


Вот и пролетела середина марта,  
а мы с предпринимателями на прошлой неделе  

обсуждали темы краундинвестинга, личных продаж  
и продвижения в соцсетях. Но обо всем по порядку. 

Итоги серии семинаров «ТОП-10  
лучших инструментов продаж»  
и «Крымский SMM» 12-16 марта.

Делегация Фонда приняло участие  
в форуме «Россия — страна  
возможностей».

Итоги «Бизнес-клуба» 17 марта.  
Краудфандинг: возможности «народного 
финансирования» ваших проектов.

Дайджест N 5 / 12 - 18 марта

Азат Газизов, Член Центрального штаба ОНФ  
“О проблемах производства, господдержке  
и открытии Крымского моста”

Анатолий Аксаков, депутат Госдумы: «Летом  
в России появится закон о криптовалютах»

Эксперт в сфере SMM Дмитрий Фердман:  
о Крыме, идеях и продвижении Вконтакте

Оксана Баркане. Бизнес-вуман из Крыма создала 
светское СМИ и вышла на Москву

Платить налоги за третьих лиц станет проще

КС РФ. Когда с физлиц можно взыскать вред в размере  
налоговых недоимок организации

19 марта, в 14:10 радиоэфир передачи  
«Открытая студия» с Дмитрием Зеленским

20 марта пресс-конференция по теме открытия 
«Дома предпринимателя»

23 марта подписание соглашения Фонда  
с администрацией г. Керчь

24 марта встреча молодых предпринимателей 
Бизнес-клуба на тему «Как добиться успеха  

в туристическом бизнесе в эпоху перемен?»

26 марта семинар для руководителей  
малого и среднего бизнеса «Как стать  

поставщиком для крупнейших заказчиков»

•

•

•

•

#ГЛАВНЫЕСОБЫТИЯ

#МНЕНИЕЭКСПЕРТА

#ИСТОРИЯУСПЕХА

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ И СТАТЬИ  
ДЛЯ КРЫМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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онд поддержки предприниматель-
ства Крыма организовал серию 
бизнес-семинаров по всему Крыму, 
охватив самую горячую тему любо-

го предпринимателя — продажи.

В общей сложности, было 10 семинаров по пяти 
городом, больше 30 часов лекций, мастер-классов и 
брейншторминга по Крымским проектам. Мы разде-
лили тему продаж на две: личные продажи и прода-
жи через социальную сеть Вконтакте.

Чтобы диалог получился «по делу» — Фонд при-
гласил материковых практиков с многолетней тео-
ретической базой. О личных продажах рассказывал 
Сергей Семенов, бизнес-тренер со 17-и летним 
опытом в продажах. О продажах через социальную 
сеть Вконтакте, рассказывал Дмитрий Фердман, 
продвигающий проекты по всей России с 6-и летним 
опытом.

Про личные продажи и инструменты рассказы-
вал Сергей Семенов. Сергей — бизнес-тренер, спи-
кер-мотиватор и генеральный директор компании 
«Эксперт-Маркетинг». Сергей написал книгу «Боль-
шие продажи без компромиссов и оправданий», где 
он собирает всю суть 17-и летнего опыта работы в 
продажах и переговорах с крупными федеральны-
ми компаниями, средним и малым бизнесами.

Мы чуть ближе познакомились с Сергеем Се-
меновым и задали ему интересующие нас во-

просы по специфике работы в продажах и по 
портрету «Идеального продажника»:

http://frbk.ru/biznes-trener-sergey-semyonov-
khoroshi/

Многие участники семинаров делились впе-
чатлениями от мастер-класса проведенного 
Сергеем:

«Семинар — это встреча с живым человеком, 
что уже гораздо эффективнее, чем изучение в 
интернете. Можно задать вопросы, так инфор-
мация лучше запоминается. Да, может быть, 
этот семинар не 100% по моей сфере, но я уже 
заметил одну важную вещь. Опыт подсказыва-
ет, что можно ходить на разные мероприятия 

и получать везде, скажем, 10% информации, 
которая подходит именно тебе. Чем актив-
нее будешь, тем быстрее соберешь свои 100% 
пользы. Мы все стараемся искать пути, чтобы 
сделать свой город и свою жизнь лучше!»,— 
Сергей Селимов, руководитель компании «Ге-
фест-шоу».

Отзыв 12 марта. Гуцая Галина: «Очень и очень 
понравился Сергей Семенов».

Отзыв с семинара 13 марта. Малишевская Айше: 
«Дмитрий Фердман — супер дал много новой ин-
формации. Сергей Семенов — очень динамично. 
Буду рекомендовать».

Отзыв с семинара в Симферополе, 16 марта. 
Паучок Светлана: «Очень нужная и полезная ин-
формация, узнала много интересных способов как 
эффективно настроить продажи, и использовать 
также психологические моменты в продажах».

Мы попросили Сергея поделиться своими 
впечатлениями:

«Аудитория отличная. Люди внимательны 
и действительно заинтересованы! Участники 
спрашивали, как мотивировать сотрудников, бо-
роться с конкурентами, которые демпингуют, 
отрабатывать возражения и продать неликвиды, 
в общем, классические задачи для бизнеса, кото-
рые нужно и можно решать!».

Вторым спикером выступил Дмитрий Ферд-
ман. Дмитрий — руководитель SMM-агентства 
«LevelUP», спикер крупных конференций по SMM: 
BigSMMDay, Суровый Питерский SMM, SMM-десант 
и другие. Дмитрий — практик, в портфолио работ 
которого фитнесс-проект «Бешеная Сушка», Питье-
вая вода «Шишкин Лес», Банк «Промсвязьбанк», 
Сервис бронирования билетов «OneTwoTrip». Зани-
мается профессиональным продвижением Вконтак-
те 6 лет. На наших семинарах, он знакомил пред-
принимателей Крыма с основами продвижения в 
соцсети Вконтакте:

• Как подготовить сообщество к рекламе;
• Как запустить первую таргетированную рекламу;
• Как находить и получать первых клиентов.

После всех семинаров, мы поговорили с Дми-
трием — о Крыме, бизнес-идеях и продвижении 
Вконтакте:

http://frbk.ru/yekspert-v-sfere-smm-dmitriy-ferdman-
o-kri/

Отзывы после семинара
Куликов Василий: «Дмитрий = огонь, очень полез-

но применимо и доступно все показано. Сергей = 
молодец, отлично».

Гиевская Вероника: «Большое спасибо Вам за 
данный интересный семинар. Я значительно увели-
чил свой кругозор в области SMM. Не сомневаюсь, 
что это даст практическую отдачу. Было не только 
полезно, но и приятно общаться с Дмитрием. Ждем 
еще! :-)».

Шафинская Людмила: «Хороший спикер Дмитрий 
Фердман, доступное изложение материала, практи-
ческие примеры, работа с аудиторией. С удоволь-
ствием приду на следующий подобный семинар».

От лица Фонда — благодарим спикеров Дми-
трия и Сергея за профессиональную работу 
и за апргрейд предпринимателей Крыма. А 
предпринимателям Крыма говорим спасибо, за 
доверие и время. Надеемся, что вы успели по-
пробовать полученные знания и уже удалось 
получить первые результаты.

Делимся фотоальбомами и приглаша-
ем подписаться на рассылку наших бес-
платных мероприятий Вконтакте:

https://vk.com/app5728966_-
71766856#159433

Фотоальбомы всех встреч по датам  
и городам (Вконтакте):

12 марта. Феодосия:
https://vk.com/album-71766856_253504333
13 марта. Алушта:
https://vk.com/album-71766856_253504694
14 марта. Саки:
https://vk.com/album-71766856_253504696
15 марта. Красноперекопск:
https://vk.com/album-71766856_253504702
16 марта. Симферополь
https://vk.com/album-71766856_253504925

Ф

Бесплатные семинары Фонда  
в цифрах
5 дней в Крыму, 5 городов, 
200 предпринимателей,  
50 часов семинаров  
и мастер-классов 
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13-16 марта в Москве, состоялся форум 
«Россия — страна возможностей», в кото-
ром приняли участие 6500 человек.

Цель форума — развить сообщество перспек-
тивных управленцев, предпринимателей, молодых 
профессионалов, волонтеров и школьников — ка-
дровой и интеллектуальной элиты России.

Фонд поддержки предпринимательства Крыма 
тоже принял участие в Форуме. От нас было три 
представителя:

• Дмитрий Зеленский, директор Фонда
• Александр Деменко, заместитель директора 

Фонда по юридическим и финансовым вопросам
• Илья Чижиков, специалист проектов Фонда 

по молодежному предпринимательству

Дмитрий Зеленский, директор Фонда, расска-
зал о пользе форума:

В этом форуме приняли участие более тысячи 
лидеров России, показавших лучшие результаты 
в российском конкурсе. Продолжает действовать 
тема нетворкинга между лучшими управленцами 
страны, реализуется возможность социального 
лифта.

Мы провели несколько встреч, на которых об-
судили важные для крымского предприниматель-
ства предстоящие события. Обговорили прове-
дение Крымского кубка GMC, Global Management 
Challenge, идею которого поддержал Виталий 
Нахлупин заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым на встрече финалистов 
ЮФО всероссийского конкурса «Лидеры России».

Прим. ред. Подробнее о проекте GMC: 
http://globalmanager.ru/about

Также, в рамках пилотного крымского проекта 
«Модели живых городов» планируем принять уча-
стие во всероссийском конкурсе «Городские рено-
вации» при поддержке Минстроя России, который 
создан для молодых архитекторов и урбанистов, 
дизайнеров, социологов и управленцев, которые 
хотят своими силами, своим талантом изменять 
облик родных городов.

Руководство Фонда провело ряд продуктивных 
переговоров по организации конкурсов для актив-
ной молодежи с Олегом Зорей, председателем 
организации Студенты России, Юлией Давыдовой 
— руководителем департамента регионального 
развития организации Студенты России, а также 

Анастасией Моховой — начальником отдела со-
провождения федеральных форумов Роспатриот-
центра. Выступление Владимира Путина и Сергея 
Лаврова — это моменты, которые произвели наи-
более яркие впечатления. На их выступлениях в 
залах были заняты все места.

Владимир Владимирович лично встречался 
и общался с победителями и финалистами раз-
личных конкурсов открытой платформы «Россия 
— страна возможностей». Это подчеркивает его 
серьезное отношение к обсуждению и реализации 
инновационных проектов от молодежи, которая 
формирует будущее страны уже сегодня. Наши 
крымские начинающие предприниматели должны 

помнить, что они не одиноки. Их инициатива будет 
востребована, если они обратятся за помощью в 
государственные структуры. Двери Фонда под-
держки предпринимательства всегда открыты.

Сергей Лавров рассказал, что западные страны 
категорически не готовы признавать многополяр-
ность современного мира, хотя по факту период 
смещения уже наступил. Время доминирова-
ния Запада закончилось. Лавров отметил, что на 
международной арене Российская Федерация, 
несмотря на санкции в отношении бизнеса, явля-
ется равноправным партнером. Российский бизнес 
способен плодотворно развиваться, используя воз-
можности собственного рынка. Для крымских пред-
принимателей это означает, что они всегда могут 
найти поддержку от коллег по сфере в любом реги-
оне нашей большой страны. Для этого и устраива-
ются подобные форумы. Для этого мы здесь.

Форум показал, что в России сегодня создается 
серьезная система социального лифта, развития 
не только для состоявшихся управленцев, но и для 
школьников, студентов, для молодежи. Это закла-
дывание фундамента для успешного развития на-
шего государства.

Александр Деменко, заместитель директора 
Фонда поделился впечатлениями:

Данный форум — это отличная возможность 
собрать лучших в своих сферах и направить 

их способности на достижение общих целей на 
благо страны. Это шанс пообщаться и наладить 
контакты с людьми со всех регионов Российской 
Федерации, выстроить уникальные межличност-
ные коммуникации и добиться синергетического 
эффекта от кооперации.

Открытые и содержательные выступления лиде-
ров нашей Родины — Владимира Владимировича 
Путина, Сергея Лаврова и Сергея Шойгу — вдох-
новляют и мотивируют на развитие и эффективную 
работу. Особенно запомнились слова Президента: 
«Страна заинтересована в успехе каждого из вас, 
потому что из успехов каждого будет складываться 
успех нашей Родины». Это действительно так.

Илья Чижиков, специалист проектов Фонда по 
молодежному предпринимательству дополнил:

Форум — это большая коммуникационная пло-
щадка. Участвуя в нем, мы привлекаем новые воз-
можности для Крыма, встречаем существующих 
коллег и партнеров, появляются новые знаком-
ства, новые люди и проекты. Мы хотим получить 
море энергии, которая здесь есть и, зарядившись 
ею, дать импульс к преобразованиям в Республике, 
которые ей очень нужны. И мы — молодежь будем 
делать все, чтобы Крым стал лучше. Уверен, крым-
чане получат максимум пользы от Форума не толь-
ко для себя, но и для Крыма!

От лица Фонда поддержки предпринима-
тельства Крыма, мы благодарим организато-
ров за возможность поучаствовать в таком, 
по настоящему масштабном, мероприятии. 
Мы верим, что в скором времени, Крым смо-
жет стать новой площадкой для проведения 
подобных форумов и будем продолжать ра-
ботать на развитие и процветание нашей 
страны.

«Культура съедает  
стратегию на завтрак»  

Питер Друкер

Подробнее о проектах, упомянутых 
делегацией Фонда:

Конкурс «Модели живых городов»:
https://vk.com/wall-71766856_4086
http://progressors.ru/
Студенты России: 
http://студроссия.рф/
Группа проекта Городские Реновации: 
https://vk.com/stud_russia
http://студроссия.рф/городские-реновации/
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а очередной встрече Бизнес 
Клуба разбирали вопрос о по-
тенциале акционерного крауд-
фандинга для предпринимате-

лей Крыма.

Что такое краудфандинг?
Краудфандинг — «народное финансирова-

ние», способ коллективного финансирования, 
основанный на добровольных взносах. Краудин-
вестинг от «фандинга» отличается так называе-
мым «предварительным финансированием», при 
котором платформа не только принимает вклад 
инвесторов, но также инвестирует в предложение 
сама. Краудинвестинговые платформы тщатель-
но изучают предложения, подвергая их строгой 
проверке.

Зачем нужен краудинвестинг?
«У нас в Фонде масса заявок на деньги, кото-

рые не могут найти. Если мы сделаем площад-
ку для краудинвестинга, посредничество банка в 
виде кредитования перестанет быть обязатель-
ным. Конечно, у бизнеса должна быть кредитоспо-
собность в любом случае. Операторы площадки 
будут мониторить кредитоспособность бизнеса. 
Но, в отличие от банка, такая система значитель-
но снижает процентную ставку, упрощает многие 
сложные моменты, созданные банковской систе-
мой. Есть определенные методики оценки креди-
тоспособности, по ним и будем работать.»

Что будет в случае банкротства инвестици-
онного проекта? Как защищены вкладчики?

«Я понимаю вас отлично, вы говорите со сто-
роны инвесторов, хотите защитить свои деньги. 
Риски никто не отменял, риски будут всегда и вез-

де. Тем не менее, в Российском законодательстве 
впервые зазвучало слово краудинвестинг, как ре-
гулируемая сфера. Краудинвестинговой системе 
выгодно быть комфортной и надежной, ведь это 
коммерческая структура, которая получает про-
цент за услуги. С плохой репутацией существова-
ние таких площадок невозможно.»

— О сколковской платформе для проведения 
краудфандинга в Крыму и ICO (первичном выпу-
ске криптовалют) участникам встречи рассказал 
Олег Юрьевич Исаев, генеральный директор ком-
пании «Руна Блокчейн Технолоджи», резидент 
Сколково.

В чем суть работы системы?
«В сколковской системе все банально просто. 

Нужно взять стартап, поддержать его финансы 
юридически, вывести его на ICO ( прим. ред.: 
привлечение инвестиций через продажи инвесто-
рам фиксированного количества новых единиц 
криптовалют), на международный уровень. Си-
стема может быть особенно интересна для соци-
ально-ответственного бизнеса.

На этой системе мы запускаем благотвори-
тельный проект, восстановление культурных па-
мятников в Крыму. На следующей неделе мы с 
госсоветом собираемся, приглашаем комитет по 
культурному наследию и смотрим, что у нас есть 
на учете. Проводим полностью ревизию, пропи-
сываем реставрационные процессы, стоимость. 
На блокчейне, где все защищено, ничего нельзя 
подделать, проводим аудит. Заключаем договор с 
государством и государство объявляет конкурсы 
на проектирование, реставрацию.»

На чем платформа зарабатывает?
«На транзакциях. Это очень удобно и доступно. 

Если система будет сотрудничать с государством, 
можно сделать очень многое. И все это через то-
кены (прим. ред: заменители денег)»

— О законодательном регулировании крауд-
фандинга в РФ и его пользе для Крыма расска-
зала Виктория Леонидовна Билан, представитель 
«Российской ассоциации криптовалют и блокчей-
на» (РАКИБ), помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ Миронова Сергея Михайловича.

Какие законодательные проекты есть на 
сегодня?

«В данным момент законодательство актив-
но разрабатывается. Предлагает свой вариант 
Минэкономразвития, Центробанк, госдума тоже 
приносит свои идеи. Самый основной проект — 
от РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и 
блокчейна),более либеральный, и проект Центро-
банка — более консервативный.

Крымская юрисдикция может протестировать 
новые технологии. Мы сейчас ждем критериев от-
бора. Важно сделать это в обход санкций.

Центробанк предлагает очень жесткие размеры 
для инвестирования, в пределах 50 тыс.рублей в 
один проект. Минэкономразвития предлагает ин-
вестиции до 1 млн 400 тыс. рублей, что, конечно, 
гораздо привлекательнее звучит.

Большинство стартапов не может получить фи-
нансирование традиционным путем, поэтому для 
малого и среднего бизнеса это будет отличной 
возможностью. Нужно все проводить легально, 
чтобы были застрахованы и инвесторы и те, кто 
размещает токены».

Встречи «Бизнес-клуба» регулярно проводятся 
Фондом поддержки предпринимательства Кры-
ма совместно с Министерством экономического 
развития Республики Крым и КРО «Ассоциаци-
ей молодых предпринимателей России — АМ-
ПР-Крым».

С нами вы всегда можете держать руку на пуль-
се законодательных изменений и новшеств, что-
бы подкрепить развитие вашего бизнеса.

Н

42 млн. должников могут 
рассчитывать на списание 
накопившихся долгов  
и пени в 2018 году

ИТОГИ «БИЗНЕС-КЛУБА» 17 МАРТА.  
КРАУДФАНДИНГ: ВОЗМОЖНОСТИ «НАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» ВАШИХ ПРОЕКТОВ

Чтобы принять участие в меропри-
ятиях Фонда, которые полезны именно 
для вашего бизнеса, загляните в кален-
дарь мероприятий на главной странице 
сайта http://frbk.ru



лен Центрального шта-
ба ОНФ, вице-президент 
Общероссийской обще-

ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Азат Га-
зизов рассказал, что волнует 
российских производственни-
ков и к чему готовиться крым-
чанам после открытия моста. 

С какими основными пробле-
мами сталкиваются производ-
ственные компании в РФ? В част-
ности, малый и средний бизнес.

Главных проблем три: это отсут-
ствие дешевых кредитных средств, 
модернизация основных фондов и 
кадровый вопрос.

По финансам — крайне недоволь-
ны производственники тем, что нет 
возможности получать длинные 
деньги, которые были бы достаточно 
дешевыми. Производство не являет-
ся высокомаржинальным бизнесом и, 
соответственно, те процентные став-
ки, которые на данный момент есть в 
банках, категорически не устраивают. 
И особенно сроки. Производство — 
это длинный бизнес, длинные инве-
стиции , и сроки требуются гораздо 
больше — до 5-7 лет.

Проблемы, препятствующие заме-
не устаревших фондов новыми — это 
отсутствие достаточного количества 
собственных и кредитных средств, 
высокие налоги и таможенные сбо-
ры на ввоз нового оборудования. 
Частенько отечественного оборудо-
вания нет, и для того чтобы модерни-

зировать производство, необходимо 
импортное.

Кадровый вопрос — это отсутствие 
высококвалифицированных специали-
стов. Здесь одна из основных проблем 
— то, что учебные планы вузов ото-
рваны от реальных конкретных произ-
водств, а также низкая популяризация 
производственного бизнеса среди мо-

лодежи. Все хотят быть юристами-э-
кономистами, но никто не хочет идти 
инженерами на производство.

Как вы оцениваете государ-
ственную поддержку малого и 
среднего бизнеса?

На данный момент требуется обя-
зательная оценка эффекта от затра-
ченных средств господдержки малого 
и среднего бизнеса и формирования 
ее рациональной структуры. На фоне 
того, что поддержка в финансовом 
выражении неуклонно падает, боль-
шое значение приобретает работа 
с федеральными институтами раз-
вития. Их создано на федеральном 
уровне больше 30 и 700 инфраструк-
турных объектов поддержки.

Но по оценкам Росстата только 
30% предпринимателей знают об их 
существовании. Задача номер один 

Ч на данном этапе — развернуть пара-
дигму таким образом, чтобы институ-
ты развития относились к предпри-
нимателям, как к клиентам, и сами 
предлагали свои услуги.

Один из мощных инструментов го-
споддержки — это стимулирование 
несырьевого экспорта. Например, 
усовершенствование процедуры 
подтверждения нулевой ставки и 
возврата НДС, усовершенствова-
ние процедуры валютного контроля, 
установление ставки НДС на уровне 
0% при реализации и реэкспорте то-
варов — вот такие меры необходимы.

Является ли Крым желаемым 
регионом для инвесторов? Го-
товы ли здесь открывать про-
изводственные мощности, или 
же проблемы с логистикой, элек-
троэнергией и водоснабжением 
все-таки являются существен-
ными?

Многие производственники хотели 
бы открыть бизнес в Крыму, но на 
данный момент сдерживающий фак-
тор — это логистика. После запуска 
моста, я думаю, можно ожидать при-
хода производственного бизнеса в 
Крым.

Несомненно, будет повышение 
конкуренции, когда придут игроки с 
материковой части России, но крым-
ским предпринимателям не стоит 
забывать, что мост действует в две 
стороны. И точно так же их товар 
вследствие уменьшения логистиче-
ской составляющей будет более вос-
требован в России.

«Одна из основных проблем — 
то, что учебные планы вузов 
оторваны от реальных  
конкретных производств» 

Азат Газизов



акое будущее ждет цифровые деньги в 
России? Будут ли майнеры платить на-
логи? Председатель комитета Госдумы 
РФ по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков приехал в Симферополь и рассказал 
крымским предпринимателям о грядущих пе-
ременах федерального уровня — законопроек-
тах, регулирующих криптовалюты.

Закон о майнерах
— Я думаю что криптовалюта — это результат техно-

логического развития и допускаю, что это этап развития 
денег.

У нас сначала ракушки использовались как деньги, 
потом пушнина, потом рубленые металлы появились, 
потом бумажные деньги, потом безналичные расчеты, 
электронные деньги — и вот теперь такой тип цифро-
вых денег.

«У нас сначала ракушки использовались как деньги, по-
том пушнина … и вот теперь такой тип цифровых денег»

Это связано с развитием технологий, во-первых, 
а во-вторых, это реакция на зарегулированность (фи-
нансового, — ред.) рынка. Государство, стремясь все 
контролировать, так «закрутило гайки», что уже бизнес 
ищет варианты, чтобы обойти эти регуляторные реше-
ния.

В РФ криптовалюты никак не описаны в законода-
тельстве, но в ближайшее время все будет. Два зако-
нопроекта уже подготовлены, готовы для внесения в 
Госдуму.

«Два законопроекта о криптовалютах готовы для 
внесения в Госдуму»

Один законопроект — о цифровых финансовых ак-
тивах. Он дает описание понятий «майнинг», «майнер», 
«криптовалюты», «токены, «ICO», там прописывается в 
общих чертах процедура ICO.

Второй законопроект — о краудфандинге. Он касает-
ся не только цифровых активов, хотя процедура вся бу-
дет осуществляться тоже через цифровые технологии, 
не надо будет бумаги использовать, все через мобиль-
ник можно будет проводить. Я обещал подать законо-
проекты в конце февраля, но шли согласования, так что 
сделаю это в марте.

Чего боится Центробанк
Есть пока не разрешенный спор в кругах финансо-

вой власти. Это спор о том, дать ли право обращения 
криптовалютам на российских площадках, дать ли воз-
можность открывать обменные пункты, где граждане 
смогут покупать и продавать эту валюту. По этому пово-
ду не договорились пока.

Центральный банк боится, что если мы такую воз-
можность дадим, то для многих людей это будет сигнал, 
что с криптовалютой надо работать, а Центробанк пока 
не уверен в природе криптовалют, у них есть сомнения. 
Центробанк боится, что, легализовав эти площадки, 
мы делаем шаг к появлению параллельной платежной 
системы, и они боятся, что это приведет к разрушению 
нашей рублевой системы.

К «Центробанк боится легализации криптовалют, пото-
му что это может привести к разрушению нашей рубле-
вой системы»

«Обменники» реально уже существуют, люди поку-
пают криптовалюту, и многих «кидают». Чтобы мошен-
ников было меньше, мне кажется, лучше легализовать 
обменные пункты.

Цифровые активы — это не только криптовалюты, 
это еще так называемые токены и процедура ICO, ко-
торая позволяет собирать средства для реализации 
разных проектов по упрощенной схеме. Вот с этим все 
согласны и готовы это использовать — и Центробанк, 
и Минфин, и Минэкономразвития. ICO тоже прописано 
в законопроекте. Такое явление, как «блокчейн», не 
требует легализации, но надо дать ему описание. А 
«крипта» и инструменты работы с ней определенную 
легализацию получат.

Я думаю, что в марте мы закон внесем, дальше нач-
нутся обсуждения, и до 1 июля мы должны его принять 
во всех трех чтениях.

А будет ли налог?
Есть довольно состоятельные серьезные люди, ко-

торые этим занимаются (майнингом, — ред.) и готовы 
платить налоги. Они не хотят чтобы к ним приходили 
силовики и проверяющие. Но мы говорим о том, что 
сейчас налоговый вопрос лучше не ставить, дать лега-
лизоваться людям. Правительство предлагает два года 
налоговых каникул, чтобы людям дать привыкнуть к ра-
боте в легальных условиях, а потом уже вводить налог.

«Правительство предлагает 2 года налоговых кани-
кул для майнеров»

При этом предполагается установить определенные 
ограничения, чтобы майнинга не было в квартирах, 
потому что уже были случаи пожаров, пробки выбива-
ет, поскольку большое потребление энергии. Никто не 
собирается облагать майнеров налогом, но надо защи-
тить граждан от пожаров, сделать так, чтобы соседи не 
жаловались. Но запрещать их деятельность власть не 
намерена.

Крым — пилотный регион для крипты
Виктория Билан (представитель Российской ассоци-

ации криптовалют и блокчейна в Крыму, — ред.) пред-

лагала, чтобы Крым взяли как пилотную территорию 
для экспериментов с криптовалютами. Здесь есть закон 
о СЭЗ, не нужно придумывать каких-то правил либе-
ральных для работы. В этой «песочнице» можно про-
щупывать, как все работает.

«Крым может стать пилотным регионом для экспери-
ментов с криптовалютами»

Я бы использовал Крым. Он чем хорош? Изолирован, 
недавно вошел в российское пространство, есть особая 
экономическая зона и здесь, конечно, можно было бы 
тестировать все новации. Я допускаю, что мы уговорим 
Центробанк, чтобы Крым использовался под его юрис-
дикцией, чтобы эти инновации (связанные с криптова-
лютой, — ред.) пробовать.

Прозрачное инвестирование
Мне нравится процедура ICO — упрощенная про-

цедура привлечения денег от инвесторов под разные 
проекты. Траты минимальные, и у нас людей много, ко-
торые готовы вложиться в проект.

Но больше 90% ICO — это «кидалово. Люди вложи-
лись, а в итоге оказалось, что это ничего не приносит.

Мы в законодательстве о чем говорим? Чтобы было 
все прозрачно. Если ты приходишь на ICO с проектами 
— расскажи, что за проект, как ты будешь его реализо-
вывать. В законопроекте все очень либерально. Добро-
совестные предприниматели придут со своими проекта-
ми, инвестор будет защищен. Хуже (от принятия нового 
закона, — ред.) точно не будет, а лучше — надеюсь.

Крипторубль и скорость блокчейна
Эльвира Набиуллина (глава Центробанка, — ред.) 

стоит жестко против крипторубля. А на мой взгляд, 
крипторубль — это просто рубль, который работает в 
системе блокчейн. Пока по скорости транзакции плате-
жа эта система проигрывает, но ее преимущество за-
ключается в том, что нет посредников в виде банков, 
платежи идут напрямую от одного контрагента к друго-
му. Все прозрачно, все фиксируется, это обеспечивает 
гарантию безопасности расчетов.

С развитием технологий, очевидно, и скорость этих 
транзакций увеличится. Системы Visa, MasterCard, 
«Мир» — там в десятки, если не в сотни раз быстрее 
проходят операции, чем в блокчейне. Но скорость по-
стоянно увеличивается, и многие говорят, что уже в 
течение двух лет блокчейн будет сопоставим со скоро-
стью Visa и MasterCard. Запустить рубль на блокчейне 
— и это будет крипторубль.

Одним из «моторов» блокчейна является «Сбер-
банк». Греф сам владеет биткоином и эксперименти-
рует. Он сейчас работает над тем, чтобы всю свою си-
стему перевести на блокчейн — все транзакции между 
клиентами в рамках «Сбербанка».

Да, вокруг криптовалют много «пирамид» (финансо-
вых, ред.),мошенничества. Все, что сейчас пока выпу-
скается, не имеет никакого обеспечения, кроме веры 
некоторой части людей. Но вся эта шелуха сойдет, а 
зерно останется. Я думаю, что у криптовалюты есть 
будущее.

«Крым может стать  
пилотным регионом  
для экспериментов  
с криптовалютами» 

Анатолий Аксаков



125,91 мм
57,013 мм

ы пообщались с Дмитрием Фердманом, 
спикером серии семинаров «Крым-
ский SMM» от Фонда. Поговорили об 
аудитории на семинарах, о бизнесе и 

продвижении Вконтакте.

Дима, расскажи о поездке в Крым. Ты ведь побы-
вал уже в 5 городах. Сложилось ли целостное впе-
чатление об аудитории?

Когда перед приездом в Крым спрашивал организато-
ров что привести с собой — какие темы поднять и какие 
проблемы обсудить в презентации. Подготовил в начале 
презентацию из 55 слайдов, даже около 60. Разделил ее 
по блокам — оформление и продвижение.

Провел первую презентацию в Феодосии. И понял, ау-
дитория молчит, а значит тут может быть два варианта 
— либо все понятно, либо ничего непонятно. После пре-
зентации, люди выходили “нагруженные”. Было видно, 
что кого-то презентация воодушевила, кто-то уже бежал 
применять все открытое у себя в бизнесе, а кому-то нуж-
но было время все обмозговать и принять решение.

Конечно, меня это несколько удивило. И тогда я понял, 
нужно презентацию менять. Изменил — добавил очевид-
ные вещи, но т.к. я в этой сфере уже более 6 лет, для меня 
все очевидно (смеется). Вообщем, я заложил основу — 
дальше без нее никак. Во всех остальных городах, на меня 
иной раз смотрели как на колдуна — рассказывал о таких 
механиках, которые были за гранью понимания. Поэтому, 
пока для аудитории было многое в новинку и продвигается 
как умеет — через спам механики (добавление в друзья, 
рассылка сообщений по личным страницам . -ред.).

«Основной метод продвижения в Крыму — спам»

Конечно, стоит сделать ставку на то — что им просто 
никто не рассказывал, а как можно иначе. Сейчас многие 
получили готовые инструменты для внедрения, поэтому я 
думаю что все получиться.

Чтобы посоветовал крымским предпринимате-
лям сейчас? С чего стоит начать каждому?

Прежде чем начать работать в соцсетях, вы должны 
понимать, для какой аудитории ваш бизнес и чем вы луч-
ше конкурентов.

«Понимать — для кого вы делаете бизнес  
и чем он лучше других»

Если вы делаете бизнес просто потому, что он услов-
но «прет», с него хорошая маржинальность и хорошие 
продажи, но он ничем не отличается, то, скорее всего, вы 
долго не просуществуете как предприниматель. С другой 
стороны, если вы даете какую-то ценность или пользу в 
виде продукта / услуги — и самое главное — можете эту 
ценность донести до своей аудитории.

«Главное в бизнесе —  
ценность и польза продукта для клиентов»

У каждой вещи в нашей жизни есть одна ценность. У 
стула это ценность — чтобы на нем можно было сидеть, 

М у вилки — чтобы ей можно было кушать. Все остальное 
— это дополнительные ценности. Ваша задача — найти 
основную функцию, которая решает проблемы клиента, и 
нанизывать на нее дополнительные ценности.

«Основная задача предпринимателя —  
найти ценность в своем продукте или услуге»

После нахождения ценности, ее можно увеличивать че-
рез дополнительные возможности. Например, та же вилка 
может быть обычная ,сделанная из алюминия; другая — с 
витиеватой ручкой, сделанная из серебра. Очевидно, что 
вилка из алюминия будет стоит 100 рублей, а вилка из 
алюминия — 1000 рублей. Функция одна и та же, но, до-

бавляя дополнительные ценности (материал или орнамент 
какой-то), вы повышаете стоимость вашего продукта. Когда 
пользователь видит, что ценность гораздо выше цены, он 
покупает, и у него не возникает вопросов, почему так дорого.

«Найти ценность в том, что ты делаешь →  
добавить вокруг нее новые»

Нужен ли предпринимательский кураж, чтобы 
донести ценность?

Это идеал. Как правило, у предпринимателя этот кураж, 
«накипь» как я ее называю, проходит через неделю, может 
быть две. После, приходит время цифр и аналитики.

Поэтому очень важно исследовать рынок перед за-
пуском, даже если у вас сверх-идея. Например, у пред-
принимателя есть идея — автоматическая хренорезка. 
Предприниматель думает что «порвет» ею рынок и конку-
рентов. Он тратит деньги на разработку и производство, 
потом заказывает и создает рекламную кампанию

А в итоге? В итоге ничего. Аудитории просто не нужно 
автоматическая хренорезка, они привыкли все делать ру-
ками или на терке. Поэтому важно провести первичный 
анализ — пусть даже у ближайшего окружения: друзей, 
знакомых, родственников. Этакий тест на выживаемость 
для вашей идеи.

Так вы сэкономите время, деньги и свои силы на те 
идеи, что скорее всего, не взлетят.

Плохо
Вкладываем деньги → анализируем идею

Хорошо
Анализируем идею → вкладываем деньги

Раз мы начали говорить об идеях и их «выживае-
мости». Как думаешь, какие бизнесы во Вконтакте 
не стоит продвигать?

«ВКонтакте» сейчас — это огромная база людей, спра-
вочник. Если раньше были «желтые страницы», то сейчас 
все это в соцсетях. Очевидно, что у каждого сегмента в 
справочнике есть свои потребности. Поэтому я не могу 
сказать, что что-то пойдет а что-то не пойдет.

«Вконтакте — это огромная база людей,  
это новый справочник»

Вопрос в том, сможете ли вы найти ту аудиторию, ко-
торая «пойдет» на ваш товар. С помощью каких прямых 
или косвенных признаков она проявляет себя в сети — с 
этим придется повозиться и поискать. Важно понять кри-
терии поиска.

В соцсетях работает абсолютно все: где-то лучше, где-
то хуже. Но, естественно, такие тематики, как агентство 
недвижимости или стройматериалы, где средний чек от 
2,5 млн, будет продвигать сложнее. А например, какую-то 
детскую тематику — проще, ведь дети есть практически у 
всего взрослого населения.

Расскажи, какие были вопросы на мероприятиях 
от аудитории?

На самом деле, вопросов как таковых не было — мне 
кажется некоторые стеснялись их задавать, а может быть 
я просто смог донести понятно и простым языком всю 
информацию. Поэтому жду обратную связь — анкеты, 
что заполняли после семинаров, отзывы. Я видел, что им 
нравятся.

Старался после презентации рекламного инструмен-
та, показать какой-то живой пример. Чтобы у людей сло-
жилось представление, как оно работает на практике, на 
обычных проектах.

В некоторых городах, мы устраивали брейн-штор-
мы прямо на семинаре. Там, где было около 20 чело-
век, удавалось поработать лично с каждым проектом. 
Например, был бухгалтер — спрашивает, что мне де-
лать? Как продвигаться? И мы все вместе придумали 
классную стратегию, которую, я надеюсь, он будет 
внедрять.

В заключении беседы, пожелаешь какое-то напутствие 
или идею крымским предпринимателям?

Пожелаю им того, что желаю каждое утро себе — по-
стоянно делать себе вызовы, быть лучшей версией себя, 
каждый день. Потому что, как говорят классики: «Жизнь 
без вызова скучна».

«Каждый день — это вызов самому себе»

Находится в потоке рутинных дел, может быть и ин-
тересно, но когда все остальные процессы в бизнесе на-
лажены. Тогда можно сделать перерыв, и то, он скорее 
всего будет недолгим — просто потому что быстро заску-
чаешь за новые высоты.

Всегда должна быть сверхцель. Ради чего все это? 
Поэтому, главное найти цель — ради чего вы будете все 
это делать, и постоянно двигаться к ней, напоминать 
себе о ней.

«Каждый день —  
это вызов  
самому себе» 

Дмитрий Фердман



нформационно -развле -
кательный медиапортал 
#PROSVET-TV — это моло-

дой проект, освещающий собы-
тия светской, модной, стиль-
ной, спортивной и насыщенной 
жизни. Представительства 
#PROSVET.TV есть не только на 
полуострове, но и в Москве, в 
Омске, в Краснодаре, Крымске и 
Чите.  Оксана Баркане — крым-
ская ведущая, основательница 
медиа-проекта #PROSVET-TV, 
рассказала о секрете своего 
успеха.

— Как возникла идея создать 
PROSVET? Желание, план, случай? 

— Я, наверное, тот человек, который 
всегда руководствуется истинными же-
ланиями и мечтами. С очень юного воз-
раста я понимала, что коммуникации и 

общение — это мой козырь! Я выросла в 
маленьком селе, численность населения 
около 300 человек. Я знала всех и все 
знали меня.

Говорили мне всегда, что у меня боль-
шое будущее. Угадали! Детский сад, 
школа, учебные заведения  — везде я 

выступала ведущей. Я провела все 3 
выпускных вечера в заведениях, в кото-
рых училась.  После учёбы начала ра-
ботать по специальности, но быстро по-
няла, что я не на своём месте. Я должна 
быть в обществе, я должна гореть, как 
звёздочка.

И «После начала работы поняла,  
что я не на своем месте. Я должна 
быть в обществе, я должна гореть,  

как звёздочка».

Проводила много событий и со време-
нем поняла, что детская мечта о телеви-
дении должна воплотиться. Но как?! Фор-
мат местного телевидения мне был не по 
душе и я решила: почему бы не сделать 
своё?!

На тот момент я начала организовы-
вать крутые события #PROFTUSOVKA 
для успешных людей и решила, что 
хочу, чтобы о моих вечеринках знали 
как можно больше людей.   Я подума-
ла, а почему бы нам не рассказывать 
о них в формате репортажа-интервью с 
красивыми и успешными людьми. Раз-
дался звонок видеооператору и я го-
ворю: «А давай попробуем, я верю что 
получится!»  

«Формат местного телевидения  
мне был не по душе и я решила:  

почему бы не сделать своё?»

Нашли первое мероприятие в 2015 
году и пошли снимать сюжет, потом ещё 
и ещё . Снимали на добровольных нача-
лах, на энтузиазме. И это нашло отклик в 
сердцах людей. Потому что если я делаю 
что-то, это будет с душой и полной само-
отдачей! Вот так я и сделала собственное 
телевидение, в котором сейчас вопло-
щаю все идеи.

— У вас необычное хобби. Почему 
бодибилдинг? Это вас вдохновляет?

— Бодибилдинг,  это не совсем мое из-
начально. Я с детства подвижна, больше 
по танцам. 

С мужем пошли мы однажды в зал и 
начали заниматься, работать над каче-

«Я должна гореть,  
как звёздочка» 

Оксана Баркане

Оксана берёт интервью на премьере фильма «Женщины против мужчин».



Фонд поддержки предприни-
мательства Крыма собирает 
интересные интервью со всего 
полуострова. Если вам хочется 
поделиться своей историей с 
другими предпринимателями — 
напишите на почту orlov@frbk.ru 
с пометкой «История предприни-
мателя из Крыма».

Мы обязательно прочтем и от-
ветим вам в письме. Не забудьте 
приложить свои контакты и ссыл-
ки в соцсетях для связи. 

ством тела. Дефиле, наряды — мне всег-
да это очень импонировало, но с учётом 
моего невысокого роста, на подиуме я 
себя никогда не реализовывала. Вот и 
решила — надо. Было сложно, особенно 
питание, но это стоило того! Я рада, что 
попробовала. 

Заняла 2 место на Чемпионате Крыма в 
категории «Фитнес модель». 

Это прямо супер, очень приятное лич-
ное достижение! Сейчас поддерживаю 
качество тела, но к соревнованиям не 
готовлюсь. Вдохновение для меня — это 
когда идеи воплощаются в жизнь: наблю-
дать их рост и развитие. Ещё меня вдох-
новляет семья, отдых и открытие для 
себя чего-то нового. 

— Давайте поговорим о деньгах. С 
какой суммы начинали в 2015? Какой 
сейчас оборот?

— Начинали с похода на съемку. Это 
было без оплаты. И таких съёмок было 
много, чтобы о нас узнали. Два года про-
ект можно сказать воплощался в люби-
тельском варианте и только с конца 2017 
года я приняла решение, что #PROSVET-
TV должен выйти на качественно новый 
уровень. 

Мы разработали сайт, запустили пер-
вый в Крыму indoor-телеканал — транс-
ляция в заведениях нашего контента. 
Разработали авторские Prosvet Media 
Box, информационно-зарядные медиа 
стойки.

Сейчас занимаемся регистрацией сай-
та в качестве СМИ, активно расширяем 
географию. Старт с нуля: только мечта, 
время и труд! А про оборот нашей ком-
пании, пожалуй, будет целесообразнее 
сказать к концу 2018 года.

«Старт с нуля: только мечта,  
время и труд!»

— Можете выделить какой-то один 
любимый или особенно запомнивший-
ся проект? И что такое #Лица_PRO?

— Мой самый любимый проект, ко-
торый мы организовываем от нашего 
медиапортала — это #PROFTUSOVKA. 
Это событие собирает успешных и по-
пулярных людей на светскую вечерин-
ку, без галстуков. У нас уже было 7 
мероприятий. Сейчас мы готовим вече-
ринку в г. Севастополь, 27 апреля. Всех 
приглашаем!

#Лица_PRO это шоу-проект который 
мы создали для поиска креативной ко-
манды. Сейчас в проекте 15 будущих 
звёзд #PROSVET_TV. В мае мы узнаем 
имена 5-ти финалистов, которые станут 
частью команды и будут освещать собы-
тия, создавать авторские сюжеты и вести 
крупные ивенты полуострова. 

— Как вы «добрались» до Москвы?:- 
) Имею в виду ваше представитель-
ство в столице.

— В любой работе очень важны знаком-
ства. Они открывают новые возможности 
для сотрудничества. В Москве у меня 
есть хорошие знакомые, профессиона-
лы своего дела, которым я предложила 
представлять наш проект в столице. Там 
только начинается активная работа, поэ-
тому я думаю скоро вы все сами увидите!

— Что в ваших планах на будущее? 
Масштаб, финансы?

— Моя большая мечта и цель — это 
присутствие #Prosvet_tv во всех городах 
России. Чтобы команда, которую я собе-
ру в Москве через пару лет, была не ме-
нее 1500-2000 человек.

— Дадите совет начинающим пред-
принимателям и всем, кто хотел бы 
работать в похожем направлении? 

— Друзья, главное понять ВАШЕ ли это 
желание. Если вы им горите, тогда верь-
те, что все получится!   Безусловно, вы 
должны быть готовы к усердному труду, 
не один месяц. Может, годы. Но если это 
Ваше — вы не бросите! И кайфуйте не 
только от конечной цели, а именно от до-
роги, которую вы преодолеваете на пути к 
ней. Ведь путь — это и есть жизнь! Встре-
тимся на страницах Forbes :-)

«Безусловно, вы должны  
быть готовы к усердному труду,  

не один месяц»

Оксана заняла 2 место на чемпионате Крыма по бодибилдингу  
в категории “Фитнес-Модель”. Фото: Павел Колосюк

Одежда для команды PROSVET - обязательно с логотипом. Фото: Павел Колосюк



Согласно НК РФ уплата налога мо-
жет быть произведена за налого-
плательщика иным лицом.

Это означает, что юрлица могут пе-
речислять налоги со своего счета за 
другие организации, а руководители 
вправе погашать налоговые обяза-
тельства компании. Это возможно и 

остановление Конституци-
онного Суда РФ от 8 декабря 
2017 г. N 39-П

Конституционный Суд РФ 
разъяснил смысл отдельных поло-
жений ГК РФ и НК РФ в контексте 
взыскания с физлиц ущерба в раз-
мере налоговых недоимок и пеней, 
не поступивших от организации.

В первую очередь это касается 
руководителей и бухгалтеров.

Рассматриваемые судом нормы 
предполагают, что по искам проку-
роров и налоговых органов о воз-
мещении вреда недоимки могут 
взыскиваться с физлиц, которые 
осуждены за налоговые престу-
пления или уголовное преследова-

ние которых за такие преступления 
прекращено по нереабилитирую-
щим основаниям. Условие - уста-
новлены все элементы состава 
гражданского правонарушения. Но 
сам факт вынесения обвинитель-
ного приговора или прекращения 
уголовного дела не подтверждает 
безусловно их виновность в причи-
нении вреда.

С этих физлиц нельзя взыски-
вать штрафы, наложенные на ор-
ганизацию-налогоплательщика.

По общему правилу взыскание 
вреда с физлиц, обвиняемых в на-
логовых преступлениях, исключе-
но до внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о прекращении организации-нало-

гоплательщика. Либо до того, как 
суд установит, что она фактически 
не действует и (или) что взыскание 
с нее либо с лиц, привлекаемых 
к ответственности по ее долгам, 
недоимки и пеней на основании 
налогового и гражданского зако-
нодательства невозможно. Исклю-
чение — случаи, когда организа-
ция служит лишь «прикрытием» 
для действий контролирующего ее 
физлица.

При определении размера возме-
щения вреда суд может учитывать 
имущественное положение физ-
лица, степень вины, характер уго-
ловного наказания, а также иные 
существенные обстоятельства.

П

в отношении сборов, пеней, штрафов, 
страховых взносов. Правило также рас-
пространяется на плательщиков сборов, 
налоговых агентов и ответственного 
участника консолидированной группы 
налогоплательщиков. Для достоверно-
го ведения учета платежей в налоговых 
органах важно, чтобы расчетный до-

кумент был заполнен плательщиком 
правильно и можно было четко опре-
делить, чья обязанность исполняет-
ся. В связи с этим ФНС России реко-
мендовала пользоваться сервисом 
«Заполнить платежное поручение» 
на сайте Службы. При уплате налогов 
иным лицом в полях документа «ИНН» 
и «КПП» плательщика необходимо 
указать значение ИНН и КПП лица, за 
которого уплачивается налог. Поле 
«КПП» плательщика заполняется при 
уплате налога за юрлицо. При испол-
нении обязанности за физлицо в этом 
поле указывается «0». При заполне-
нии поля «Плательщик» необходимо 
указать информацию о лице, офор-
мившем платежное поручение. Кроме 
того, в письме отмечено, что денеж-
ные средства за юрлицо должны пе-
речисляться физлицом в безналичной 
форме.

Также сообщается, что в настоя-
щее время ФНС России проводятся 
мероприятия по дополнению элек-
тронного сервиса «Заплати налоги» ин-
тернет-сервисом «Иные лица», пред-
усматривающим возможность уплаты 
налога за третьих лиц. Письмо Феде-
ральной налоговой службы от 2 февра-
ля 2018 г. N ЗН-3-22/653.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТКРЫТИЕ КРЫМСКОГО ДОМА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТАЛА МСП»

Р е с п у б л и к а н с к о м 
пресс-центре 20 мар-
та в 14 часов пройдет 

пресс-конференция, на ко-
торой будет обсуждаться 
открытие «Дома предпри-
нимателя» и  презентация 
портала МСП. 

Главные задачи мероприятия: 
рассказать СМИ о новых инстру-
ментах группирования современ-
ных информационно-справочных 
систем, которые появятся у крым-
ских предпринимателей; расска-
зать предпринимателям и пред-
приятиям Республики Крым об 
актуальной информации, связан-
ной с открытием, ведением и раз-
витием бизнеса.

Сегодня у нас реализована сервисная модель поддержки пред-
принимательства в Крыму:

• Создана система поддержки МСП: организация дискуссионных площа-
док, способствующих улучшению бизнес-климата Республики Крым (встре-
ча бизнес сообщества с контрольными и надзорными органами и органами 
власти), реализация продвинутых программ бизнес-обучения от ведущих 
экспертов федерального уровня, проведение бесплатных полноценные 
консультации (по юридическим и финансовым вопросам, бизнес-планиро-
ванию, маркетингу и менеджменту).

• Скоро откроется Крымский дом предпринимателя, который станет цен-
тром бизнеса, в котором на единой площадке будут размещаться институ-
ты поддержки МСП, оказывающие полный спектр услуг предпринимателям 
по принципу «одного окна».

• 19 апреля Старт портала малого и среднего предпринимательства и иннова-
ционной деятельности в Республике Крым, который будет способствовать  ин-
формированию населения и представителей бизнеса о программах поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, развитию инноваций, помощи по 
различным вопросам ведения бизнеса, оказанию методической помощи, орга-
низации проведения мероприятий с участием предпринимателей Крыма, пре-
доставлению консультаций по вопросам открытия и развития бизнеса в Крыму.

В мероприятии примут участие:
• Наталья Чабан, Министр экономического развития РК;

• Дмитрий Зеленский, директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма;

• Валентина Аленина,  директор Фонда микрофинансирования предпри-
нимательства Крыма;

• Владислав Боул, директор Гарантийного фонда поддержки пред-
принимательства.

В

Место: 
г. Симферополь, 
ул. Козлова 45а,  
2 этаж.
Начало: 14:00



арасенко Анатолий Ни-
колаевич — основатель 
и генеральный дирек-

тор РусКрымТур будет спи-
кером на встрече 24 марта.

Анатолий расскажет — как 
добиться успеха в туристиче-
ском бизнесе в эпоху перемен. 
Поделиться историей финан-
совых рисков, взлетами и па-
дениями. Опишет свой нестан-
дартный подход к рекламе и 
объяснит, как создать интерес-
ные маршруты для туристов по 
всей России.

Интервью Анатолия для 
портала The Simferopol Room: 

h t t p s : / / v k . c o m / a w a y .
php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsimf-
room.ru%2Fiz-korablestroeniya-v-
turizm-kak-molodoj-simferopolets-
sozda l -gos tepr i imny j -b iznes-
50603%2F

Туристическая компания 
«РусКрымТур» 

https://vk.com/ooo_rct

Также на встрече обсудим во-
прос подготовки секции «Крым-
ский стандарт гостеприимства» 

IV Ялтинского международного 
экономического форума, кото-
рый пройдет 19 и 20 апреля — 
(ЯМЭФ-2018) 

http://forumyalta.com 

В Крыму есть все для туризма 
класса премиум — теплое море, 
мягкий климат и интересные па-
мятники с бухтами. Но главная 
проблема — это клиентский сер-
вис и инфраструктура. 

Турист едет отдыхать, а вместо 
этого получает массу проблем 
и негодований. Эти проблемы 
отворачивают взор туриста от 
Крымского полуострова. Он ра-
зочаровывается и перестает вы-
бирать Крым, как место отдыха 
для семьи и близких. Как резуль-
тат — полуостров теряет статус 
«Крым для туриста», налоговые 
поступления и финансирование. 

Чтобы изменить эту ситуа-
цию, на форуме «Деловой Крым 
2.0» была обозначена главная 
цель — сформировать и создать 
Крымский стандарт.  Он будет 
определять минимальный га-
рантированный уровень каче-
ства, которому должны соответ-

Т ствовать туристические услуги 
за счет бюджетных средств, пре-
доставляемые любым постав-
щиком на территории региона 
или муниципалитета.

Кроме этого, участники 
встречи получат нетворкинг, 
новый круг единомышленни-
ков и идей для реализации в 
будущих проектах.

Встреча пройдет 24 марта, в ре-
сторане «Кечкемет» по адресу:

г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 22а.

Бесплатное участие после 
регистрации. Количество мест 
ограничено! Начало в 11:00, ре-
гистрация с 10:30 или по ссылке:

https://goo.gl/VNJKVN 
Успейте занять свое место в 

зале!

Встреча организована Фондом 
поддержки предприниматель-
ства Крыма совместно с Мини-
стерством экономического раз-
вития Республики Крым и при 
поддержке КРО «Ассоциации 
молодых предпринимателей 
России — АМПР-Крым».

#БЛИЖАЙШИЕМЕРОПРИЯТИЯ



есплатный семинар 
для руководителей ма-
лого и среднего бизне-

са по вопросам участия в 
закупках в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2011 года №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» с уча-
стием  представителей круп-
нейших заказчиков феде-
рального уровня пройдет 26 
марта в Симферополе.

Эксперты мероприятия расскажут об особенностях участия в закупках 
отдельных видов юридических лиц, как представителям малого и сред-
него бизнеса получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков. На при-
мере взаимодействия с федеральными корпорациями ОАО «РЖД», ПАО 
«Россети», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» и ПАО «РусГидро» будут рассмотрены 
все этапы и принципы организации закупочной деятельности:

• как принять участие в закупках этих компаний;
• о порядке работы на электронных торгово-закупочных площадках;
• о требованиях к участникам торгов;
• об основных ошибках участников при подготовке заявки.

Руководители малого и среднего бизнеса смогут задать спикерам инте-
ресующие вопросы.

Кроме того, представители крупнейших в стране электронных пло-
щадок РТС-тендер и ТЭК-Торг расскажут о процедуре аккредитации на 
площадке, эффективном участии в торгово-закупочных процедурах и о 
возможностях привлечения финансовых ресурсов для развития бизнеса.

Значимым блоком мероприятия станет выступление представителя 
МСП-банка, который расскажет о возможностях привлечения финансо-
вых ресурсов для развития бизнеса.

Площадка семинара – прекрасная возможность для предпринимателей 
получить новые знания, обменяться опытом в бизнесе и получить дело-
вые контакты.

Организовано Фондом поддержки предпринимательства Крыма со-
вместно с Министерством экономического развития Республики Крым,   
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» и администрацией города Симферополь.

Б
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Семинар ТОЛЬКО  
для предпринимателей.

Количество мест ограничено 
успейте зарегистрироваться.

Регистрация открыта  
до 25 марта 18:00.

Мероприятие пройдет  
26 марта c 9:30 до 14:00

г. Симферополь,  
ул. Горького, 15,  
актовый зал администрации 
г. Симферополя (3 этаж)




