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От редакции

Дорогие читатели! 
Вы держите в руках свежий, обновленный номер дело-
вого журнала «Предприниматель Якутии». Мы решились 
на редизайн, изменили структуру (рубрики) и пересмо-
трели подачу материалов. Почему?

В микроэргономике есть понятие «юзабилити» – характеристика 
удобности для применения пользователем при достижении определен-
ных целей. Грубо говоря, удобство пользования продуктом. И, решаясь 
на такое серьезное обновление, мы нацеливались именно на «юзабили-
ти», старались сделать «Предприниматель Якутии» «дружелюбнее» к чи-
тателю. Надеемся, что у нас это получилось. Если у Вас есть предложе-
ния по усовершенствованию журнала или вопросы по сотрудничеству с 
нами, отправляйте их на почту predprinimatel.yakutii@mail.ru 

Номер посвящен знаменательной дате – 50-летию индустрии туризма 
в РС(Я). В 1965 году образовался Якутский областной совет по туризму 
и экскурсиям – событие, с которого и начинается отсчет целой отрасли 
экономики. За эти 50 лет силами частного предпринимательства, тури-
стических компаний, руководства республики очень много сделано для 
того, чтобы Якутия стала привлекательной для туристов как из России, 
так и из-за рубежа. Республике есть что показать и чем удивить гостей: 
это и уникальные природные памятники, и культура, и наука... Так что 
туризм может и должен стать хорошим подспорьем для развития эко-
номики.   

Приятного чтения!  
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Курс рубля 
меняет курсы туризма
Россия стала привлекательной из-за дешевизны

Резкая девальвация рубля помогла России улучшить 
свои позиции в рейтинге стран, привлекательных для 
туристов. Этот рэнкинг составлен Всемирным эконо-
мическим форумом, который, впрочем, считает, что 
войти в десятку лидеров России мешают жесткие ви-
зовые требования и низкий уровень безопасности. По 
этим показателям страна уступает Суринаму, Мьянме 
и Ямайке.

В 2015 году Россия заняла 45-е место 
в рейтинге конкурентоспособности в 
секторе туризма и путешествий (TTCI 
– Travel and Tourism Competitiveness 
Index). Подобный рейтинг, куда вхо-
дит 141 страна, раз в два года состав-
ляют международная организация 
«Всемирный экономический форум» 
(ВЭФ) и Strategy Partners Group. Еще 
в 2013 году Россия находилась на 
63-й строчке. Как выяснили экспер-
ты ВЭФ, турпоездки в Россию стали 

выгодны после девальвации рубля: 
с мая 2014 года по текущий момент 
стоимость национальной валюты по 
отношению к доллару снизилась на 
44%. В итоге подешевело проживание 
в отелях. В 2013 году ВЭФ называл 
слишком высокие цены на отдых од-
ной из главных проблем туристиче-
ского рынка России.

Дополнительные баллы в общем 
зачете России обеспечило наличие 
природных и культурных достопри-
мечательностей: по этим направле-
ниям страна занимает 34-е и 21-е 
места соответственно. Кроме того, 
консультанты отмечают улучшение 
в области авиационного сообщения 
(22-е место в общем списке). Одна 
из важных проблем страны – слиш-
ком жесткие визовые требования для 
иностранцев (120-е место): по этому 
показателю страна уступает Вьетна-
му (115-е место), Суринаму (119-е 
место). Кроме того, у России низкий 
уровень международной открытости 
(99-е место) и она уступает по этому 
показателю Парагваю, Ливану и Ки-
таю. Составителей рейтинга также 
смущает в России неблагоприятный 
деловой климат: по этому показате-
лю страна занимает 109-е место. Для 
сравнения: у Колумбии – 108-е ме-
сто, у Индии – 107-е. По уровню без-
опасности Россия находится на 126-й 
строчке в общем рейтинге и сосед-
ствует с Мьянмой и Ямайкой.

В отчете указывается, что значи-
тельная часть данных собиралась еще 
до событий, связанных с присоедине-
нием Крыма к России.

«Оценить потенциальное влияние 
текущих макроэкономических и гео-
политических факторов можно будет 
только по результатам следующего 
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рейтинга и позиции России», – отмечает парт-
нер Strategy Partners Group Алексей Празднич-
ных.

Туроператоры уже не первый год называют 
слишком жесткие визовые требования одним 
из факторов, сдерживающих рост турпотока 
в Россию. «Отмена виз для европейцев увели-
чила бы приток туристов в два раза, но сейчас 
это невозможно», – отмечает первый вице-
президент Ассоциации туроператоров России 
Владимир Канторович. По его словам, сейчас у 
операторов не всегда получается договориться 
даже о незначительных послаблениях для путе-
шественников. «Например, в этом сезоне МИД 
России отменил для граждан Индии необходи-
мость предоставлять оригинал письменного 
приглашения от принимающей стороны, но по 
факту эту бумагу все равно требуют в консуль-
ствах», – добавляет господин Канторович.

По данным Ростуризма, по итогам 2014 
года число въездных турпоездок в Россию со-
ставило 25,4 млн (на 10% меньше, чем в 2013 
году). При этом общее число прибывших в 
Россию интуристов составило 2,6 млн человек 
(рассчитывается на основе данных о выдан-
ных туристических визах), что на 3% меньше, 
чем в 2013 году. Резкое падение интереса ино-
странцев к поездкам в Россию туроператоры 
начали отмечать в конце 2014 года, тогда на 
фоне конфликта на Украине число бронирова-
ний на путевки в страну оказалось практичес-
ки на нуле. Но сейчас участники рынка дают 
оптимистичные прогнозы. Так, по мнению 
Владимира Канторовича, если рубль не начнет 
укрепляться, по итогам этого года показатели 
въезда в страну удастся сохранить на уровне 
2014 года.

kommersant.ru

По подсчетам ВЭФ, 
в 2013 году в России 
было зафиксировано 
28,4 млн междуна-
родных туристиче-
ских прибытий. Каж-
дый турист потратил 
в России примерно 
$423. То есть общее 
число денежных 
поступлений от ин-
туристов составило 
$11,98 млрд. Для 
сравнения: в Испа-
нии (лидер рейтинга) 
число иностранных 
прибытий составило 
60,7 млн человек, 
общий объем по-
ступивших от них 
денежных средств 
оценивается 
в $62,7 млрд.

Ростуризм: пришло время 
путешествий по России
Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов планиру-
ет перенаправить в российскую экономику средства, которые до недавних 
пор туристы из России вывозили и тратили за границей.

«По данным Всемирной туристской 
организации, нашими туристами 
ранее вывозилось порядка 50 мил-
лиардов долларов за рубеж. Мы счи-
таем, что нам нужно приложить все 
усилия, чтобы значительная часть 
этих денежных средств оставалась в 
РФ и работала на экономику нашей 
страны», – сообщил Сафонов на со-
вещании президента РФ Владимира 
Путина с членами правительства.

Ранее Владимир Путин лично 
распорядился, чтобы цены на биле-
ты «Аэрофлота» были снижены, в 
частности на ключевые направления 
– Крым, Дальний Восток и Калинин-
град. Все делается для развития ту-
ризма в России. В ситуации, когда 
Европа настроена ко всему русскому 
с пренебрежением и откровенным 
неуважением, путешествие по Рос-
сии становится все более актуаль-
ным отдыхом.

Директора Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ломидзе также 
сообщила, что «по продолжительно-
сти и набору предоставляемых услуг 
наше «Золотое кольцо» – не Хургада, 
но россияне готовы путешествовать 
в межсезонье по России. Пускай это 
3-4 дневные туры, но из-за обвала 
рубля цены на них получаются впол-
не приемлемыми, и люди, желающие 
сменить обстановку, готовы потра-
тить эти деньги».

rueconomics.ru
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Чем живет 
и будет жить 
якутский 
туризм?

8
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На территории Якутии работают 

76
туристских маршрутов 
в разных районах. Преобладает 
внутренний туризм.

На данный момент

Республику посетило 

За 2014 год

146 000 
российских

4 800
иностранных туристов.

490 000 000 
рублей

Объем туристских услуг 



Приоритетные 
проекты 
на ближайшие 
годы:

Туристический кластер, курируемый Ми-
нистерством по делам предприниматель-
ства и развития туризма РС (Я). Располо-
жен на земельном участке площадью 20 га 
в 33 км от центра города Якутска в районе 
Табагинского мыса. Это одно из живо-
писных и географически выгоднейших, с 
точки зрения развития туризма, мест на 
реке Лена. Идея проекта: создание и разви-
тие круглогодичного, высокоэффективного 
и конкурентоспособного туристического 
комплекса.

Туристско-рекреационный кластер «Орто 
дойду» будет предоставлять различные 
услуги в сфере отдыха и образования. 
Кластер будет находиться в Хангаласском 
районе, его реализация запланирована на 
2016-2018 годы. Территория туристско-ре-
креационного кластера «Орто дойду» на-
ходится на 49 км дороги республиканского 
значения «Умнас». Общая площадь участка 
составляет 54 га.

«ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

Общий туристический бренд регионов 
Дальнего Востока и Забайкалья. Суть 
заключается в том, чтобы по аналогии с 
«Золотым кольцом России» создать единое 
туристическое пространство с маршрута-
ми, позволяющими туристам полюбовать-
ся красотами Якутии, восхититься камчат-
скими вулканами, посетить Иволгинский 
дацан в Бурятии и устроить водную про-
гулку по Амуру под Хабаровском.
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Календарь туристских 
мероприятий РС(Я) 
на 2015 год

Ысыах – культовый праздник возрождения при-
роды. Традиционно якуты справляли Ысыах в день 
летнего солнцестояния с 21 на 22 июня и называли 
его Новым годом. Они отмечали его как праздник 
обновления Природы и Человека. Центральные 
действия праздника – состязание сказателей Олон-
хо – якутского эпоса, признанного нематериальным 
наследием ЮНЕСКО и рассказывающего о нацио-
нальных героях и их делах, и танец Осуохай, сим-
волизирующий круг жизни. Считается, что каждый, 
кто входит в круг, заряжается энергией на целый 
год, а завершающее действие Ысыаха – встреча вос-
хода солнца, – это очищение души.

27-28 июня 
национальный праздник 
Ысыах Туймаады:

В 2015 году в рамках празднования Дня реки Лена в респуб-
лике муниципальные образования, а также хозяйствующие 
предприятия провели декаду, посвященную этой экологиче-
ской дате по благоустройству и санитарной очистке берего-
вой линии, конференции, круглые столы, выставки и другие 
просветительские мероприятия. Будет заложена основа му-
зею Великой реки.

2 июля 
День реки Лена:

Всероссийский молодеж-
ный образовательный 
форум «СахаСели-
гер-2015», организуемый 
по прототипу всероссий-
ского «Селигера».

Июль
молодежный об-
разовательный 
форум «Саха- 
Селигер-2015»: 

Якутский международный 
кинофестиваль прово-
дится в целях развития 
культурного обмена, твор-
ческого сотрудничества 
между кинематографиста-
ми всего мира и имидже-
вой политики Республики 
Саха (Якутия). Кинофести-
валь призван расширить 
культурное разнообразие 
и диалог с профессиональ-
ной кинематографической 
общественностью мира.

Август
III Якутский 
Международный 
кинофестиваль: 
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В 2015 году фестиваль пройдет в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Это единственный фести-
валь, который вошел в официальный рейтинг фестиваля 
авторской песни «Дальфест», который является крупней-
шим и самым престижным на Дальнем Востоке.

14-16 августа 
Республиканский фестиваль авторской 
песни «Берег Дружбы»: 

Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект России 
по своим природным и территориальным условиям, не 
имеющий аналогов на планете. Якутская алмазоносная 
провинция считается крупнейшей в России – на ее долю 
приходится 90% запасов, 95% добычи России и 25% от 
всего мирового объема добычи алмазов. Высококачес-
твенные бриллианты являются визитной карточкой Ре-
спублики Саха (Якутии).

3-6 сентября 
Бриллиантовая неделя Якутии: 

Дни PR в Якутии – это один из круп-
нейших дальневосточных форумов 
для специалистов по связям с об-
щественностью, проводимого для 
обмена опытом, выработки новых 
подходов к продвижению террито-
рий и формирования положитель-
ного образа Востока России.

3-6 сентября
Дни PR в Якутии: 

Мас-рестлинг (мас тардыhыы) – перетягивание 
палки – национальный вид спорта Якутии, при-
знанный в Российской Федерации и введенный в 
2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. 
Это динамичное и захватывающее соревнование, 
которое проводится среди юношей и девушек в ве-
совых категориях 56 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 
кг, 105 кг и свыше 105 кг с выбыванием после двух 
поражений.

Октябрь-ноябрь  
Кубок мира по мас-рестлингу: 

Республика Саха (Якутия) – самый холодный регион северного 
полушария. Именно в Якутии 1 декабря начинается Зима. Для 
участия в торжественной Встрече Зимы ежегодно приезжают 
Дед Мороз из Великого Устюга и Чысхаан – Повелитель Холода. 
Сказочными персонажами зажигается первая Новогодняя Ёлка 
страны и с разрешения Зимы, из рук Чысхаана Деду Морозу пере-
дается Символ Холода, который объедет города России в ходе но-
вогоднего турне и в конце своего пути засияет на Кремлевской 
Новогодней Ёлке в Москве.

1 декабря
фестиваль «Зима начинается с Якутии»:

Гастрономический фестиваль «Вкус 
Якутии». В программе: конкурс 
строганины на выявление лучших 
мастеров по приготовлению этого 
блюда, выставка-продажа рыбной 
продукции, изделий народных ма-
стеров, выступления артистов ху-
дожественной самодеятельности и 
фольклорных ансамблей.

Декабрь
гастрономический 
фестиваль «Вкус Якутии»: 
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Углубляя бренд 
Алмаз – один из самых узнаваемых брендов нашей рес-
публики. Кандидат экономических наук Юрий Данилов 
знает, как сделать его эффективнее. 

Откуда идея?

«Идея не нова, в нашей стране еще в 
1996 году была создана Алмазная па-
лата России, которая позиционировала 
себя как российская алмазная биржа 
и появилась для организации циви-
лизованного, открытого, отвечающего 
современным мировым требованиям 
и внутренним потребностям рынка ал-
мазов и бриллиантов. Алмазная палата 
России сотрудничала с «АЛРОСА» в 
организации  алмазных аукционов, но 

в ноябре 2010 Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР) приняла 
решение об аннулировании лицензии 
управляющей компании из-за неодно-
кратного нарушения биржей законода-
тельства России. Резюмируя сказанное, 
можно сказать, что как всегда в нашей 
стране исполнение идеи оказалось та-
ким, что до сих пор попытки создать 
в России центр алмазной торговли к 
успеху не привели.

В Схеме 2020 говорилось о созда-
нии на территории Республики Саха 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
гранильной и ювелирной отраслей 
промышленности, ни о какой алмаз-
ной бирже там речи не было. Впервые 
вопрос создания алмазной биржи в 
Якутске при ОЭЗ был поднят отде-
лом экономики недропользования НИ 
ИРЭС СВФУ в 2013 году в рекоменда-
циях Министерству экономики и про-
мышленной политики РС (Я) (Дани-
лов Ю.Г. тогда являлся зав. отделом 
– прим. ред.). Затем эти предложения 
были опубликованы автором в ряде на-
учных изданий», – рассказывает дирек-
тор ИАЦ «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ 
Юрий Данилов.

Дошло ли предложение якутских 
ученых до высокого начальства или 
просто вопрос сам актуализировался, 
не знаем, но в начале 2014 года полно-

Алмазная биржа в Якутии

Исполнение идеи оказалось таким, 
что до сих пор попытки создать 
в России центр алмазной торговли 
к успеху не привели

затем компания отказалась от сотруд-
ничества с ней и переключила деятель-
ность по реализации алмазов на свои 
сбытовые подразделения и зарубеж-
ные торговые площадки. Общеизвест-
но также, что в 90-х годах происходила 
скандальная афера с продажей россий-
ского алмазного сырья (так называе-
мое дело «Голден Ада»). 

В конце 2004 года была основана 
Московская алмазная биржа, однако 

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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De Beers – международная 
компания, входящая в 
состав многопрофильного 
горнодобывающего холдин-
га Anglo American, которая 
занимается добычей и про-
дажей природных алмазов, 
а также производством 
синтетических алмазов. 
Основана в 1888 году на 
территории нынешней ЮАР.

СПРАВКА
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мочный представитель президента 
Российской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрий 
Трутнев во время своего визита в 
Мирный дал поручение проработать 
вопросы создания алмазной биржи в 
Якутии и организовать в Мирном гра-
нильное производство.

Мультипликативный 
эффект

«Идея очень хорошая, – продолжает 
кандидат экономических наук. – Пред-
ставим такую ситуацию, что Запад 
ужесточает санкции по отношению к 

России. «АЛРОСА», 
которая преимуще-
ственно работает на 
Антверпенской бир-
же (в 2014 году 56% 
алмазного сырья 
«АЛРОСА» реализо-
вала через Бельгию), 
придется искать 
другие рынки сбыта 
– ОАЭ, Израиль, Ки-

тай… Но почему же не создать биржу в 
самой республике, где ведется добыча? 
В Объединенных Арабских Эмиратах 
не добывают ни одного карата алмазов. 
Но в Дубае 10 лет назад была создана 
алмазная биржа, которая получает око-
ло трех миллиардов долларов прибыли 
в год». 

Здесь важно отметить, что речь 
идет о торговле не бриллиантами, а 
алмазным сырьем. Многие люди пу-
тают алмазы и бриллианты, так что 
попытаемся объяснить на пальцах: 
бриллиантовое кольцо,  прежде чем 
стать ювелирным украшением, прохо-
дит три этапа: добычу (алмаз), огран-
ку (бриллиант) и собственно создание 
ювелирного украшения на его основе. 
На каждом из этих этапов камень по-
лучает добавочную стоимость. «Са-
мую высокую наценку, конечно, полу-
чает ювелирное изделие. Добавочная 
же стоимость после этапа огранки  не 
очень высока. Поэтому гранильные за-
воды существуют преимущественно 
при ювелирных компаниях. И тут воз-
никает вопрос: смогут ли местные юве-
лирные компании составить реальную 
конкуренцию зарубежным? Учитывая 

долю якутских огранщиков и ювели-
ров от мирового рынка бриллиантов и 
ювелирных изделий с бриллиантами, 
ответ на вопрос очевидный – не смо-
гут. Когда-нибудь возможно, но сейчас 
это будет, думаю, сложно даже на рос-
сийском рынке», – прогнозирует Юрий 
Данилов. 

Поэтому, считает эксперт, надо 
быть реалистами и ставку делать сей-
час на продажу именно алмазного сы-
рья, а уже потом браться за остальное. 
«На ходу термин «мультипликативный 
эффект», – подытоживает он. – Именно 
его мы получим, если создадим алмаз-
ную биржу – пользу от этого получат 
отрасли, связанные с алмазами, а так-
же другие сферы деятельности. Так что 
создание алмазной биржи было бы по-
настоящему прорывным для проектом 
в условиях экономического кризиса и 
введения санкций со стороны стран 
Запада. Это проект, который можно и 
необходимо реализовать». 

В Дубае 10 лет назад была 
создана алмазная биржа, 
которая получает около трех 
миллиардов долларов 
прибыли в год

Ответ скептикам

Конечно, будет много скептиков, кото-
рые скажут: «Кто поедет в Якутию?». 
Но тем, кто ратует за создание биржи, 
есть чем парировать. «Перед нашими 
глазами пример Ботсваны. Это афри-
канская страна, которая по стоимости 
добытых алмазов занимает первое 
место в мире, – рассказывает Юрий 
Данилов. – Раньше она работала через 
Лондонскую биржу, но в прошлом году 
они начали торговать алмазами на сво-
ей территории. Казалось бы, кто поедет 
в Африку покупать алмазы? Но ведь 
едут. А я не думаю, что уровень раз-
вития необходимой инфраструктуры в 
Якутске ниже, чем в Габороне».  

Чистая прибыль 
группы «АЛРОСА», 
крупнейшего в 
мире произво-
дителя алмазов, 
в I квартале 2015 
году составила 
по МСФО 22,2 
млрд руб., в 3,7 
раза превысив по-
казатель I квартала 
2014 года.
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ТЕКСТ: Ульяна ЕВСЕЕВА ДИЗАЙН: Роман ДАНИЛОВ

ИНФОГРАФИКА
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ТЕКСТ: Петр ИВАНОВ ФОТО: из личного архива героя

МОЛОДО, 
НО НЕ ЗЕЛЕНО

Якутский мамонт шагает 
в сторону Москвы
Как сделать прибыльный бизнес, совместив новые тех-
нологии и традиционные занятия своего народа? Как 
заработать на бренде Якутии? Обо всем этом – в интер-
вью с основателем компании Mammoth W&G, молодым 
предпринимателем Александром Илларионовым. 

ПЯ: Александр, как вы начали 
заниматься вырезанием из ко-
сти?

Александр Илларионов:  Я за-
нимаюсь этим делом уже 5 лет. Жела-
ние создавать что-то из разных мате-
риалов было с детства: всегда лепил 
из пластилина, вырезал из дерева… 
Вот и вырезание из кости поначалу 
было просто хобби. Серьезно взял-
ся за дело только после окончания 
учебы. По образованию я дизайнер 
компьютерной графики: учился в 
Якутском художественном училище, 
а потом в Красноярске. Приехав на 
родину, зарегистрировался как инди-
видуальный предприниматель, а че-
рез два года открыл общество с огра-
ниченной ответственностью. Работал 
тогда дома. Не знаю, есть ли у меня в 
роду мастера или кузнецы. Но можно 
с уверенностью сказать: занимаюсь 
любимым делом.          

ПЯ: Сейчас вы – резидент «Биз-
нес-инкубатора». Откуда вы о 
нем узнали и почему решили со-
трудничать?

Александр Илларионов: На-
стал момент, когда я понял, что надо 
расширяться. И мне кто-то рассказал, 
что есть такое учреждение, как биз-
нес-инкубатор. Взвесив все за и про-
тив, я решил подать заявку.

Сейчас у меня офис площадью 
где-то 20 квадратных метров. Плачу 
за него около шести тысяч рублей 
в месяц. Инкубатор предоставляет 
компьютеры, мебель, кроме этого – 
возможность получить консультации 
по любым вопросам у юристов и эко-
номистов прямо на месте. Это очень 
выгодно и удобно. 

ПЯ: Получали ли вы какие-ни-
будь субсидии?

Александр Илларионов: Да, 
в прошлом году получил от мэрии 
Якутска субсидию в размере 160 ты-
сяч рублей. Закупил на эти средства 
необходимые инструменты и мате-
риалы. Сумма пусть и небольшая, но 
для старта послужила хорошим под-
спорьем.    

ПЯ: А сколько у вас работни-
ков?

Александр Илларионов: Со 
мной сотрудничают на контрактной 
основе 6-8 мастеров, в том числе не-
сколько членов «Союза художников 
России». Работаем с ними по простой 
схеме – мастер получает 30-40% от 
суммы заказа. 

Вырезание из мамонтовой кости 
– наше основное занятие. Но также 
изготавливаем и якутские ножи, хо-
мусы, украшения из серебра и золота. 
Заказы поступают даже из-за рубежа. 
У нас есть сайт, аккаунты в социаль-
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ных сетях. О нас узнают в основном из 
Интернета. Статистика такая: 70% про-
дукции реализуем в республике, 30% 
за ее пределами – в Москве, Владиво-
стоке, Украине, Казахстане… В общем, 
работы много. Так что по аутсорсингу 
сотрудничаем с множеством опытных 
мастеров. Например, скульптура орли-
ной головы, установленная над входом 
в аэропорт «Якутск» – работа одного из 
них. База мастеров постоянно расши-
ряется – во многом я теперь работаю 
как менеджер, посредник. 

ПЯ: Для вас, наверное, очень 
важна работа с клиентами…

Александр Илларионов: Да, 
желания заказчиков для нас – закон. 

Стараемся осуществить все их по-
желания максимально качественно 
и как можно быстрее, с каждым ра-
ботаем индивидуально. Наша про-
дукция не продается в магазинах, 
работаем исключительно по заказу. 
Так что большинство наших изделий 
– эксклюзив.    

ПЯ: Бивень мамонта – дорогой 
материал. Во сколько он вам 
обходится?

Александр Илларионов: У нас 
есть постоянные поставщики, но 
иногда продают и простые люди. При 
оценке материала мы смотрим на ка-
чество, в среднем платим 15-20 тысяч 
за килограмм.  

ПЯ: Какая продукция – самая 
популярная?

Александр Илларионов: Боль-
шим спросом пользуются запонки из 
мамонтовой кости с вкраплениями 
золота и серебра, флешки и браслеты 
из кости. 

ПЯ: Какое из ваших изделий са-
мое большое?

Александр Илларионов: Мы 
делали 10 полуметровых скульптур 
Чысхаана из мамонтовой кости. Это, 
наверное, самый крупный наш заказ. 

 
ПЯ: Как думаете развивать свой 
бизнес?
Александр Илларионов:  В 
планах на ближайшее будущее – от-
крытие шоу-рума в Москве. Как по-
тенциальное место для него рассма-
триваем знаменитый торговый центр 
«Европейский». Конечно, желающих 
попасть туда много. Но я верю, мы 
своего добьемся, наша продукция 
определенно найдет там своего по-
купателя.  

Не знаю, есть ли у меня в роду 
мастера или кузнецы. Но можно 
с уверенностью сказать: 
занимаюсь любимым делом
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Начало. Американская 
мечта по-якутски

По аналогии с библейским «В нача-
ле было слово» можно утверждать: в 
начале любого большого дела лежит 
идея. Идея, которая витает в воздухе, 
может материализоваться, обрести 
фундамент, стоит лишь облечь раз-
мышления в действия.

Василий Атласов, опытный работ-
ник сельского хозяйства из Мегино-
Кангаласского улуса, в 1976 году ока-
зался с делегацией Советского Союза 
в Америке. В течение месяца делега-
ция ездила по городам Соединенных 
Штатов, знакомилась с устройством 
фермерских хозяйств и наблюдала 
за буднями американского образа 
жизни. Побывав в гостях у обычных 
семей: врача, авиатора, фермера, Ва-

СЕКРЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ ФОТО: из личного архива героя

Атласовы
Развивается семья – разви-
вается и общество. Это вы-
сказывание подтверждают 
Атласовы – династия, поло-
жившая начало внутреннему 
туризму в Якутии. 

В усадьбе Атласовых со-
стоялся разговор о роли 
одной семьи в жизни окру-
жающего ее мира. Василий, 
Валентина, их дети Николай 
и Анна рассказали о том, по-
чему нельзя сдаваться после 
краха одной идеи, как увлечь 
общей целью всю семью и что 
из этого может получиться.
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силий выяснил: государство поддерживает 
их. У каждой семьи есть «график» посещения 
гостей, и за определенную годовую плату они 
показывают обыденную жизнь средней аме-
риканской семьи.  
Василий: Мои предки Атласовы проживали 
в местности Нуотара Усть-Майского района. 

У моих родителей была интересная судьба. 
Отец, Николай Васильевич, всю жизнь зани-
мавшийся охотой, в 60 лет женился на моей 
матери, молодой девушке. В 1945 году в мест-
ности «Седьмой» в Чурапчинском улусе я и 
родился. На трассе Охотского перевоза каж-
дые 20 километров были места для отдыха 
путников. А мы, стало быть, жили на седьмом 
отрезке. Общение с пожилым отцом, окруже-
ние, где были старики и старушки, привили 
мне чувство уважения к обычаям предков, к 
силам природы. 

Когда наступила перестройка, а с ней и 
приближение пенсии, мы решили открыть 
свое дело. Здесь мне пригодился опыт, уви-
денный в Америке. Почему бы нам тоже не по-
казывать как живет обычная якутская семья? 
Мы обосновались в местности Сото, откуда, 
по легендам, произошел Василий Манчаары, 
построили урасу, стали встречать гостей. Ва-
лентину тотчас научили петь якутские песни, 
проводить обряд алгыс… Это были 1986-1988 
годы.
Валентина: Нам пришлось учиться все-
му снова, в том числе и умению руководить 
людьми. Оказалось, что мои прежние методы 
руководства – партийного работника, «хоту-
на» ‒ не совсем эффективны. Я требовала от 
работников, чтобы все задачи исполнялись 
тотчас. Потом поняла, что Василий как руко-
водитель более дальновиден: люди знали что 
им предстоит делать сегодня, а что завтра, и 
для чего все это делается. Я же давала «буд-
ничные» поручения. Поэтому стратегические 
бразды правления он взял на себя, я занима-
лась хозяйственными вопросами.

С открытием комплекса «Сото» мы при-
учили людей платить за свой досуг. Они при-
езжали из разных улусов, отдыхали на свежем 
воздухе, знакомились с якутской культурой. 

Этим брендом – родиной Манчаары – мы и 
заинтересовали первых посетителей. 

Семейным советом мы рассудили, что я 
буду петь и проводить обряды благословения 
– алгыс. Волновалась: «Как же петь перед гос-
тями? Я ведь отродясь не пела». От отчаяния 
пыталась петь в лесу, когда никто не слышит, 
но, на мой взгляд, ничего не получалось. Но 
однажды, во время шитья, песни начали скла-
дываться сами собой. Наверное, в каждой 
якутской женщине сокрыто это умение… 

С алгысом тоже намаялись. Василий сни-
мал все мои «выступления» на видео. Сейчас 
смотрю на эти записи – это больше похоже на 
партийные речи, все громко, долго, едва ли не 
с «ура» в конце. Мне помогали знакомые ар-
тисты нашего народного театра, много сове-
тов дали Арсен Зверев, Илья Неустроев-Ырыа 
Ылдьаа, Иоаким Избеков-Уустаах Избеков. 
Наконец, народный артист Гаврил Колесов 
спокойно так посоветовал: «Валентина, алгыс 
можно и про себя, тихо произносить… Глав-
ное – благое пожелание». 
Анна: В детстве одноклассники, соседские 
дети нас спрашивали: «Вы что, всегда ходи-
те в национальной одежде?» Встреча гостей 
была для нас привычным делом. По команде 
«Едут!» мы бежали переодеваться, доставали 
хомус, играли на нем, пели песенки. 

В первом культурно-
этнографическом 
комплексе семьи 
Атласовых «Сото» в 
Мегино-Канга-
ласском улусе 
они представили 
разнообразие 
якутских построек, 
отреставрированные, 
а также построенные 
заново по рассказам 
старцев.

«С алгысом тоже намаялись. Сейчас 
смотрю эти записи – больше
похоже на партийные речи, все громко,
долго, едва ли не с «ура» в конце»
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Играть на хомусе я научилась тайком от 
родителей. Инструмент мне подарил извест-
ный мастер Амынньыкы, но родители ска-
зали, что мне еще рано его брать в руки: в то 
время у меня вместо молочных зубов стали 
появляться постоянные. Чтобы не испортить 
мои зубы, родители упрятали хомус далеко, в 
сервант. А меня завораживали звуки хомуса, и 
то, что такой мастер изготовил его для меня, 
было для меня стимулом скорее научиться из-
влекать из него звуки. 

Николай: Иногда дело доходило до смешно-
го: просыпался в своей комнате, а на меня смо-
трят около десятка людей. «Вот здесь спит мой 
сын», – говорил отец и закрывал дверь. Зато 
иногда мы получили неожиданные гостинцы 
из заграницы: это гости, которым полюбилась 
наша семья, отправляли подарки в знак при-
знания и благодарности. 

У нас в Сото проходили практику студенты 
отделения культурологии  ЯГУ, они тоже про-
водили обряды, встречали гостей, и их работа 



21Предприниматель Якутии №4 (184) 2015

меня заинтересовала. Наверное, и дело роди-
телей, и общение с этими студентами стали 
залогом моего решения: я поступил в Колледж 
культуры и искусства.

Настоящее. 
Хлеба, зрелищ и колорита

Жизненный опыт семьи Атласовых показал: 
из десятка идей, которые начинают вопло-

щаться в жизнь, пустит крепкие ростки только 
одна-две. Но удача все равно на стороне тех, 
кто не сдается и не опускает руки после краха. 
Валентина: После нашего переезда в 
Якутск земляки-таксисты жаловались: работы 
стало мало. Действительно, даже бензозаправ-
ка осталась без клиентов. Оказалось, что раз-
витие досуга в одной, хоть и небольшой мест-
ности, сразу создает оживление: в то время 
таксисты из соседних сел Павловск, Хоробут, 
Беке зарабатывали на перевозке групп в Сото, 
соответственно, заправка в Нижнем Бестяхе 
тоже получала прибыль. Туризм ведь попут-
но развивает сразу несколько сфер: торговлю, 
культуру, транспорт и другие. Если поначалу 
мы еле упросили хозяев двух лошадей, чтобы 
катать на них детей, то в следующем году они 
уже с радостью предложили свои услуги. 

Мы переехали в Якутск по настоянию тог-
дашнего мэра Якутска Ильи Михальчука. Он 
несколько раз посещал наш комплекс в Меги-
но-Кангалассах, привозил гостей, и однажды 
предложил организовать подобное в Якут-
ске. Его главным доводом было: «Хочу, чтобы 
город имел якутский национальный облик, 
чтобы здания имели якутский колорит. Я уже 
разговаривал с архитекторами, они сказали, 
что якутские здания не соответствуют тех-
ническим требованиям, а значит, строить не 
будут. А вы сможете», – сказал Илья Филип-
пович. Строительством Василий занимается 
сам, советуясь с мастерами, прорабами, если 
объем работ большой, привлекаем других спе-
циалистов. Еще в годы работы в Майинском 
народном театре ему приходилось строить 
декорации, причем таким образом, чтобы на 
гастролях в других улусах декорации можно 
было собрать за час. Это требовало особой 
смекалки и мастерства.
Василий: Проектов у нас было много. Для 
себя я вывел правило: не надо бояться начи-
нать новое. Даже если ничего не получится, 
новый проект «выстрелит» в нужное время. 
Так пришлось отложить идею туристическо-
го маршрута «Лена-Алдан» по семи улусам, 
включающим сплавы по рекам, сбор земля-
ники в Амге, поездку по железной дороге. Ду-
маю, этот проект станет интересен, когда же-
лезнодорожная транспортная сеть будет более 
развита. 

Якутия летом не так интересна. Практиче-
ски все, что мы можем показать, иностранцы 
могут увидеть в других местах: такие же ска-
лы, реки, озера, природу. Нашей изюминкой, 
брендом может стать холод. Холодом мы мо-
жем и привлечь и удивить. Люди ведь ездят 
за семь морей, чтобы своими глазами увидеть 
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программа, человеку это быстро наскучит, по-
этому нужно совершенствоваться, учиться но-
вому. Недавно я обучился на курсах у масте-
ра-повара Иннокентия Тарбахова и понял, что 
нам коренным образом нужно пересмотреть 
кухню. Критика тоже помогает улучшать сер-
вис. Я периодически читаю отзывы в социаль-
ных сетях, форумах. Люди требуют удобств, 
например, детскую площадку. Скоро откроем 
мини-гостиницу, средства на строительство 
которой мы получили по субсидии. 

Будущее. Сплав материального 
и духовного

Один мудрый человек сказал: «Не воспиты-
вайте детей, они все равно будут похожи на 
вас. Воспитывайте себя». Дети Атласовых при-
знаются: их детство прошло в труде и обще-
нии с окружающим миром. Они видели, как 
стараются и работают родители, какой энер-
гией они заряжаются, когда предстоит реали-
зовать новые идеи.  Теперь рождаются новые 
задумки и новые поколения этой семьи. 
Василий: Продолжат ли наше дело внуки? 
Громко говорить, по якутским поверьям, не 
буду. Мы ‒ единственная семья, которая пока-
зывает культуру Якутии не однобоко, а цели-
ком, начиная с архитектуры, кухни и обычаев. 
Внуки с интересом наблюдают за нашей рабо-
той, где-то и помогают. Старший внук решил 
стать строителем и поступил в Инженерно-
технический институт СВФУ. 

Мы хотим передать свой опыт начинаю-
щим. Для того, чтобы и нам работалось ком-
фортно, и новые предприятия могли встать на 
ноги, нужна законодательная поддержка. Нам 
и сейчас трудно войти в какие-то ведомствен-
ные программы. Нужно понимать, что туризм 
в Якутии – это новый вид бизнеса и первое 
время он будет нерентабелен. Но целые госу-
дарства живут только за счет приема туристов. 

Медленно решаются земельные вопросы. 
Если мы правильно используем свой туристи-
ческий потенциал, сможем получать хорошие 
доходы и говорить миру о себе. 
Николай: У нас сейчас нет конкурентов. Зву-
чит смело, но если взглянуть в целом, похожих 
предприятий много, но у каждого своя ниша. Но 
это не повод расслабляться. Новое время требу-
ет использования современных технологий.

Было очень весело работать над проектом 
«Твой олень» в 2012 году. Идея пришла неожи-
данно  и также авантюрно реализовалась. Оле-
ня перевезли из Оймякона в Якутск в боль-
шом страхе, с не меньшими опасениями везли 

египетские пирамиды, Великую китайскую 
стену. Все это они строили, возводили с при-
целом на будущее. На мой взгляд, скульптуры 
изо льда могут быть не менее интересны, чем 
музей восковых фигур мадам Тюссо. 

Этой весной мы открыли парк развлечений 
на озере Ытык-Кюель у подножия горы Чочур-
Мыран. Впервые мы использовали для возве-
дения скульптур лед и камыш одновременно, 
многое сделано по мотивам фильма «Аватар». 
Мифология, показанная в фильме, похожа на 
якутскую. Поэтому гости комплекса увидели 
дерево Аал Луук мас. 
Николай: Людей постоянно нужно удивлять. 
Нынче хлеб есть у всех, не хватает зрелищ. 
Какой бы интересной, качественной ни была 
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в Москву в тесной клетке: боялись, что, не дай 
бог, не выдержит и умрет в дороге. Но все про-
шло отлично, Саха Хотой покорил Москву, 
понравился детям, дал горожанам новогоднее 
настроение. Можно сказать, ему самому тоже 
понравилось – олень нам попался общитель-
ный и не чурающийся людей. Все его приклю-
чения фиксировались на веб-камеру. Позже 
фильм «Мир глазами оленя» победил в кон-
курсе журналистских работ «Профи-2012».

Хорошие перспективы имеет событийный 
туризм, и фестиваль «Зима начинается с Яку-
тии» это доказал. 

Многое связываем с прибытием железной 
дороги к Якутску, но мы должны быть готовы 
к встрече людей из других городов. Уметь не 
только развлечь и показать лучшее, но и в луч-
шем виде сохранить и развить свою культуру, 
язык, обычаи.
Валентина: В каждой группе, которая го-
стит у нас, всегда есть человек, который «все 
знает».  Но, как правило, к концу экскурсии он 
все-таки проникается общим духом, снимает 
эту маску, по-другому смотрит на знакомые 
вещи. Бывают, конечно, случаи, когда неко-
торые визитеры приезжают с каким-то пред-
убеждением: смотрят свысока, на лице чита-
ется, что они заехали к каким-то аборигенам. 
Важно таким гостям показать и рассказать о 
древней культуре, о людях, которые через века 
донесли ее до нас. Они проникаются уваже-
нием и интересом, увидев не «дикий» народ, 
а современную нацию, не теряющую связи с 
прошлым. 

Человеку, произносящему алгыс, важно сле-
дить за своим внутренним мироощущением. 

Неважно, кто перед тобой – один гость или 
десять, болит ли у тебя голова или настрое-
ние плохое, не должно быть произнесено ни 
одного неправильного слова. Человек должен 
получить благословение, хорошее расположе-
ние духа, ведь за этим он и приехал из далеко-
го края.

Ходят к нам и дети – воспитанники дет-
ских садов, школ. Они пока многого не пони-
мают, но это все отложится в одном из угол-
ков памяти. Замечаю, что проблема, которая 
была раньше,  когда якутские дети, молодежь 
не знали языка, не интересовались культурой, 
стала менее острой. Незнание родной культу-
ры ограничивает человека в возможности рас-
ти как личность. В 18 лет ему, конечно, это ка-
жется ненужным, неважным, но ему когда-то 
будет 50, и он пожелает узнать о своих корнях, 
вернуться к истокам. 

Люди много говорят о богатстве, обогаще-
нии. Я считаю, что нельзя стесняться этого: 
все хотят хорошо жить. Но, к сожалению, од-
ного желания, чтобы добиться каких-то успе-
хов, всегда будет мало. Надо самому работать. 
А наше богатство, как народа, кроется в род-
ном языке. Если мы его сохраним, мы и будем 
богаты. 

«Неважно, кто перед тобой, болит ли
у тебя голова или настроение плохое,
не должно быть произнесено ни
одного неправильного слова»
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ24

ПЕРСОНА

«Туризм – стремление 
к саморазвитию»
О том, что особенного в туристах, приезжающих в Якутию, и 
почему они выбирают нашу республику «ПЯ» рассказал ге-
неральный директор Национальной туристической компании 
«Якутия» Георгий Куркутов.  

заставить вбить слово «Якутия» 
в поисковик. Как чаще всего уз-
нают о республике?

Георгий Куркутов: Огромную 
роль в популярности и узнаваемости 
Якутии, конечно же, играют бренды. 
Грамотное формирование брендов и 
позитивного имиджа территории в 
целом – это большая работа, требу-
ющая колоссальных усилий. Конку-
ренция в этой сфере и среди регионов 
России, и среди стран очень высока. 
Но мы достигли, я считаю, опре-
деленных успехов. Можно – очень 
грубо, конечно – разбить туризм на 
три уровня. Первый уровень – респу-
бликанский, второй – российский, 
третий – международный. С первым 
все просто, с другими – потяжелее. И 
если на российском уровне нас уже 
знают по таким брендам, как «алма-
зы», «холод», «самобытность» и дру-
гие, то на международном уровне нам 
еще предстоит хорошенько порабо-
тать. 

ПЯ: А что тормозит развитие ту-
ризма в Якутии сильнее всего? 

Георгий Куркутов: У нас есть 
большие трудности, состоящие из 
множества мелких – слабое развитие 
инфраструктуры в целом. Это касает-
ся дорог, малого числа туристических 
комплексов, соответствующих меж-
дународным стандартам, дорогих 
тарифов на авиаперевозки и много-

ПЯ: Среднестатистический ту-
рист, приехавший в Якутию. 
Охарактеризуйте его, кто он, 
чем занимается?

Георгий Куркутов: Ему от 30 до 
50 лет. Он хорошо образован. Клю-
чевым качеством его характера яв-
ляется желание саморазвиваться. 
Стремление к саморазвитию, вооб-
ще, я считаю, понятие, на котором во 
многом строится туристическая при-
влекательность нашей республики. 
Люди приезжают сюда не в классиче-
ский отпуск с целью позагорать, по-
есть, поваляться на песочке. Конечно, 
это тоже есть, но все же не так, как на 
курортах. Случайных туристов, как 
правило, у нас не бывает. Те, кто при-
езжает в Якутию, обычно имеют хо-
рошее представление о том, что наша 
республика может им предложить, 
и нацелены на что-то конкретное. 
Одни интересуются якутской приро-
дой, климатом, вторые – культурой, 
третьих привлекает охота или рыбал-
ка, четвертые приезжают на конкрет-
ное событие… Список можно про-
должать долго, потому что того, чем 
Якутия может привлечь, на самом 
деле очень много. Туризм же по своей 
сути многогранен, его катализатором 
может выступать все что угодно – 
промышленность, медицина, образо-
вание, спорт.              

ПЯ: Получается, что первосте-
пенная задача туроператоров: 
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го другого. Как всегда бывает, если 
хорошо разобраться – все они взаи-
мосвязаны, одна сложность вытека-
ет из другой. Но я считаю, все они 
решаемы. Положительная динамика 
присутствует, о чем свидетельствует 
статистика по туризму. Над этим ра-
ботает огромное количество людей: 
частный бизнес, туристические ком-
пании, Министерство по делам пред-
принимательства и развития туризма 
РС (Я), и многие другие ведомства и 
хозяйствующие субъекты. Если мы 
продолжим работать целенаправлен-
но и планомерно, то результаты не за-
ставят себя долго ждать.         

ПЯ: Вы отметили дорогие тари-
фы на авиаперевозки. Получа-
ется туризм в Якутии – для за-
житочных людей?

Георгий Куркутов: Ни в коем 
случае. Обеспечить доступность ту-
ристического отдыха внутри рес-

Продвижение в 2014 
году эксклюзивных 
туристских брендов 
и туристско-рекреа-
ционного потенциала 
республики, в целом, 
привело к увеличе-
нию туристского по-
тока в РС(Я) на 15% 
в сравнении с 2013 
годом и оценочно со-
ставило 171,18 тысяч 
человек.

публики – одна из ключевых задач 
Национальной туристической ком-
пании. И можно заметить невоору-
женным глазом, что качественный 
активный отдых стал намного до-
ступнее для населения. Жители и 
гости Якутска, например, могут спо-
койно выехать на выходные пока-
таться на сноуборде и на лыжах, или 
побывать на Ленских столбах. И для 
этого не надо быть каким-нибудь вы-
сокообеспеченным человеком. И сту-
денты, и пенсионеры – все могут по-
зволить себе такой отдых. Качество 
жизни повышается повсеместно, 
у людей появляются другие запро-
сы – наша задача, задача бизнеса эти 
запросы удовлетворить. Тут нам по-
могает основной закон рынка – «если 
есть спрос, будет и предложение». Так 
что рост доступности туризма – это 
во многом естественный процесс, 
нам надо лишь вовремя реагировать 
на те или иные запросы рынка. То же 
касается и ценовой политики туропе-

ФОТО: igorod.pro
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раторов – конкуренция всех равняет. 
И потом, наши люди – они умные, по-
нимают сами что сколько стоит – тут 
уж, как говорится, действительность 
за мульку не выдашь. 

Но не все в этом деле зависит от 
нас. Начальный импульс-то исхо-
дит от потребителя. И слишком иж-
дивенчески относиться к туризму 
нельзя. Никто тебя сам не найдет и 
не отправит, например, на сплав. Для 
этого, как минимум, нужно зайти на 
сайт туроператора. Любой тур, лю-
бое путешествие – вклад в себя. Есть 
люди, которые всю жизнь живут в 
республике и ни разу не были на Лен-
ских столбах. А ведь они буквально в 
шаговой доступности. 

ПЯ: Предположим, я хочу стать 
индивидуальным предпринима-
телем в сфере туризма в Яку-
тии. Какие у меня шансы до-
биться успеха? Насколько легко 
это будет?

Георгий Куркутов: Тут все зави-
сит от твоих качеств, как бизнесмена. 
Сейчас со стороны государства есть 
существенная поддержка начинаю-
щим предпринимателям. Ниш сво-
бодных на рынке хватает. Так что все 
действительно зависит от способно-
стей и упорства человека. Если он го-
тов работать хорошо, то у него очень 
высокие шансы достичь успеха. 

ПЯ: И мне, как индивидуально-
му предпринимателю, придется 
конкурировать с целой Нацио-
нальной туристической компа-
нией «Якутия»?

Георгий Куркутов: Во-первых, 
конкуренции никогда бояться не сто-
ит. Если открываешь дело с жалостью 
к себе, то ты успеха не добьешься. 
Во-вторых, НТК «Якутия» выступа-
ет  не столько конкурентом частному 
бизнесу, сколько его союзником. На-
циональная туристическая компания 
должна ставить перед собой соответ-
ствующие масштабу государствен-
ные цели. Наша стратегия на сегодня: 
способствовать развитию частных 
предпринимателей и аккумулировать 
их возможности для того, чтобы про-
двигать регион на российском и меж-

дународном рынках. Я считаю, что 
это наше общее дело. Ведь туризм, 
наравне с другими отраслями, дол-
жен быть, так сказать, естественным 
иммунитетом экономики страны. 
Мы должны идти к этому.      

В 2013 году число  
коллективных 

средств размещения 
составило 157 

единиц. По формам 
собственности в 

2013 году доля объ-
ектов государствен-
ной собственности  

составила 22%, му-
ниципальной – 4,1%, 

частной – 86%.
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Союз двух министерств

Продуктивной получилась работа совместной колле-
гии Министерства по делам предпринимательства и 
развития туризма РС (Я) и Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства РС (Я). На расширенном засе-
дании обсуждались проблемы развития речных пасса-
жирских перевозок частным бизнесом на территории 
Якутии и сложности создания придорожного сервиса 
на автомобильных дорогах республики.

предпринимательства. Такое в России 
наблюдается только в Архангельской 
области. Но по протяженности марш-
рутов с нами никто не сравнится. Кро-
ме того, в республике практически нет 
больших промышленных предприя-
тий, которые нуждались бы в наших ус-
лугах. Получается, что такие компании, 
как наша, вынуждены существовать 
исключительно за счет пассажирских 
перевозок. Это, конечно, отражается 
на тарифах». 

Основное же предложение речни-
ков – добиться снижения ставок по 
федеральным налогам для социально 
значимых маршрутов.

Намеченные решения:
1. Определить социально значимые 

линии в навигацию 2015 года в 
рамках субсидирования речных 
пассажирских перевозок;

2. Выработать отдельный меха-
низм государственно-частного 
партнерства по обновлению ско-
ростного пассажирского флота 
для осуществления социально 
значимых пассажироперевозок 
в рамках действующих государ-
ственных программ;

3. В целях осуществления пасса-
жирских перевозок на террито-
рии Верхоянского, Анабарского, 
Кобяйского, Таттинского и Усть-
Алданского районов обеспечить 
приобретение 4 единц скорост-
ных катеров для муниципальных 
образований РС (Я);

4. Внести в Министерство транс-
порта РФ предложения по обнов-
лению пассажирских скоростных 
судов на территории РС (Я);

5. Обеспечить разработку Кон-

I. Речные пассажирские 
перевозки

Проблемы:
Речники обозначили основные 
факторы, мешающие стабильно-
му развитию речных пассажиро-
перевозок частным бизнесом – в 
частности, нехватку квалифици-
рованных кадров, устаревание 
техники, незаконное предпри-
нимательство и низкий уровень 
инфраструктуры в целом.

Сергей СОКОЛОВ, генеральный 
директор ООО «Пассажирское 
райуправление»:

«Чем отличается рынок речных 
перевозок в Якутии от того, что есть 
в других регионах? Тем, что в нашей 
республике практически все линии 
обслуживаются субъектами малого 

против проблем частного бизнеса

Решение проблем, озвученных 
сегодня предпринимателями, очень 
важно для дальнейшего развития 
республики. И сообща, я уверен, 
мы сумеем добиться успехов в 
этом деле». 

Семен ВИНОКУРОВ:



цепции развития пассажирских 
перевозок на водном транспорте 
на территории РС (Я);

6. Выработать предложения по 
предоставлению льгот по феде-
ральным налогам предприятиям, 
осуществляющим пассажирские 
речные перевозки и направить 
их в Министерство РФ по разви-
тию Дальнего Востока;

7. Предусмотреть субсидирова-
ние части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющими деятельность в сфе-
ре речных перевозок в рамках 
госпрограммы РС (Я) «Развитие 
предпринимательства в РС(Я) на 
2012-2017 годы»;

8. Обеспечить предоставление ин-
вестиционных займов, поручи-
тельств, микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, занятым в сфере реч-
ных перевозок, через механизмы 
Фонда развития малого пред-
принимательства РС (Я);

9. Компетентным органам принять 
в установленном порядке меры в 
отношении лиц, занимающихся 
незаконной предприниматель-
ской деятельностью в сфере реч-
ных перевозок.   

II. Придорожный сервис

Проблемы:
Вторая часть заседания коснулась 
проблем предпринимателей, осу-
ществляющих придорожный сер-
вис на дорогах республики. Они 
выделили в числе своих основных 
проблем высокую арендную пла-
ту, сложности с подключением к 
коммуникациям и оформлением 
земли в собственность. 

Екатерина КОРМИЛИЦЫНА, 
министр по делам 
предпринимательства и развития 
туризма РС (Я):

«На сегодня, к сожалению, пред-
приниматели в сфере придорожного 
сервиса очень сильно зависят от по-
селков, в черте которых они обычно ве-

дут свою деятельность. Им не выгодно 
открывать свое предприятие вдали от 
населенных пунктов – соответственно, 
придорожный сервис не в состоянии 
покрыть всю сеть автомобильных до-
рог. Это говорит о слабой дорожной 
инфраструктуре в целом».

Намеченные решения:
1. Создать Межведомственную 

рабочую группу по разработке 
Плана развития объектов до-
рожного сервиса вдоль автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния РС (Я);

2. Внести План в Правительство 
РС (Я);

3.  Возобновить реализацию меро-
приятия «Предоставление гран-
тов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на созда-
ние комплекса объектов дорож-
ного сервиса» с 2016 года;

4. Предусмотреть предоставление 
инвестиционных займов, пору-
чительств, микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства, занятым в сфере 
дорожного сервиса, через меха-
низмы Фонда развития малого 
предпринимательства РС (Я);

5. Проработать вопрос субсиди-
рования субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на подключение к инженерной 
и энергетической инфраструкту-
ре, на присоединение объектов 
дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам федерального, 
регионального, муниципального 
значения.   

Это первое расширенное заседа-
ние Коллегии наших министерств. 
Работа по этим направлениям бу-
дет продолжена. Ее итогом должны 
стать два документа – «Концепция 
развития речного пассажирского 
транспорта в РС (Я)» и «План раз-
вития дорожного сервиса РС (Я) на 
2015-2017 годы». Все озвученные 
сегодня вопросы и предложения 
будут отражены в них». 

Екатерина КОРМИЛИЦЫНА:
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По чему знают 
Якутию?
Все регионы России сейчас активно 
занимаются имиджевой полити-
кой и ломают головы над тем, как 
привлечь инвесторов. Якутия не 
остается в стороне, но такая не-
маловажная позиция, как главный 
бренд республики, еще остается 
вакантной. Чем же знаменита Яку-
тия? «Предприниматель Якутии» 
попытался упорядочить все 
разнообразие брендов.

* в подборку попали явления и понятия, 
имеющие высокую релевантность в поис-
ковой системе Google (ключевые слова: 
Якутия+бренд, бренд Якутии, отзывы о Якутии 
и т.п.) и наиболее упоминаемые в СМИ. 

Юрий ФЕДОРОВ, 
заведующий кафедрой маркетинга 
и экономики Финансово-экономи-
ческого института СВФУ, 
кандидат экономических наук:

«Бренды в Якутии формируются 
стихийно. Республика ассоциируется 
с множеством образов, но главного, 
системообразующего – нет. Задача 
для руководства и общественности 
республики – сформировать единый 
бренд с позитивным восприятием, 
способный привлечь внимание как в 
России, так и за рубежом. Для этого 
нужно выработать грамотную страте-
гию позиционирования».  

ЭКСПЕРТ: НАПРАВЛЕНИЕ: наука, исследова-
тельская деятельность
КАНДИДАТ №1: мамонт
АЛЬТЕРНАТИВА: Северо-Восточ-
ный федеральный универси-
тет, свайное строительство, 
технопарк

Если республику и раньше 
ассоциировали с изучени-
ем мамонтовой фауны, 
то за прошедшие два-
три года мамонт за-
столбил звание брен-
да №1 от науки. Этому 
поспособствовала недав-
няя находка якутских археологов на 
острове Малый Ляховский. Хорошо 
сохранившаяся туша самки мамонта 
с жидкой кровью навела шороху в 
научном мире. Но, конечно, главный 
катализатор внимания – якутско-ко-
рейский проект по клонированию 
мамонта. Чем же закончится эта на-
учная авантюра? – взоры всех ученых 
и СМИ мира устремлены на Якутию. 

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Мы не монополис-
ты в изучении мамонтовой фауны, 
останки находят во многих регио-

нах. Мамонт сейчас действительно 
на слуху в связи с находками наших 
археологов и проектом по клониро-
ванию.  Но сложность формирования 
научного бренда в том, что он дол-
жен поддерживаться постоянными 
открытиями. Это направление, где 
очень легко потерять лидерство».
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НАПРАВЛЕНИЕ: культура
КАНДИДАТ №1: Олонхо
АЛЬТЕРНАТИВА: хомус, якутский язык, 
шаманизм

На звание якутского бренда №1 в 

НАПРАВЛЕНИЕ: промышленность
КАНДИДАТ №1: алмаз
АЛЬТЕРНАТИВА: чароит, золото, нефть, 
газ, уголь

Алмаз, как и Олонхо, стоит особ-
няком среди своих конкурентов. 
Понятно почему: нефть – это Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, газ – регионы 
Западной Сибири, золото – это, пре-
жде всего, Красноярский край, а ал-
мазы – это Якутия и только Якутия. 
С тех пор как в 1955 году геологами 
Ларисой Попугаевой и Юрием Хабар-
диным была «закурена трубка Мира», 
этот бренд перманентно заброниро-
ван за нашей республикой.

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Действительно, ал-
маз вызывает твердые ассоциации с 
Якутией. Однако, только в пределах 
России. В мире же этот бренд больше 
ассоциируется с Африкой. Поэтому 
именно позиционированию за ру-
бежом мы должны уделить большое 
внимание».

сфере культуры бессчетное число 
кандидатов: от шаманизма до гор-
лового пения. Но Олонхо  вне кон-
куренции. Понятно, одним эпосом, 
пусть и «нематериальным шедевром 
человечества», инвесторов не при-
влечь, сколько не приводи аналогий 
с голливудскими блокбастерами. 
Однако именно на эпос народа саха 
делают ставку якутские власти. На-
циональный инновационный проект 
«Земля Олонхо» − культурно-науч-
но-производственный центр суще-
ствует пока только на бумаге, но этот 
проект говорит о том, что за продви-
жение бренда «Олонхо» взялись по-
истине с эпическим размахом. 

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Олонхо имеет хоро-
ший потенциал для продвижения. 
Иностранный опыт показывает, что 
из эпоса и фольклора народа могут 
образоваться хорошие бренды. На 
мой взгляд, следует индивидуализи-
ровать Олонхо: например, активнее 
использовать образ Ньургуна Бооту-
ра».

НАПРАВЛЕНИЕ: природа, экология
КАНДИДАТ №1: река Лена
АЛЬТЕРНАТИВА: горы Кисилях, озеро 
Лабынкыр

Кормилица народа Саха река Лена 
– главная надежда для тех, кто за-
нимается развитием в республике 
экологического туризма. Самая по-
пулярная достопримечательность 
Якутии находится на ее берегу: зна-
менитый природный парк «Ленские 

столбы», признанный в 2012 году 
Всемирным наследием ЮНЕСКО. 
Эко-туризм имеет хорошие перспек-
тивы, благо республика большая, 
красот хватает: тут тебе и «якутская 
Шамбала» – горы Кисилях, и «якут-
ский Лох-Несс» – Лабынкыр и многие 
другие уникальные места. Есть что 
продвигать. Тем более перед глазами 
удачный опыт соседних регионов  по 
брендированию природного памят-
ника − озера Байкал.

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «По этому направле-
нию акцент следует делать не столько 
на природных красотах, сколько на 
истории этих достопримечательно-
стей. У бренда должна быть легенда 
– необычная, запоминающаяся. Ведь 
люди платят деньги не за один кра-
сивый вид, они хотят приобщиться к 
легенде».   
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НАПРАВЛЕНИЕ: события, праздники
КАНДИДАТ №1: Ысыах Туймаады
АЛЬТЕРНАТИВА: Дети Азии, фестиваль 
«Полюс Холода»

Событийный туризм – это еще одно 
направление, на развитие которого 
власти республики возлагают боль-
шие надежды. Мы выявили два собы-
тия-лидера: праздник лета – Ысыах 
и международные спортивные игры 
«Дети Азии». Они олицетворяют 
два приоритетных направления: эт-
но-культурное и спортивное. Про-
водятся и Ысыах, и «Дети Азии» на 
высоком уровне, и интерес к ним не 
спадает – за их будущее едва ли стоит 
волноваться.

«ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Если мы хотим раз-
вивать событийный туризм, то мы 
должны озаботиться достойной ин-
фраструктурой. Это включает в себя 
грамотную транспортную схему, ком-
муникации, хороший сервис и т.д. 
Опять же наше предложение должно 
быть уникальным».
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НАПРАВЛЕНИЕ: географические и 
климатические особенности
КАНДИДАТ №1: Холод
АЛЬТЕРНАТИВА: вечная мерзлота, 
северное сияние, полярная звезда

Климат Якутии может стать та-
ким же богатством, как и алмазы. 
Этот тезис как мантру повторя-
ют на различных мероприятиях 
имиджмейкеры республики. Гума-
нитарии рассматривают холод как 
хорошую основу для развития ту-
ризма, технари – как целый пласт 
для инновационной деятельности. 
Действительно, в последние годы 
позиционирование Якутии как 

НАПРАВЛЕНИЕ: представители фауны
КАНДИДАТ №1: олень
АЛЬТЕРНАТИВА: якутская лошадь, 
стерх, медведь, песец

Лидером по этому направлению стал 
бренд, который фигурировал выше 
– мамонт. Но так, как клонирова-
ние мамонта − дело крайне далекой 
перспективы, ограничимся ныне су-
ществующими видами животных. 
На втором месте олень – образ, име-
ющий как позитивную, так и нега-
тивную окраску. Этот бренд связан 
с распространенным за границами 
республики стереотипом, что Якутия 
– край света, неразвитая территория, 
обделенная светом цивилизации.

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Олень, медведь, пе-
сец –  их ареал обитания не ограничи-
вается территорией Якутии. Со стер-
хами – та же ситуация. Бренд должен 
быть уникальным. С этой точки зре-
ния хороший потенциал имеет якут-
ская лошадь. Лошадь упоминается и 
в мифологии саха как священное жи-
вотное».

НАПРАВЛЕНИЕ: национальный герой
КАНДИДАТ №1: Манчаары
АЛЬТЕРНАТИВА: Тыгын Дархан, Эллэй

Бренд «Манчаары», некогда имею-
щий коммунистическую окраску, 
сейчас связывается со спортом, здо-
ровым образом жизни. Поутихли в 
последнее время и неприятели «уда-
лого Василия» как бренда: все мень-
ше упоминается в информационном 
поле криминальное прошлое героя.  
Благодаря ежегодной Спартакиаде, 
Манчаары опередил Тыгына Дархана, 
символизирующего независимость и 
единство Якутии.

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Эти образы находят-
ся на одной плоскости с культурны-
ми брендами. На мой взгляд, надо 
определиться с главным героем – или 
это будет мифический Ньургун Бо-
отур, или более историчные Тыгын 
или Манчаары».    

«царства холода» усилилось: ино-
странцы, пресытившиеся пляжами, 
кухней и горами признанных тури-
стических центров, вполне могут об-
ратить внимание на ледяную экзоти-
ку наших краев.

ЮРИЙ ФЕДОРОВ: «Географические осо-
бенности – казалось бы, сильная 
сторона республики. Но уже сейчас 
существуют несколько регионов, ак-
тивно использующих бренды «холод» 
и даже «вечная мерзлота». Конкурен-
ция по этому направлению чрезвы-
чайно высока – какую бы характери-
стику за объект брендирования ни 
возьми».    



ТЕКСТ: Зоя ПЕТУХОВА, редактор якутского выпуска историко-культурологического журнала «Илин»

ВЕХИ

Организация 
грузопоставок 
на тихоокеанское 
побережье России

Еще в начале XIX века, 1 января 1829 года, якуты Бо-
рогонского улуса в прошении к Иркутскому генерал-
губернатору о пожаловании головы И.Е. Мигалкина 
дворянским званием писали, что его предок «Легой со 
старейшинами нашего рода содействием своим  в на-
чале появления русского народа с верху реки Лены, 
… имели случай приклонить всех, высочайшему Рос-
сии скипетру, чрез что самое впервые открыт город 
Якутск, Охотск, потом и прочие города». Помощь Легоя 
и прочих  якутов заключалась в предоставлении прово-
дников и лошадей, в которых остро нуждались земле-
проходцы для преодоления огромных пространств до 
берегов Тихого океана. В дальнейшем от доставки на 
якутских лошадях и оленях продовольствия для посе-
ленцев, воинского снаряжения, военных и священни-
ков, а также участников научных экспедиций,   зависе-
ло не только жизнеобеспечение края, но и укрепление 
России на дальневосточных рубежах. 

сти. Для этих целей в год снаряжалось 
от 6 до 12 тысяч вьючных лошадей. К 
ним приходилось мобилизовать от 
1200 до 1600 проводников-якутов.

При этом, если люди как-то пре-
одолевали трудности, то тяжесть 
пути: горные хребты, непроходимые 
болота, снег, нехватка корма – всю его 
изнурительность не выдерживали 
лошади. По данным Ф.Г. Сафроно-
ва, в течение 6 лет (1821-1826 гг.) не 
возвратилось в якутские улусы около 
10 тысяч лошадей. А в одном только 
1808 году пало до 10 тысяч лошадей. 

Такое положение дел, связанных 
с казенными грузопоставками, ка-
тастрофически отразилось на сель-
скохозяйственном производстве, 
которое нельзя представить без коне-
водства, а следовательно, и на общем 

В инструкции правительства Григо-
рию Писареву, новому начальнику 
Охотска, в 1731 году предусматрива-
лось, что «вся масса грузов и людей 
будет доставляться из Якутска до 
станции Крестя «якутскими людь-
ми», в порядке подводной повинно-

(конец XVIII – начало XIX в.в.)
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благосостоянии якутов. «Самое ко-
личество якутов уменьшается», – пи-
сал по этому поводу известный обще-
ственный деятель Алексей Иванович 
Аржаков. 

Все это нередко заставляло якутов 
отказываться от поставки требуемого 
количества лошадей. Ведь «контрак-
ты» не оплачивались, поскольку не 
было высочайшего соизволения. В 
результате срыва поставок «хлеб для 
Охотска сплошь и рядом завозился в 
совершенно недостаточном количе-
стве, и жители очень часто должны 
были питаться падалью и коренья-
ми». 

Критическое состояние грузо-
перевозок, положение людей, за-
брошенных на край земли – все это 
вызывало брожение в умах. Тойоны 

грузоперевозок с тяжелой повинно-
сти на подрядную основу. Екатерина, 
понимая геополитическое и страте-
гическое значение данной окраины 
для России, поддержала предложение 
Аржакова и освободила якутов от 
подводной повинности. Реализацию 
нового порядка по грузоперевозкам 
она поручила Иркутскому наместни-
ку И.А. Пилю, у которого не все и не 
сразу получалось.  И тогда в 1792 году 
Алексей Аржаков, Илья Шадрин и 
Павел Сивцев предприняли поездку 
в Иркутск для переговоров с губерн-
ским начальством. В результате пере-
возка грузов на Тихоокеанское побе-
режье стала осуществляться якутами 
на подрядной основе, то есть посред-
ством финансирования правитель-
ства России.

Георгий Башарин приходит к сле-
дующему выводу: «Итак, перевозка 
казенных грузов по Якутско-Охот-
скому и другим северо-восточным 
трактам производилась по подрядам 
купцов (1774-1782 гг.), якутских той-
онов (1782-1792 гг.), Российско-Аме-
риканской компании (1792-1796 гг.) 
и снова якутских тойонов (1796-1830 
гг.)». Фактически, до середины XIX 
века, когда открылось судоходство по 
Амуру, грузы и люди на Дальний Вос-
ток продолжали доставляться якута-
ми. 

уже не ограничивались пассивным 
сопротивлением в виде отказа от 
поставки лошадей, они искали вза-
имных компромиссов и в экономи-
ческой, и в политической сфере. Так 
лидер якутского тойоната Алексей 
Иванович Аржаков был отправлен в 
Санкт-Петербург для встречи с импе-
ратрицей Екатериной II.  На приеме 
императрицы Аржаков представил и 
достойно защитил свой «План о яку-
тах с показанием казенной пользы и 
выгоднейших положениев для них». 
План Аржакова по существу стал 
программой развития северо-востока 
России, которой руководствовались 
в своей деятельности последующие 
поколения якутских политических 
деятелей. Но у Аржакова была еще 
одна миссия. Это вопрос о переводе 

В 1731 году предусматривалось, что 
«вся масса грузов и людей будет 
доставляться из Якутска до станции 
Крестя «якутскими людьми», в порядке 
подводной повинности. Для этих целей 
в год снаряжалось от 6 до 12 тысяч 
вьючных лошадей.
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ПЕРСОНА

Что изменилось 
в налогообложении 
имущества 
организаций
С 1 января 2013г. из налогооблагаемой базы налога на 
имущество организаций исключались объекты движи-
мого имущества, принятые на учет в качестве основных 
средств с 1 января 2013. При этом движимые объекты 
основных средств, принятые на учет до 1 января 2013 
г., налогом на имущество облагались в общем порядке.

С 1 января 2013 
не признаются 
объектами 
налогообложения движимое 
имущество, принятое 
с 1 января 2013 г. на учет 
в качестве основных средств. 
(пп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ введен 
Федеральным законом 
от 29.11.2012 №202-ФЗ)

Вещи, не относящиеся к недвижи-
мости, признаются движимым иму-
ществом. Регистрация прав на дви-
жимые вещи не требуется, кроме 
случаев, указанных в законе.

К недвижимым вещам (недвижи-
мое имущество, недвижимость) от-
носятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с зем-
лей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. К не-
движимым вещам относятся также 
подлежащие государственной реги-
страции воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космиче-
ские объекты. 

2013-2014гг.
Одновременно с 1 января 2015 г. 
расширен перечень льгот в отношении 
движимого имущества, освобождае-
мого от налогообложения. Налоговые 
льготы по налогу на имущество уста-
новлены ст. 381 НК РФ.

Федеральным законом от 
24.11.2014 №366-ФЗ (далее – За-
кон №366-ФЗ) были внесены изме-
нения в перечень не облагаемого 
налогом движимого имущества. 
Перечень имущества, не признава-
емого объектом налогообложения, 
приведен в п. 4 ст. 374 НК РФ, ко-
торый Законом №366-ФЗ дополнен 
новым подпунктом. 

Не признаются 
объектами налого- 
обложения
объекты основных средств (ОС), 
включенные в I или во II амортиза-
ционную группу в соответствии с 
Классификацией ОС, утвержден-
ной Правительством Российской 
Федерации. (пп. 8 в ред. Феде-
рального закона от 24.11.2014 
№366-ФЗ)

Классификация ОС 
(Постановление Правительства РФ 
от 01.01.2002 N 1): 

• I амортизационная группа 
– ОС со сроком полезного ис-
пользования  от года до двух 
лет включительно;

• II амортизационная группа 
– ОС относятся объекты со 
сроком полезного использо-
вания свыше двух, но не более 
трех лет.

С 2015 года: 

Организации 
освобождаются 
от уплаты налога  
в отношении движимого имуще-
ства, принятого с 1 января 2013 
года на учет в качестве ОС, за 
исключением следующих объектов 
движимого имущества, принятых 
на учет в результате:

• реорганизации или ликвида-
ции юридических лиц;

• передачи, включая приоб-
ретение, имущества между 
лицами, признаваемыми взаи-
мозависимыми. 

Движимое имущество, принятое на 
учет в качестве ОС в результате ре-
организации или ликвидации, при-
обретения у взаимозависимых лиц в 
течение 2013-2014 годов, признается 
объектом налогообложения по НИО 
с 1 января 2015 года.
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диапазона амортизационных групп. 
Но, исходя из того, что имущество 
I-II амортизационных групп не явля-
ется объектом налогообложения (не-
зависимо от даты принятия на учет 
такого имущества), законодатель от-
нес к льготируемым имущество III-X 
амортизационных групп.

 Если организация ранее не вклю-
чала в расчет налога на имущество 
движимые объекты, полученные в 
результате реорганизации (ликвида-
ции) организации либо от взаимо-
зависимых лиц, по состоянию на 1 
января 2015г. необходимо перевести 
стоимость таких активов на соот-
ветствующие счета учета основных 
средств, подлежащих налогообложе-
нию.

Таким образом, налоговая нагруз-
ка увеличится у налогоплательщиков, 
получивших движимое имущество в 
результате реорганизации или лик-
видации юридических лиц либо по-
лучивших движимое имущество от 
взаимозависимых лиц.

Отдел работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной ИФНС 

России № 5 по РС(Я) 

Таким образом, налогом на иму-
щество не облагается движимое иму-
щество сроком полезного использо-
вания до 3 лет включительно.

Необлагаемое движимое имуще-
ство, принятое к учету с 1 января 
2013 г., теперь входит в льготируемый 
перечень, за исключением имуще-
ства, полученного в результате реор-
ганизации или ликвидации органи-
заций, а также от взаимозависимого 
лица. 

Взаимозависимыми признают-
ся лица в случае, если их отношения 
могут оказать влияние на условия и 
(или) результаты совершаемых ими 
сделок. В п. 2 ст. 105.1 НК РФ приве-
ден перечень таких оснований. На-
пример, одним из оснований взаимо-
зависимости является доля участия 
одной организации в другой органи-
зации. Если эта доля составляет более 
25%, то организации признаются вза-
имозависимыми.

Анализ изменений, внесенных 
в текст главы 30 НК РФ показыва-
ет следующее. В п. 25 ст. 381 НК РФ 
говорится о движимом имуществе, 
принятом на учет после 1 января 
2013 г., без указания конкретного 

КАК ОТРАЗИТЬ 
В ОТЧЕТНОСТИ ЛЬГОТИРУЕМОЕ 
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Остаточная и средняя стоимость льготиру-
емого движимого имущества отражается в 
налоговом расчете по авансовым платежам 
(налоговой декларации) по налогу на иму-
щество обособленно (в графе 4 по строкам 
020-110 и строке 140 разд. 2).

Организации, заявляющие право на 
льготу на основании п.25 ст.381 НК РФ, 
начиная с отчетных периодов 2015 года по 
строке 160 раздела 2 декларации (расчета 
по авансовому платежу) должны указать 
код льготы 2010257 - до внесения офици-
альных изменений в Приказ ФНС России от 
24.11.2011 №ММВ-7-11/895.

В рамках камеральной проверки при 
заявлении льготы налоговые органы вправе 
запросить документы, подтверждающие 
налоговые льготы. Применительно к 
льготам по налогу на имущество такими 
документами могут быть, в частности, акты 
о приеме-передаче объектов основных 
средств, инвентарная карточка учета объ-
екта основных средств.

В целях правильного расчета налога 
на имущество налогоплательщикам не-
обходимо вести раздельный учет движимого 
имущества, не являющегося объектом на-
логообложения, льготируемого имущества, а 
также движимого имущества, подлежащего 
налогообложению.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В целях обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности РС(Я) Правительство 
Республики Саха (Якутия) поста-
новило ввести с 1 мая 2015 года 
сроком до 31 декабря 2015 года 
мораторий на увеличение дей-
ствующих ставок арендной платы 
и на отмену действующих льгот в 
отношении государственного иму-
щества Республики Саха (Якутия), 
а именно, зданий, сооружений, 
нежилых помещений и движимого 
имущества, предоставленного 
в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

 

Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 16 
апреля 2015 г. №108
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Кредитование – как инструмент развития бизнеса

ВТБ24 финансирует индивидуаль-
ных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, действующих более 6 
месяцев, предоставляя необходи-
мые денежные средства, а также 
комплексное обслуживание биз-
неса клиента.

Программу кредитования от-
личает высокая надежность ВТБ24, 
конкурентные процентные ставки, 

отсутствие скрытых комиссий, ши-
рокая продуктовая линейка: кре-
диты, кредитные линии, овердрафт, 
гарантии, индивидуальный подход 
к оценке бизнеса и залога. Кроме 
того, для клиентов доступно ре-
финансирование кредитов других 
банков на более выгодных услови-
ях, так же бизнес-ипотека под залог 
приобретаемого имущества.

Тем, кому нужны более долго-
срочные кредиты, ВТБ24 предла-
гает высокие кредитные лимиты 
по продуктам и длительные сроки 
финансирования. Клиенты нашего 
банка могут рассчитывать на по-
лучение решения в максимально 
сжатые сроки.

Отсутствие или недостаточность залогового обеспечения 
– не повод отказываться от планов

ВТБ24 первым в России прошел 
аккредитацию как банк-партнер 
ОАО «Небанковская депозитно-
кредитная организация «Агент-
ство кредитных гарантий». Зада-
чей агентства является реализация 
мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, в том числе предостав-
ление Гарантий банкам при недо-
статочности собственного залога у 
предпринимателей.

ВТБ24 является партнером Фон-
да развития малого предпринима-
тельства Республики Саха (Якутия). 

Одно из направлений деятельно-
сти Фонда - предоставление пору-
чительств – помощь предприни-
мателям, которые хотят оформить 
кредит, но не имеют достаточного 
залога.

Банковские гарантии – альтернатива росту стоимости кредитов

В последнее время наблюдает-
ся рост спроса на предоставле-
ние Банковской гарантии. Вместо 
предоплаты за товар выгоднее 
обеспечивать исполнение дого-
ворных обязательств Банковской 
гарантией или использовать ак-
кредитив, а денежные средства, 
собственные или кредит, привле-
кать только в дату платежа, когда 
контрагент по контракту выполнил 

свои обязательства по отгрузке.
Основной целью гарантий яв-

ляется дополнительное обеспе-
чение интересов сторон, участву-
ющих в коммерческих сделках. 
Банковская гарантия является на-
дежным инструментом, защищаю-
щим интересы как поставщика, так 
и для покупателя.

ВТБ24 – надежный Гарант и 
Банк с устойчивым финансовым 

положением. Мы предлагаем раз-
нообразные формы гарантий под 
различные виды обеспечения. 
ВТБ24 входит в международную 
Группу ВТБ, что означает - наши 
сотрудники имеют многолетний 
опыт проведения документарных 
и гарантийных операций с учетом 
мировых стандартов банковской 
практики, а контрагенты доверяют 
нам.

ре
кл

ам
а



39

Предприниматель Якутии №4 (184) 2015



ре
кл

ам
а


