельности (за
исключением налога на добычу полезных
Списание задолженности по страховым
ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих взносам произведут после получения
уплате в связи с перемещением товаров
необходимых сведений от органов
через границу Российской Федерации),
Пенсионного фонда Российской Федерации.
образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015,
а также соответствующая сумма по пени,
Списание осуществляется налоговыми
начисленная на указанную задолженность, и органами самостоятельно, без участия
задолженность по штрафам.
налогоплательщика. Дополнительно
обращаться в налоговые органы не нужно.

http://frbk.ru/komu-polagaetsya-nalogovaya-amnistiya-v-201/

#ПолезноЗнать

#ГлавныеСобытия
Фонд поддержки
предпринимательства Крыма
подписал соглашение
о сотрудничестве с
Всероссийской политической
партией «Партия Роста»

Директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма Дмитрий
Зеленский подписал соглашение о
сотрудничестве с Всероссийской
политической партией «Партия Роста».
«Сегодня мы подписали соглашение о
сотрудничестве с «Партией Роста», которую
возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Будем реализовывать совместные проекты
на благо крымских предпринимателей», отметил Зеленский.
«Мы надеемся на плодотворное
сотрудничество с фондом в совместных
проектах. Наше региональное отделение
«Партии Роста» планирует запустить проект
по защите крымского бизнеса «Набат», эта
программа успешно действует на
территории всей страны. Уверен, и в Крыму
мы сможем совместными усилиями с
нашими партнёрами создать комфортные
условия для малого и среднего бизнеса. И
опыт Фонда поддержки
предпринимательства Крыма очень ценен
для нас в этой работе. Сегодня мы положили
начало плодотворному сотрудничеству», рассказал председатель регионального
отделения партии в Республике Крым
Константин Репич.
Фонд поддержки предпринимательства
Крыма проводит встречи в формате
дискуссионных площадок "Бинес-диалог" с
местными Администрациями,
Министерствами и ведомствами,
контрольно-надзорными органами и
бизнесом, где предприниматели говорят о
своих проблемах и сразу получают ответ.

http://frbk.ru/komanda-partnyorov-fpp-rasshiryaetsya/

В этом году Фонд расширяет сферу
деятельности и будет выезжать на такие
встречи с организациями инфраструктуры.
«Руководство Регионального отделения
«Партии Роста» в рамках заключённого
соглашения готово подключиться к данной
работе и усилить юридической
поддержкой»,- заключил Дмитрий
Зеленский.

Команда партнёров Фонда
расширяется

#ИсторияУспеха
От первой точки — до одной
из самых популярных франшиз в РФ:
Крымчанин рассказал историю успеха

Дмитрий Грабовский — основатель успешной франшизной сети
точек быстрого питания Papa Grill. Об особенностях своего бизнеса
и своей истории успеха он рассказал участникам
симферопольского бизнес-клуба, который организует Фонд
поддержки предпринимателей Крыма. Корреспондент The
Simferopol Room записал историю.
Начало карьеры
— У меня самая простейшая история самого простого мальчика —
выпускника школы-интерната. Я даже эти 9 классов не закончил —
не пришёл на экзамены по географии и русскому языку. Работал
официантом, после – барменом. А потом открылась вакансия артдиректора в кафе. В то время в Севастополе никто не знал, что
такое арт-директор. В этой должности я работал долго – сначала в
сети кафе, потом в крутом клубе Zeppelin в Севастополе.
Я уехал в Киев, устроился в ночной клуб «Арена», доработался там
до визита 50 cent. Перебрался в Днепропетровск, в ночной клуб
«Опера», работал с артистами первого эшелона (Группа «Никита»,
Макс Барских, Баста). Вернулся в Севастополь, подустал от
концертной деятельности. Стал думать, чем бы мне хотелось
заняться.
Как ресторатор я себя не видел, но открыл небольшую блинную
«Матрёшка Блин Хаус». Меня заметили, ребята увидели
перспективы и вложили деньги в этот проект. Мы открыли 8 точек
в Севастополе, доработали процессы, рецептуру, команду.
Оставили здесь пару точек и уехали в Москву – открывать точки
там. Помимо «Матрёшки», я открывал точки Sub Way — в
Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, на ВДНХ.
Тогда у меня появилась жена, родилась маленькая дочка, и мне
было сложно видеть, как она растёт, по скайпу. Через полгода
решил вернуться в Севастополь.

Скоро начали подходить знакомые ребята, мол, Дима, дай нам
франшизу. Я после работы с Sub Way понимал, что такое
франчайзинг. Мы взяли паушальный взнос и открыли вторую
точку. Но у них аренда была космическая – 12 тысяч гривен. И при
такой аренде ребята зарабатывали деньги. Я начал понимать, что
мой формат, мой бизнес-процесс способен тиражироваться и
приносить людям доход.
Потом меня нашла ВКонтакте женщина, захотела открыть точку в
Ялте. Мы так же скопировали и за месяц открыли точку перед
сезоном. Скоро у них было уже 4 точки в Ялте. Я понял, что всё
работает, но нужно стандартизировать процесс.
Как работает сейчас
Сейчас маленькая точка, которая была снята в аренду за 1500
гривен 4,5 года назад, превратилась в одну из самых продаваемых
франшиз на территории России. Мы заключаем по 10 контрактов в
месяц. До конца года 8 открытий – Керчь, Красноярск, Оренбург.
Наш френчбук – порядка 600 страниц обучающих материалов: как
открыть ИП, на каких ОКВЭДах работать, как находить и
стажировать персонал, скрипты — всё упаковано в одной книжке.
Есть бриф открытия торговой точки. Всё расписано от А до Я –
регистрация, поиск локации, считаем трафик, если не подходим –
ищем другое место. Сейчас бюджет открытия точки от 500 тысяч
до 1 млн рублей.
Сначала мы открыли за 8 месяцев 14 своих точек в Крыму, чтобы
понять штат аппарата, который может их обеспечивать, сколько
нужно администраторов. Сейчас мы оставили своих только 4 точки,
чтобы отрабатывать тот контент, который мы готовы выпустить в
эфир на всю страну.

Общий штат – 12 человек, они обслуживают всю сеть. Если не
справляемся с заказами, берём аутсорсеров. Есть управляющий,
есть брокеры, есть склад, который снабжает всем, чем угодно. Мы
Первая точка
Как-то мы ехали с кумом по городу и заметили небольшую точку в доросли до того, что у нас один из самых больших московских
заводов готовит колбасу и отправляет по всей стране.
самом центре Севастополя. Там раньше была табачная лавка.
Дождь, воскресенье, звоним. Поднимает трубку пожилая женщина,
мы говорим: «Сколько аренда? Нам интересно ваше помещение» — Круглосуточно работает отдел сопровождения, вплоть до вопросов:
«У меня закончились чёрные трубочки, у вас написано, что они
« 1500 гривен». А это копейки за такое место. Решили взять, она
должны быть чёрными, что нам делать».
говорит, что в больнице, какие-то анализы сдавала. Мы сказали,
что сейчас заедем.
POS-материалы делаем только мы, никакой отсебятины, поэтому
Бабулечка думала: что происходит? Подъезжают два типа на BMW… сидят дизайнеры, которые круглосуточно готовы сделать макетик.
Сейчас стараемся переходить на видеоменю, потому что это
Мы ей: да всё нормально, мы коммерсанты, просто очень
интересно место. Подписали договор, дали ей 3000 гривен и стали быстрее, а полиграфия – проблематично. У нас есть канал в
телеграмме для франчайзи. Вот, скачайте новогоднее меню,
думать, что же делать.
наклейки на окна и так далее.
И вот я говорю, мол, есть прикольный концепт – пять квадратов,
На чём деньги
вход через роллет, продаём хот доги. Я давно придумал, что это
должен быть определённый гриль контактный, определённый соус, Зарабатываем мы на бонусах от поставщиков, потому что даём
оборот компании. У нас ниже цена, чем франчайзи может купить у
огурчики, специальная булочка и лук, который является сейчас
дистрибьюторов. Роялти идёт на обеспечение CRM, аренду офисов,
нашей фишечкой.
зарплату дизайнерам, архитекторам.
Логотип я сам нарисовал. Назвал Papa Grill – потому что я папа.
Совет
Холодильник привёз с дачи, гриль мы купили б/у, что-то
Некоторые думают, что если ты купил франшизу, то на тебя надели
смастерили сами.
шлем, посадили в ракету отсчитали «три, два, один» — и запустили
в космос. Но нужно быть готовым самому строить бизнес. Ты
Мы собрали простую еду из качественных продуктов и сделали
просто покупаешь за деньги своё время.
этому красивую обёртку. Поставили безумно дорогую цену. Если
раньше хот дог стоит 9 гривен, то мы поставили 35 гривен. И на 9
мая у нас стояла очередь. Мы тогда не понимали, что случилось.
Сейчас я понимаю: это правильное слияние – продукт, цена,
упаковка, вкус и локация. Оно всё сработало.

http://frbk.ru/ot-pervoy-tochki-do-odnoy-iz-samikh-pop/

#БлижайшиеМероприятия
Образовательный проект
для молодых предпринимателей
«Бизнес-клуб», 17 февраля

Информационные семинары
«Эффективные продажи», 19-21 февраля
Туристическая выставка
«Открытый Крым», 20 февраля,
Симферополь, ул. Кечкеметская, №56
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