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От редакции

Дорогие читатели! 

Этот номер посвящен такой важной сфере, как строи-
тельный комплекс, ведь 9 августа мы отмечаем замеча-
тельный праздник – День Строителя. Предприниматели, 
работающие в этой отрасли – все как на подбор серьез-
ные, деловые люди. Наверное, серьезность эта – печать 
понимания груза ответственности, который висит на их 
плечах. Ведь жилье – самая необходимая вещь для каж-
дого человека. Как говорят англичане, мой дом – моя 
крепость. 

От предпринимательства сегодня зависит, насколько доступным и 
качественным будет жилье. По информации Министерства архитектуры 
и строительного комплекса РС(Я), в строительной отрасли республики 
сегодня доля предприятий частной собственности представляет 98%. 
Практически вся отрасль принадлежит сфере предпринимательства.

Уже сейчас видно, что предприниматели, занятые в строительной 
сфере, не стремятся просто заработать денег, а думают об общественной 
пользе своей деятельности. Это можно заметить в интервью Руслана Ми-
хайлова и Владимира Чирикова. Руслан Михайлов – инициатор проекта 
«Дом молодой семьи», который получил поддержку руководства респу-
блики. А Владимир Чириков – настоящий патриот своего края, занима-
ющийся строительством качественно нового жилья на Крайнем Севере. 
Наверное, не будет преувеличением сказать, что благодаря таким людям 
развивается республика.  

  

Приятного чтения!  
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ТЕКСТ: Ведомости6

Предприниматель Якутии 2015АКЦЕНТЫ

Бюрократии – бой!
Минстрой РФ предлагает сократить 
бюрократические процедуры

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации предлагает исключить не-
обходимость прохождения более 20 административных про-
цедур, связанных с предоставлением технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и технологическим присоединением к ним, говорится в 
пресс-релизе ведомства.

В частности, запланировано объ-
единение в один документ актов о 
готовности сетей газопотребления и 
газоиспользующего оборудования к 
подключению, акта разграничения 
имущественной принадлежности 
сетей газораспределения, акта раз-
граничения эксплуатационной от-
ветственности сторон по объектам 
сети газораспределения, акта о под-

ключении (технологическом присо-
единении) к сети газораспределения, 
уточняется в сообщении. Также пред-
усмотрена реализация мероприятия 
по унификации оформления техни-
ческих условий, в том числе при под-
ключении к газовым сетям.

«Минстроем России совместно с 
другими ведомствами разработан и 
внесен в правительство России про-

ект распоряжения об утверждении 
плана мероприятий по подготовке 
нормативно-правовой базы для даль-
нейшей работы по отмене избыточ-
ных и дублирующих процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного стро-
ительства», – сообщается в материа-
лах.

Предлагается также обязать орга-
низации экспертизы проектной до-
кументации осуществлять проверку 
такой проектной документации на 
соответствие выданным техническим 
условиям, что позволит исключить 
существующие в настоящее время 
многочисленные согласования с сете-
выми организациями.

«Результатом для застройщика 
станет исключение необходимости 
оформления с сетевой организаци-
ей многочисленных документов, что 
в свою очередь позволит сократить 
временнын затраты застройщика», – 
пояснил глава Минстроя РФ Михаил 
Мень.
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В январе-июне 2015 года в стране, по 
оперативным данным, введено 33,9 
млн кв. метров жилья, заявил «Ве-
домостям» министр строительства и 
ЖКХ России Михаил Мень. Это на 
24,6% больше, чем за аналогичный 
период 2014 г., когда ввод составил 
27,2 млн кв. м. Сейчас, по его словам, 
вводятся дома, строительство кото-
рых началось 1,5-2 года назад. Эти 
объекты к кризису не имеют ника-
кого отношения: стройки стартова-
ли год-два назад, а площадки и вовсе 
были приобретены в 2010-2011 гг., 
подтверждает слова чиновника ком-
мерческий директор ФСК «Лидер» 
Григорий Алтухов.

По словам Меня, есть тревожный 
тренд – меньше вводится жилья эко-
ном-класса. Если в январе-июне 2014 
года было введено около 18 млн кв. 
м, то сейчас – примерно 13 млн кв. 
метров, т. е. на четверть меньше, сви-
детельствуют предварительные дан-
ные Минстроя России. Этот сегмент 
попал под самый серьезный удар в 
начале года, когда сильно выросла 
ключевая ставка и обвалилась ипоте-
ка. Многие застройщики в тот период 
просто встали и прекратили сдачу в 
эксплуатацию готового жилья, объ-
ясняет министр. По его словам, силь-
ное падение рынка предотвратили 
принятые правительством РФ меры 
по субсидированию процентной 
ставки по ипотеке до 12%.

В будущем многое будет зави-
сеть от государственной поддержки, 
считает Мень. Он рассказывает, что 
министерство разрабатывает такую 
меру, как обеспечение участков ин-
женерной инфраструктурой, которая 
будет предложена на рассмотрение 
правительства России.

В 2014 году введен рекордный 
объем жилья, таких высоких показа-
телей не было за всю историю стра-
ны, включая советский период. «Про-
гнозы на этот год не очень радужные, 
за счет базы, сформированной 1,5-2 
года назад, определенный результат 
дадим, но вряд ли достигнем показа-
телей прошлого года», – рассуждает 
Мень. По его оценкам, с учетом со-
хранения динамики ориентировочно 
будут сданы «плановые 76 млн кв. 
метров».

Из данных аналитиков 
следует, что задел на 
следующий год достаточно 
большой — около 40 млн 
«квадратов». Задел же 
на 2016-й год гораздо 
меньше: порядка 15 млн. 
А на 2017-й — совсем не-
большой: около 5 млн, и, 
что самое неприятное, он 
практически не растет.

Михаил Мень: 
«В России строят все 
меньше доступного жилья»
Ввод жилья в стране растет благодаря заделам прошлых лет. 
Последствия нынешнего кризиса рынок увидит не раньше 2016 года.
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Предприниматель Якутии №4 (184) 2015ВАЖНО ЗНАТЬ

«По данным статистики за 2013 год в строи-
тельной отрасли доля предприятий частной фор-
мы собственности составляет 98%, а доля субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
равна 97%. Таким образом, практически вся от-
расль относится к сфере предпринимательства. 
Ежегодно растет спрос на жилье, что, в свою 
очередь создает возможность для десятков 
предприятий применить свои силы в жилищном 
строительстве». 

Вера Кузакова, 
министр архитектуры и 

строительного комплекса РС(Я)
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Предприниматель Якутии 2015ЕСТЬ ИДЕЯ

Инновации
в вате
«Вы, наверное, удивлены, что у нас нет ни рулонов, 
ни других образцов», – говорит директор ООО «Век-
тор» по производству эковаты Дмитрий Солдатов и 
протягивает образец своего изделия в небольшом 
пластиковом контейнере. «Этим и привлекательна 
эковата – покупатель берет такой объем, который 
ему нужен, а в итоге получает бесшовный утепли-
тель», – продолжает он.

ТЕКСТ: Татьяна НОХСОРОВА

ООО «ВЕКТОР»

Деятельность: производство теплоизоляционного
материала «Эковата».

Общий объем проекта: 16 000 000 рублей.

Созданных рабочих мест: 4.
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Чем хороша эковата?

Сейчас сотрудники компании «Век-
тор» производят в одну смену две 
тонны эковаты. Создавая свое дело, 
Дмитрий Солдатов знал, что утепли-
тели – востребованный материал для 
строительства домов на Крайнем 
Севере. Сельские территории раз-
виваются, молодые семьи и местные 
жители активно строят новые дома, а 
в Якутске, столице республики, тоже 
развивается строительство частных 
домов, дач, коттеджей. Как призна-
ется Дмитрий, свой дом он тоже уте-
плил эковатой – как говорится, мате-
риал испытан на себе.

Материал подходит для любых 
климатических условий и эффек-
тивен не только для теплоизоляции 
жилых домов, но и производствен-
ных зданий: цехов, складов, гаражей. 
«Главное преимущество эковаты в 
том, что она не имеет определенной 
формы. После укладки принимает 
необходимый размер, используется 
без остатков, – объясняет Дмитрий 
Солдатов. – Поэтому его предпо-
читают покупать для строительства 
коммерческих помещений: владель-
цев привлекает ее безотходность и 
энергосберегающие свойства. Если 
человек строит коммерческое здание, 
он нацелен на получение прибыли, 
лишние расходы ему ни к чему. Лю-
бая экономия приносит прибыль, 
поэтому выгоднее покупать наш про-
дукт, чем другие утеплители, после 
которых остается много обрезков».

Материал оказался востребован 
не только жителями города, но и жи-
телями дальних улусов, в том числе 
северных и арктических – ведь им 
особенно важно иметь теплый дом. 
Компания проводит мониторинг 
своей клиентской базы, следит за от-
кликами покупателей. Пока разоча-
рованных нет – наоборот, услышав 
положительные отзывы знакомых 
и друзей, за материалом приезжают 
новые клиенты. И спрос будет, так 
как частное строительство в Якутии 
развито и всегда будет востребовано, 

уверен директор. Уровень жизни в 
Якутии повышается, люди стараются 
обзавестись собственной землей, до-
мом.

Эковату изготавливают из бумаж-
ной макулатуры. Идею бизнеса Дми-
трию подсказала прежняя работа – 
он давно работал в полиграфическом 
бизнесе, замечал, что в типографии 
остается множество отходов бумаги – 
технологические обрезки, приладоч-
ные экземпляры. Отходы пошли на 
пользу – в «Векторе» изготавливают 
новый материал из переработанной 
макулатуры с применением антисеп-
тиков и антипирена. «Наш продукт 
– практически один из самых нату-
ральных утеплителей. Бумага делает-
ся из дерева, и по теплофизическим 
свойствам эковата ближе всех к дере-
ву», – говорит Дмитрий. Покупатели 
именно это и ценят – натуральные 

«Материал оказался востребован не 
только жителями города, но и жи-
телями дальних улусов, в том числе 
северных и арктических – ведь им 
особенно важно иметь теплый дом. 
Компания проводит мониторинг 
своей клиентской базы, следит за 
откликами покупателей. 
Пока разочарованных нет – наобо-
рот, услышав положительные от-
зывы знакомых и друзей, за матери-
алом приезжают новые клиенты. И 
спрос будет, так как частное строи-
тельство в Якутии развито и всегда 
будет востребовано. Уровень жизни 
в Якутии повышается, люди стара-
ются обзавестись собственной зем-
лей, домом».

Дмитрий СОЛДАТОВ,
ООО «ВЕКТОР»:

материалы «дышат», не выделяют 
вредных веществ, безвредны для дол-
гой жизни в новом доме.

Все по ГОСТу

Сейчас в производстве занято 
пять человек: технолог, операторы и 
рабочий. Технолог отвечает за испол-
нением технических условий произ-
водства. «Вектор» вышел на объем 2 
тонны в смену, наладив беспрерыв-
ный производственный процесс. От 
работников этот процесс требует 
точности, исполнительности, внима-
тельности. Нужно тщательно следить 
за подачей материала, оборудова-
нием, чтобы в результате получить 
качественный продукт – утеплитель 
должен быть высокого качества. Не-
малую роль играет физическая раз-
витость человека. Будучи опытным 
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ТЕКСТ: Ульяна ЕВСЕЕВА ДИЗАЙН: Роман ДАНИЛОВ

ИНФОГРАФИКА

работником производственной сфе-
ры, руководитель компании не чура-
ется «черной работы». «Если руково-
дитель знает свою работу изнутри, 
то ему легче давать поручения. Если 
возникают какие-то проблемы на 
производстве, сотруднику достаточ-
но ответить ему: «Невозможно», а 
человек, вникающий в дело, может 
предложить свои способы решения 
этой проблемы», – считает Солдатов.

Дмитрий предпочитает не го-
ворить долго о планах и мечтах, он 
скромно говорит, что компания даль-
ше будет развиваться: предстоит мо-
дернизировать оборудование, выпу-
скать новую продукцию. «Нет смысла 
просто увеличивать объемы произ-
водства, хоть на первый взгляд и ка-
жется, что это самый простой путь 
развития», – говорит он.

Поддержка для старта

В начале деятельности компанию 
«Вектор» поддержала Венчурная 
компания «Якутия», выделив 15 мил-
лионов рублей на ее развитие. «Обо-
ротные средства нужны не только 
на создание, начало бизнеса, но и на 
его развитие. В этом плане финансо-

В настоящее время 
целлюлозное утепле-
ние популярно в США, 
Канаде, ряде европей-
ских стран, набирает 
популярность в Японии 
и других странах 
азиатского бассейна. 
В США только в 2005 
году более 340 000 
зданий было построе-
но с применением цел-
люлозного утеплителя. 
В России, а точнее в 
СССР целлюлозный 
теплоизоляционный 
материал появился в 
30-х годах ХХ столе-
тия, но наибольшую 
популярность начал 
приобретать с 1993 
года. Популярность 
утеплителя неуклонно 
растет.

вая поддержка венчурной компании 
оказалась как нельзя кстати – эти 
средства позволили нам выйти на 
производственные мощности, необ-
ходимые для устойчивого развития», 
– говорит директор компании. Он не 
сторонник позиции, что государство 
и финансовые институты обязатель-
но должны помогать частным пред-
приятиям. И без этих средств можно 
организовать успешный бизнес, но на 
его становление уйдет больше време-
ни, считает Солдатов. Перспектив-
ным проектам, способным создать 
новые рабочие места и развить новые 
производства, поддержка необходи-
ма.

На вопрос, чему его научил опыт 
ведения бизнеса, Дмитрий Солдатов 
отвечает так: «Есть поговорка: «За-
нимайся любимым делом, и ты не 
будешь работать ни одного дня», я 
с этим соглашусь. Ведение бизнеса 
– это большая ответственность не 
только за себя, но и за других людей. 
Но с другой стороны, я думаю, огром-
ный вложенный труд возвратится 
чувством независимости. Ведь к это-
му стремится любой человек – к неза-
висимости от заработной платы, на-
чальника, внешних обстоятельств». 
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

ПЕРСОНА

Будущее Якутии 
строится сегодня
Что сегодня происходит в области саморегулирова-
ния строительной отрасли «Предпринимателю Якутии» 
рассказал генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Якутии» Айхал Габышев. 

ПЯ: Саморегулирование, как 
оно появилось?

Айхал Габышев: Вот уже на про-
тяжении пяти лет строительный ком-
плекс России осуществляет передан-
ные ему государством полномочия 

путем самостоятельного регулирова-
ния своей деятельности. Саморегули-
рование пришло на смену лицензи-
рования строительной деятельности 
и было введено с 1 января 2010 года 
в целях повышения качества и без-
опасности строительства, оператив-
ности решения проблем и, главное, 
очищения строительного рынка от 
фирм-однодневок. С тех пор госу-
дарство осуществляет надзор за де-
ятельностью не самих строительных 
организаций, а за СРО, в которых они 
состоят. 

В нашей республике НП  СРО 
«Союз строителей Якутии» было соз-
дано в 2009 году. Сегодня мы объеди-
няем более 400 членов партнерства, в 
том числе крупнейшие строительные 
фирмы Якутии, с общим количе-
ством более 30 тысяч работников по 
всем уголкам республики.

Сегодня Партнерство является 
полноценным отраслевым центром, 
вырабатывающим экспертное мне-
ние профессионального сообщества, 
а также является эффективным и 
ключевым инструментом развития 
строительного комплекса на основе 
практических знаний о существую-
щих проблемах своей отрасли.
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Важно отметить, что у истоков 
процесса зарождения института са-
морегулирования в России стоял 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. В 
декабре 2007 года им был подписан 
Федеральный закон  №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях». 
Таким образом, Президент России 
является куратором этого процесса 
и предлагает постепенно передавать 
СРО как можно больше функций, ре-
гулируемых сегодня государством.

ПЯ: Существуют разные мнения 
по поводу необходимости са-
морегулирования. По-вашему, 
чего ждать строителям в буду-
щем?

Айхал Габышев: Принимать ре-
шения о судьбе системы саморегули-
рования уполномочено только пра-
вительство Российской Федерации. 
А оно занимает четкую позицию: 
саморегулированию в строительстве 
быть. Основной вывод, который мож-
но сделать из последних выступлений 
лидеров нашей страны на различных 
совещаниях и встречах, гласит, что 
саморегулирование в строительстве 
должно развиваться, а государство 
будет оказывать всевозможную под-
держку в этом. Саморегулирование 
для России не новое явление, но это 
молодой институт, который в настоя-
щее время находится в стадии совер-
шенствования.

Мы уверены, что это верная си-

Саморегулирование для России не новое 
явление, но это молодой институт, кото-
рый в настоящее время находится в ста-
дии совершенствования.

стема, позволяющая разгрузить госу-
дарство от части функций, которые 
ему не свойственны или физически 
и финансово тяжелы. И тот факт, 
что правительство РФ поддерживает 
саморегулирование в его развитии, 
говорит лишь о том, что эта система 
будет и дальше существовать и раз-
виваться.

ПЯ: А теперь давайте обсудим 
обратную сторону. Какие про-
блемы или недостатки имеются 
в системе СРО?

Айхал Габышев: Все существую-
щие СРО условно можно разделить 
на две группы: «добросовестные» и 
«недобросовестные». Первые осу-
ществляют свою деятельность в стро-
гом соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ и действующим 
законодательством РФ. Вторые же 
заняты исключительно увеличением 
количества членов для извлечения 
собственной финансовой выгоды, их 
также называют «коммерческие».

Данные «недобросовестные» 
СРО устанавливают упрощенные, 
формальные требования к выдаче 
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свидетельств о допуске к работам, 
предоставляют отсрочку платежей в 
компенсационные фонды, по член-
ским взносам и т.д. Одним словом, 
такие СРО занимаются продажей до-
пусков.

ПЯ: Какие меры принимаются 
по борьбе с нарушителями?

Айхал Габышев: В первую очередь 
необходимо отметить, что, вступая в 
такие СРО, строительные организа-
ции обрекают себя на исключение 
из конкурсов и аукционов, потерю 
средств, перечисленных в компенса-
ционные фонды и другие проблемы, 
препятствующие нормальному осу-
ществлению деятельности и даль-
нейшему развитию. Подобным СРО 
интересны лишь деньги, а на соответ-
ствие требованиям законодательства 
и на обеспечение качества и безопас-
ности строительства им безразлично. 

Борьба с ними продолжается: на 
государственном уровне уже прио-
становлена деятельность 48 недобро-
совестных СРО.

НП СРО «Союз строителей Яку-
тии» тесно сотрудничает с Нацио-
нальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ) и полностью поддер-
живает политику, проводимую про-
тив недобросовестных СРО. В июне 
2013 года при содействии нашего 
Партнерства было подписано Согла-
шение между Правительством Респу-
блики Саха (Якутия) и НОСТРОЙ.

ПЯ: Чего ожидать в ближайшем 
будущем? Каких нововведений?

Айхал Габышев: Недавно НО-
СТРОЙ в тестовом режиме запустил 
Единый реестр членов СРО. Пла-
нируется, что в полной мере реестр 
заработает уже с августа этого года. 
Сейчас НОСТРОЙ пытается сокра-
тить этот период. В ближайшее время 
ожидается, что несколько СРО уже 
в рабочем режиме начнут выгрузку 
своих сведений в реестр. Пока реша-
ется множество технических вопро-
сов, в том числе проходит обучение 
членов СРО, как работать в этом ре-
естре.

ПЯ: Планируется ли изменения 
в действующей законодатель-
ной базе строительной отрас-
ли? 

Айхал Габышев: В настоящее 
время на стадии создания закон «О 
строительном подряде для государ-
ственных и муниципальных нужд, а 
также нужд отдельных юридических 
лиц». Это достаточно тяжелый за-
конопроект, в первую очередь из-за 
того, что изначально НОСТРОЙ не 
видел большой нужды в нем, и всем 
строителям нужно было обосновать 
его необходимость. В некоторых 
структурах заявляли, что достаточ-
но №44-ФЗ. Но удалось доказать, что 
ситуация с контрактами в строитель-
стве требует отдельной законодатель-
ной нормы.

Все прекрасно понимают, что сде-
лать идеальный закон в принципе 

Читателю будет инте-
ресно знать, что 13 

апреля 1929 года про-
шел первый областной 
съезд Союза строите-
лей Якутии.   На этом 
съезде обсуждались 
планы строительства 

в республике. Союз 
объединял тогда 

около 2000 человек и 
впервые выступил на 
арене политической, 
профессиональной и 

экономической жизни 
Якутии. Не означает 
ли это, что мы были 
первыми в стране в 
части организации 

общественного союза 
строителей? К сожа-
лению, в настоящее 

время об этом факте 
строительному со-

обществу республики 
ничего не известно.
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Нам удалось 
доказать, что 

ситуация с 
контрактами в 
строительстве 

требует отдельной 
законодательной 

нормы

невозможно. Целесообразно отраз-
ить в нем основные положения, а в 
дальнейшем дорабатывать этот до-
кумент с учетом мнения экспертно-
го сообщества. В ближайшее время 
законопроект должны направить в 
Госдуму РФ для обсуждения и дора-
ботки на ее площадке. Мы надеемся, 
что в осеннюю сессию законопроект 
о строительном подряде будет выне-
сен на рассмотрение парламента.

ПЯ: Давайте вернемся обратно 
в республиканские рамки. Что 
интересного произошло за по-
следнее время?

Айхал Габышев: В период с 30 
июня по 1 июля 2015 года во Вла-
дивостоке был проведен окружной 
этап федерального конкурса про-
фессионального мастерства «Строй-
мастер-2015» в номинации «Лучший 

сварщик строительной отрасли в 
Дальневосточном Федеральном окру-
ге».

Наше партнерство третий год 
подряд направляет сварщиков из 
числа местных кадров на конкурс 
профессионального мастерства «Луч-
ший сварщик в ДВФО». И с гордо-
стью хочу отметить, что неизменно 
сварщики предприятий из Якутии 
оказываются в числе победителей.
В 2013 году I место на конкурсе 
«Строймастер-2013» занял сварщик 
«Намгазстрой» – Козаренко Алексей. 
В 2014 году на конкурсе «Стройма-
стер-2014» I место занял сварщик 
ООО «Строй Групп» – Дьулустан Фе-
доров.

И этот год не стал исключением. В 
ожесточенной борьбе лучших из луч-
ших представителей профессии субъ-
ектов Дальневосточного федерально-
го округа одержал победу наш земляк 

– Михаил Павлов, сварщик V разряда 
Управления газораспределительных 
сетей ОАО «Сахатранснефтегаз», 
работающий под руководством на-
чальника Управления газораспре-
делительных сетей Егинова Айаала 
Анатольевича и генерального дирек-
тора ОАО «Сахатранснефтегаз» Ма-
карова Ивана Константиновича. 
Конкурс проводился в два этапа. На 
первом этапе участникам предстояло 
ответить на 20 теоретических вопро-
сов, с этой задачей блестяще спра-
вился наш земляк, не допустивший 
ни единой ошибки. Второй этап – 
практическое применение навыков – 
сварка трубы в горизонтальном поло-
жении вертикальным швом, и с этой 
задачей Михаил справился блестяще. 
Глядя на таких парней, понимаешь, 
строительный комплекс республики 
– в надежных руках.

ПЯ: И напоследок, чего бы Вы 
пожелали нашим читателям?

Айхал Габышев: Позвольте по-
здравить всех читателей с наступа-
ющим Днем Строителя! В этом году 
коллегиально принято решение про-
вести праздник в местности Ус Хатын 
8 августа. Также отмечу, что данное 
мероприятие приурочено к несколь-
ким знаменательным датам, а именно 
к 70-летию Великой Победы, Году ли-
тературы в России и Году предприни-
мательства в РC(Я). Приглашаем всех 
принять активное участие и поздра-
вить наших строителей!
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Про «Саха-кард», ее истоки и не-
подъемную ипотеку

Вы предприниматель и избран-
ный депутат Гордумы по Сту-
денческому округу. С чем свя-
зана ваша деятельность?

Все мои проекты связаны с моей 
жизнью, с тем, как я ее вижу и ощу-
щаю, с тем, какие я вижу недостатки 
и что хочу поменять. Сейчас я рабо-
таю в компании дисконтной системы 
«Саха-кард», которая предоставляет 
скидки студентам и всей молодежи 
на товары и услуги. Недавно для сту-
дентов бесплатно распространили 
десять тысяч карточек – почти каж-
дому второму студенту Якутска.

Помню, как зародилась идея про-
екта «Саха-кард». Один из наших 
друзей получил дисконтную карту со 
скидкой в «Спортландии», в одном из 
редких тогда магазинов фирменных 
товаров. Нам, как всем молодым лю-

дям, хотелось быть модным, но денег 
ни на что не хватало, стипендия была 
на уровне 900 рублей. И та дисконт-
ная карта, ходила, что называется, по 
рукам.

Также мне выпала честь положить 
начало Дому молодой семьи – проек-
ту, поддержанному главой республи-
ки. Будет строиться 200-квартирный 
дом, в которой люди будут арендо-
вать жилплощадь по рыночной сто-
имости, допустим, за 25 000 рублей, 
это средняя цена месячной аренды 
жилья в городе. Из них пять тысяч 
рублей пойдет на содержание дома, а 
остальные двадцать тысяч – на лич-
ные счета (собственные средства) 
этих молодых семей. Будут составле-
ны договоры с их работодателями и 
банком.

Таким образом, молодая семья за 
два года накопит 500 000 рублей, ко-
торые она сможет внести в качестве 
первоначального взноса ипотечного 
кредита. Не понаслышке знаю, на-

ТЕКСТ: Гаврил СЕМЕНОВ

Молодость 
не отговорка
Кто защитит интересы мо-
лодежи, если не она сама? 
Предприниматель, депутат 
Гордумы по Студенческому 
округу Руслан Михайлов рас-
сказывает о проектах по под-
держке молодежи, о выгодах 
активистов и делится сове-
том личностного развития.

сколько трудно накопить эту сумму. 
Ведь я сам из простой семьи. Отец у 
меня был слесарем, мама – ветери-
нар. Сложности жизни и превратно-
сти судьбы я испытал, можно сказать, 
на своей шкуре. Собственной жилой 
площади в городе у меня не было, 
девять лет приходилось арендовать 
квартиру. Сколько денег на ветер по-
тратил – не сосчитать.

«Мне выпала 
честь положить 

начало Дому 
молодой семьи – 

проекту, 
поддержанному 

главой республики»

СЕКРЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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было людей, которые лоббировали 
бы интересы молодежи.

Про лень и доброе наследие

Можете сравнить поколение ва-
шего студенчества и нынешнюю 
молодежь?

У каждого поколения свои достоин-
ства и недостатки. Во времена нашего 
студенчества мобильные телефоны 
не были распространены. Вместо 
этого у нас были пейджеры. Вся мо-
лодежь тогда поголовно одевалась на 
«Столичке». Жили небогато, однако 
нам хватало, на жизнь не жалова-
лись. У нынешней молодежи есть все. 
И именно в этом вся проблема. Очень 
много сидят за компьютерами, в теле-
фонах, теряются в электронных пись-
мах и виртуальных мирах. Живого 

Проект «Дом молодой семьи» ско-
ро заработает. Сейчас мы решаем, в 
каком районе города будет строиться 
здание. Примерные участки уже есть, 
но пока не буду говорить, где именно. 
Добиваемся, чтобы дом был построен 
в центре города. Думаю, что все по-
лучится. Финансирование, если Егор 
Афанасьевич одобрит, будет. Ока-
зывается, аналогичного проекта не 
было по всей России. А проблемы с 
жильем есть везде.

Какие главные социальные про-
блемы стоят перед молодежью 
в нашей республике?

По моему мнению, покупка жилья – 
это главная проблема для молодых 
людей, поэтому стараюсь много ра-
ботать именно по этой части. Кро-
ме проекта «Дом молодой семьи», о 
котором уже говорил, я занимаюсь 
улучшением федеральной програм-
мы по обеспечению жильем молодых 
семей.

По этой федеральной програм-
ме на получение субсидии в городе 
Якутске написали заявления 780 мо-
лодых семей, которые до 35 лет имеют 
право быть в очереди. Я сам в подоб-
ной программе простоял шесть лет, 
но так и не дождался. Новая програм-
ма работает с 2011 года. В первый год 
субсидию получили 43 семьи, в следу-
ющий – 36 семей, потом 26, а потом 
20… Это капля в море! Стоимость 
квадратного метра растет, а финан-
сирование остается таким же. С по-
добным положением вещей мириться 
нельзя. Я со своими коллегами – мо-
лодыми депутатами – поставили во-
прос, так сказать, ребром. Планиру-
ется, что городские, республиканские 
и федеральные власти совместными 
усилиями выделят 150 миллионов 
рублей, тогда как в совсем недавнем 
прошлом эта сумма составляла всего 
30 миллионов. Вместо 20 семей ново-
селье справят уже 100. А ведь мы, мо-
лодые депутаты, ничего сверхъесте-
ственного не делаем. Договариваемся, 
убеждаем. До этого, как мне кажется, 
никто не защищал интересы молодых 
семей. Нет, не потому что не хотели, а 
просто не задумывались над этим. Не 

общения практически не стало.
У фирмы «Саха-кард» существу-

ет удобный способ взаимодействия 
со студентами-распространителями: 
с каждой проданной карты стоимо-
стью 250 рублей выдаем отчисления 
в 100 рублей. Продали 20 карт – по-
лучили две тысячи. Сумма зависит от 
самих ребят, как они будут работать. 
Если бы мне предложили подобное 
в моем студенчестве, я бы продавал 
по 50 карточек в день. А сейчас хо-
рошо, если студент за день продаст 
три карточки. Иногда кажется, что 
нынешняя молодежь не видит себя в 
тяжелой работе. Ленится. Все меньше 
людей, идущих работать грузчиками 
после пар, или, например, покупа-
ющих лопату на последние деньги и 
идущих сгребать снег с крыш. Может 
быть, чем человеку комфортнее жить, 
тем он становится ленивее?



20 Предприниматель Якутии №7 (187) 2015

Я был активистом со школы. Уча-
ствовал везде, где только можно. Был 
школьным президентом, занимал-
ся танцами, состоял в землячестве 
Кобяйского улуса. Что интересно, 
практически все ребята, которые за-
нимались общественной деятель-
ностью и с которыми мне удалось 
познакомиться, сейчас занимают 
хорошие должности. Кто-то стал за-
местителем министра, кто-то руково-
дителем предприятия, а кто-то – гла-
вой наслега. Активная общественная 
деятельность дарит бесценный опыт 
знакомства со множеством людей. 
Когда встречаемся, то называем себя 
«динозаврами»: кажется, не так мно-
го прошло времени, но все вокруг по-
менялось кардинально.

Время, оказывается, летит не-
заметно и с огромной скоростью. 
До седьмого класса школы человек, 
можно сказать, еще ребенок. В клас-
се восьмом-девятом к нему приходит 
осознание, что он взрослеет, но пол-
ное созревание еще не наступает. А с 
21 года до 35 лет, на мой взгляд, это 
активная работа. Этот период прохо-
дит очень быстро, будто на перемот-
ке. К сожалению, я многого не успел, 
чего хотел достичь. Но мне 28 лет, и 
есть шанс наверстать упущенное вре-

мя. Мой стимул к жизни – оставить 
после себя доброе имя и хороший 
след, чтобы дети и внуки гордились, а 
остальные были благодарны.

Стоит попробовать

Приоткройте один элемент из 
вашей формулы успеха.

У меня есть блокнот, в котором я за-
писываю, что сделано для моего раз-
вития и чего я не смог сделать. Если 
за день вы не сделали ни одного по-
лезного действия для себя или для 
других, считайте, что день прошел 
напрасно. Когда оглядываюсь назад, 
перелистывая дневник по истечении 
времени, то ловлю себя на мысли, что 
вот это нужно было сделать, вот так 
надо было сказать. Если у вас воз-
никает чувство, что месяц назад вы 
были другими – это означает, что вы 
развиваетесь. Если нет – увы, топче-
тесь на одном месте. Конечно, ошиб-
ки есть, и они будут всегда. Нужно 
вовремя их увидеть и исправить.

Однажды я прочитал очень хо-
рошую притчу. Отец говорит сыну: 
«Вбивай гвоздь в эту доску каждый 
раз, когда ты кого-нибудь обидишь. 
Гвозди будут символизировать не-

гативные чувства людей к тебе». До-
ска с течением времени переполни-
лась гвоздями. Отец: «Хочешь, чтобы 
люди, которых ты когда-либо обидел, 
приняли твои извинения и простили, 
и чтобы теперь тебя только уважали 
и любили?» Сын кивнул. «Ну давай, 
вот тебе гвоздодер, выдерни все гвоз-
ди». Отпрыск все выдернул. Гвоздей 
не стало, но на доске от них остались 
огромные рубцы…

Человеку свойственно ошибаться. 
Особенно в молодом возрасте. Про-
буйте, старайтесь, творите. Но пом-
ните, что молодость ни в коем случае 
не является отговоркой от глупостей, 
иначе ошибки молодости придется 
исправлять далеко потом.

Конечно, ошибки 
есть, и они будут 

всегда. Нужно 
вовремя их 

увидеть и исправить
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ПЯ: Тяга к конструированию – 
когда она у вас проявилась?

Андрей Софронов: Я с малых лет 
увлекался дизайном интерьера, про-
ектированием малых архитектурных 
форм. На мой взгляд, этому способ-
ствовало то, что мои родители рабо-
тали в театре. В детстве мне казалось, 
что театр – это увлекательное место, 
где есть отдельный мир: красивые 
объемные декорации, необычные 
реквизиты, яркий свет…  Со време-
нем мое увлечение переросло в юно-
шескую мечту и сыграло огромную 
роль при выборе моей профессии. 
Ведь мечты – это самое ценное, что 
есть у человека, они зажигают в его 
душе огонь, они заставляют людей 

работать по 20 часов в сутки и при 
этом не чувствовать усталости. 

Будучи студентом, я начал ра-
ботать в проектных организациях 
и участвовал в международных и 
республиканских конференциях по 
проектированию, что, безусловно, в 
последующем помогло мне при соз-
дании собственного дела в декабре 
позапрошлого года. 

Я с детства мечтал стать архитек-
тором. Сейчас уже понимаю, что вы-
бор сферы был осознанным, долго к 
этому шел. Отдельно для себя выде-
ляю – мне нравится то, что делаю я и 
моя команда. Ведь навыки и знания 
важны, но результат определяют не 
они, а отношение, с которым ты вы-
полняешь свою работу. 

Архитектура 
во главе угла 

В строительстве архитектор – 
один из самых главных геро-
ев. От его работы и решений 
во многом зависит, как долго 
простоит здание и насколь-
ко оно будет привлекатель-
ным. Мы поговорили с гене-
ральным директором ООО 
«Росстройпроект» Андреем 
Софроновым о пути архитек-
тора и об особенностях этой 
профессии.      

ПЯ: Легко ли было решиться от-
крыть свое дело? Что подтол-
кнуло? Как начинали?

Андрей Софронов: Наша орга-
низация получила свое рождение в 
конце 2013 года. Именно в этот мо-
мент я и мой партнер (второй учреди-
тель) решили, что набрали достаточ-
но опыта и знаний, чтобы уйти, как 
говорится, «в свободное плавание» в 
сфере архитектурно-строительного 
проектирования. Идея создать свою 
проектную компанию родилась до-
статочно давно, но останавливало 
отсутствие достаточного опыта и 
знаний. Поэтому с открытием орга-
низации не торопились, набирались 
опыта в других проектных инсти-

МОЛОДО, НО 
НЕ ЗЕЛЕНО

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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представляет его интересы во внеш-
ней среде (ярмарки, выставки, пре-
зентации и др.), создает положитель-
ный имидж.

ПЯ: В вашей сфере в респу-
блике велика конкуренция. 
Насколько вы конкурентоспо-
собны и чем можете привлечь 
клиента? В чем, по-вашему, 
особенность компании? Легко 
ли найти клиента?
  
Андрей Софронов: Безусловно, 
есть. Мы живем и работаем в усло-
виях современной рыночной эконо-
мики и конкуренция – вполне нор-
мальный процесс, я бы даже сказал 
позитивный. 

В нашей организации работают 
высококвалифицированные специа-
листы. Современный подход и посто-
янный контроль за качеством выпол-
няемых работ делают наши работы 
востребованными на рынке проекти-
рования. Наше преимущество в том, 
что мы занимаемся всеми видами 
работ – от выполнения изысканий 
и разработки проекта до ввода его в 
эксплуатацию. То есть мы выполняем 
всю работу в комплексе, разрабаты-
ваем все разделы проектной докумен-
тации в целом, в том числе беремся и 
за прохождение экспертизы.

В формировании клиентской базы 
весомое значение имеют рекоменда-
ции наших прежних или нынешних 
клиентов. «Сарафанное радио» в 
России это лучшая реклама. Поэтому 
мы стремимся отрабатывать каждый 
проект на 100% – только так можно 
стать успешным.

ПЯ: Что у вас в планах на бли-
жайшее будущее? 

тутах, просчитывали риски, анали-
зировали общие тенденции сферы 
проектирования, разрабатывали биз-
нес-модель. Также присматривались 
к будущей команде: кто это будет, 
сколько человек, какие задачи будет 
решать каждый сотрудник. В итоге в 
декабре 2013 состоялось официаль-
ное открытие компании, в январе 
2014 года мы получили допуск СРО 
на проектные работы и окончательно 
сформулировали миссию компании: 
«От идеи – до воплощения».

ПЯ: Чего вы достигли за эти 
годы? Что считаете своим глав-
ным достижением? Над какими 
интересными проектами прихо-
дилось работать?

Андрей Софронов: Основным 
своим достижением считаю призна-
ние и доверие заказчиков, что под-
твеждают многочисленные благо-
дарственные письма. Нам интересно 
разрабатывать объекты социального 
значения. Имеется положительный 
опыт разработки медицинских, спор-
тивных и образовательных учреж-
дений, а также производственных и 
сельскохозяйственных объектов.

ПЯ: Насколько помогло станов-
лению вашей компании вступле-
ние в Бизнес-инкубатор РС(Я)? 
Почему?

Андрей Софронов: Для любого 
начинания необходима поддержка. 
Став резидентами Бизнес-инкубато-
ра получили бесценную поддержку. 
Здесь конкурентоспособность пред-
приятий возрастает. Бизнес-инку-
батор помогает приобрести пред-
принимателю «свое лицо», статус, 

 «С детства мечтал 
стать архитектором. 

Сейчас понимаю, 
что выбор сферы 
был осознанным, 

долго к этому шел»
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Андрей Софронов: В настоящее 
время мы работаем только по респу-
блике. В будущем планируется со-
трудничество с компаниями других 
регионов. С региональными клиен-
тами, в силу нашей «молодости» мы 
напрямую пока не работали, однако 
через постоянных клиентов накоплен 
определенный опыт.

ПЯ: Оглядываясь назад, что бы 
вы посоветовали самому себе, 
начинающему предпринимате-
лю?
Андрей Софронов: Лучший со-
вет для начинающих – начать! При 
создании своего дела каждый пред-
приниматель должен выстроить чет-
кий план дальнейших действий. Здесь 
необходимо учесть несколько состав-
ляющих, где особое место занимает 
конкуренция. Например, в моей сфе-

ре деятельности конкуренция боль-
шая, но вместе с тем, это позволяет 
бизнесу развиваться творчески. 

Все истории успеха молодых пред-
принимателей имеют одну общую 
черту: они любят то, чем занимаются. 
Поэтому надо выбрать направление 
бизнеса, которое соответствует ва-
шим интересам.

«Лучший совет для начинающих – начать! 
При создании своего дела каждый 

предприниматель должен выстроить 
четкий план дальнейших действий. 

Все истории успеха молодых предприни-
мателей имеют одну общую черту: 

они любят то, чем занимаются»
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ТЕКСТ: Тимофей ЕФРЕМОВ24

ПЕРСОНА

Молодежь может!

Шестой год в республике реализуется проект «Молодежь в 
промышленность». О его становлении рассказал сопредсе-
датель якутского отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» Александр Крылов. Проект был запущен в 2009 
году, площадкой для его реализации стали золотодобываю-
щие предприятия Оймяконского района. Всего за время ра-
боты проекта промышленно-производственные специально-
сти освоили порядка пяти тысяч молодых людей.     

Каким было начало 
проекта?

Александр Крылов: Начало пря-
мо скажу было неудачным. В 2008 
году мы для эксперимента отправили 
десять парней в артель на производ-
ственный участок группы компаний 
«Янтарь», нас поддержал Александр 

С какой целью был задуман 
проект «Молодежь в промыш-
ленность»?

Александр Крылов: Дело в том, 
что, несмотря на то, что наша респу-
блика славится своими природными 
богатствами, местное население ещё 
с советских времен было мало задей-
ствовано в работе промышленных 
предприятий. Сложился некий лож-
ный стереотип, что саха не приспо-
соблены для рабочих профессий. И 
он оказал своё влияние, сложно было 
представить, что якуты будут рабо-
тать шахтерами или старателями в ар-
тели. Более привычным было то, что 
местное население это в большинстве 
колхозники, коневоды, охотники, 
спортсмены, артисты или чиновники. 
И мы в лице предпринимателей Пе-
тра Степановича Федорова, Руслана 
Михайловича Платонова и тогда еще 
начальника отдела промышленности 
Администрации Оймяконского улу-
са Михаила Михайловича Захарова 
решили этот стереотип изменить. 
Почему рабочие места на местных 
добывающих предприятиях должны 
уходить только вахтовым рабочим? 
Мы ничуть не хуже. Проект «Моло-
дежь в промышленность» доказал, 
что мы можем и умеем работать – мы 
конкурентоспособны.

Как предприниматели готовят 
молодых специалистов промышленности?

Михайлович Карась, руководитель 
этой золотодобывающей компа-
нии. Однако все ребята вернулись 
уже через два месяца. В группе на-
шелся один недовольный, он подбил 
остальных, мол слишком тяжелые ус-
ловия работы, оно того не стоит. Но 
мы не стали опускать руки и сделали 
выводы.
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Что сделало проект результа-
тивным?

Александр Крылов: С 2009 года 
мы стали привлекать молодежных 
лидеров с разных районов и это дало 
результат. Мы учли, что если ребята с 
одного района, то у них низкая мотива-
ция, вокруг свои ребята, свой микро-
климат. А когда группы ребят с разных 
улусов, то у них конкуренция возника-
ет. Им уже нужно марку держать перед 
остальными, так сказать, престиж 
района отстаивать, это дисциплини-
рует. Тогда мы отправили 80 человек, 
раскидали их по трём артелям. Всё 
прошло успешно, с этого момента про-
ект «Молодежь в промышленность» 
официально стартовал. Три года под-
ряд отправляли ребят в Оймяконский 
район. А в 2012 году Александр Ми-
хайлович с «Янтаря» говорит: «Якуты 
умеют абсолютно всё, направляй ещё, 
всех возьму». В итоге сейчас мы туда 
направили 1,5 тысячи человек. Ребята 
от 600 тысяч до 1,5 миллионов за се-
зон зарабатывают.

Что требуется для того, чтобы 
вовлекать больше молодежи в 
промышленность?

Александр Крылов: На государ-
ственном уровне уже ведется полити-
ка по пропаганде рабочих специаль-
ностей, но можно сделать и больше. В 
Хандыге есть целый горно-геологиче-
ский техникум, там сейчас не так мно-
го студентов. Мне кажется, что госза-
каз по подготовке специалистов не 
поспевает за реалиями рынка. А ведь 
все стремительно меняется и разви-
вается. Я думаю систему подготовки 
по рабочим специальностям надо 
адаптировать к потребностям. Было 
бы не лишним организовать боль-
ше ускоренных курсов подготовки. 
Меньше теории – больше практики.  
Притом, что практику можно пройти 
уже на самом предприятии. Тем более 
наши сельские ребята очень сообра-
зительные, отлично разбираются в 
технике, за что их очень ценят.

Александр КРЫЛОВ,
директор рынка 
«Строительный»,
сопредседатель ЯРО «Опоры России»:

«Мы, независимые предприниматели, 
будем работать над повышением статуса 
бизнесменов. «Опора России» – не по-
литическая партия, это сообщество пред-
принимателей, которые будут защищать 
законные права бизнес-сообщества. 
Интересы членов нашей организации 
будут в приоритете, а защищать их права 
мы будем до последнего».

Сейчас молодежь в рамках 
проекта направляется на зо-
лотодобывающие предприятия 
Оймяконского района. Другие 
отрасли промышленности будут 
задействованы?

Александр Крылов: Конеч-
но же, мы над этим работаем. Пер-
спективным выглядит нефтегазовое 
направление. Ведь задача проекта 
– воспитать кадровый потенциал ре-
спублики. Специалисты просто так 
не появляются, даже если есть ди-
плом, всё равно нужен опыт работы. 
Нужны управленческие навыки, все 
это приходит с опытом. Среди тех 
ребят, которых мы отправляли в на-
чале проекта, уже есть начальники 
участков. Ребята четко понимают, что 
для дальнейшего карьерного роста 
им необходимо образование, и они 
идут учиться. Кто на краткосрочные 
курсы по специальности, кто за-
очно. Пройдет время и из их числа 
выйдут успешные руководители и 
специалисты мирового масштаба. И 
так должно быть в каждой отрасли. 
Таким образом, мы должны макси-
мум включать в работу предприятий 
местное население, как на уровне ра-
бочих специальностей, так и на уров-
не специалистов. Проект «Молодежь 
в промышленность» доказал, что мы 
можем и умеем работать – мы конку-
рентоспособны.
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ТЕКСТ: Тимофей ЕФРЕМОВ

СОБЫТИЯ

ТОР: начало

Первая продукция от резидентов Индустриального 
парка будет выпущена на рынок к лету будущего года. 
Запустить производство к этому сроку резиденты «Ин-
дустриального парка «Кангалассы» пообещали главе 
Якутии Егору Борисову в ходе краткой презентации, 
состоявшейся перед торжественной установкой пер-
вой сваи объекта в поселке Капитоновка.

ООО «Теплый край». Остальные ре-
зиденты клятвенно заверили, что их 
первая продукция появится на рынке 
летом 2016 года.

«В самом начале пути все было 
сложно, в том числе и с точки зрения 
психологии. Потому что ТОР прежде 
всего связан с крупными проектами, 
а мы изначально были нацелены под-
держать своих предпринимателей, 
работать на качественное импортоза-
мещение, на выпуск продукции с ис-
пользованием местного сырья. И нам 
пришлось убеждать в этом прави-
тельственную комиссию, чтобы наш 
индустриальный парк поддержали. В 
республике в последние годы прово-
дится большая работа по поддержке 
малого и среднего бизнеса. Сегодня 
власть создает условия, а бизнес идет 
ей навстречу. Уверен, общими усили-
ями мы добьемся того, чтобы данный 
проект состоялся. Главное не терять 
уверенности и верить в результат. 
Начало уже есть», – пожелал Егор Бо-
рисов.

По завершению первого этапа 
строительства в индустриальном 
парке начнут работу тринадцать ре-
зидентов «Технопарка Якутия». Но 
уже после ввода в строй всех очере-
дей парка количество резидентов до-
стигнет тридцати, отметил директора 
индустриального парка Дмитрий Бо-
рисов.

«Совокупные инвестиции рези-
дентов составят один миллиард 118 
миллионов рублей. Совокупные от-
числения резидентов в бюджеты всех 
уровней за 10 лет составят около двух 
миллиардов рублей. Будет создано 
350 рабочих мест», – рассказал в ходе 
презентации Дмитрий Борисов. 

В нынешнем году строительство про-
изводственных помещений начнут 
шесть компаний. Раньше всех запу-
стить производство пообещал ди-
ректор ООО «Дальэнергострой-Вос-
ток» Роман Курченко. Предприятие 
специализируется на производстве 
пенополистирола, георешетки и про-
мышленного текстиля, используемых 
в жилищном и дорожном строитель-
стве. Первая продукция появится в 
декабре нынешнего года. Стоит от-
метить, что первая свая была уста-
новлена как раз на участке данного 
предприятия. Весной 2016 года раз-
вернет производство стеклопакетов 

Индустриальный парк «Кангалассы» превратит Якутск в Мекку для инвесторов

Егор БОРИСОВ, 
глава Республики Саха (Якутия):

«В республике в последние годы проводится 
большая работа по поддержке малого и 
среднего бизнеса. Сегодня власть создает 
условия, а бизнес идет ей навстречу. Уверен, 
общими усилиями мы добьемся того, чтобы 
данный проект состоялся. Главное не терять 
уверенности и верить в результат. Начало 
уже есть».

ФОТО: Мария ВАСИЛЬЕВА, ЯСИА
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Отметим, что по расчетам, без 
учета вхождения индустриального 
парка в ТОСЭР, совокупные отчис-
ления в бюджеты всех уровней мог-
ли составить более трех миллиардов 
рублей. Но поскольку вопрос о при-
своении статуса территории опере-
жающего социально-экономического 
развития индустриальному парку 
можно считать уже решенным, то с 
учетом налоговых льгот сумма отчис-
лений станет меньше.

Ожидается, что открытие инду-
стриального парка значительно по-
высит инвестиционную привлека-
тельность города и республики. Егор 
Борисов предупредил, что руковод-
ство Якутии и Якутска приложат мак-
симум усилий, чтобы довести проект 
до логического завершения. «С этого 
момента будем следить за строитель-
ством и помогать парку, чтобы здесь 
появился производственный горо-
док, который станет примером для 
всех», – сказал Егор Борисов.

Перед установкой сваи по тради-
ции провели священный обряд Ал-
гыс. С этого момента, по мнению ре-
зидентов, Кангалассы и Капитоновку 
можно считать средоточием малого и 
среднего бизнеса всей республики.
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О положении дел

Благодаря эффективной и перспек-
тивной государственной программе 
началась новая эра бетонного стро-
ительства зданий и возрождение ка-
менного строительства жилых домов 
в районе.

Всего за один сезон по программе 
сноса ветхого и аварийного жилья 
построены 12-квартирный жилой 
дом в г. Верхоянске и 4-квартирный 
жилой дом в с. Бетенкес для пого-
рельцев. В селе Боронук молодые 
учителя получили ключи от 4-квар-
тирного дома социального исполь-
зования. Особенно отрадно, что в 
указанных населенных пунктах это 
первые каменные дома, а в наслегах – 
первые полностью благоустроенные 
дома, так сказать, первые ласточки 
возрождения социального строи-
тельства в селах Арктики с подклю-
чением к центральному отоплению 
и водоснабжению. Это послужило 
своеобразным толчком для создания 
более комфортных условий в жилых 

помещениях. В следующем году уже 
многие сельчане желают начать бла-
гоустройство своих домов, заключая 
договоры с ЖКХ.

Кроме жилых домов, верхоян-
цев порадовал ввод в эксплуатацию 
двухэтажного просторного здания 
бизнес-центра, где удобно распола-
гаются торговые павильоны, аптека, 
парикмахерские, кредитные коопе-
ративы, авиакасса и точки общепи-
та. Так как первый этаж здания был 
введен в эксплуатацию в декабре про-
шлого года, материал из легких бло-
ков уже показал свои неоспоримые 
преимущества: низкая теплопрово-
дность (пол, стены теплые), высокая 
энергоэффективность (экономия 
дров в 2 раза), легкая быстровозво-
димость (кладку стен здания в 450 
кв. м произвела за восемь дней бри-
гада из 4-х человек), не трескается и 
не деформируется. Из этих же блоков 
и товарного полистиролбетона в селе 
Столбы построено здание свиноком-
плекса с убойным цехом. Также по-
листиролбетонные блоки использо-

Новая эра
строительства в Арктике
Сложилось общепринятое мнение, что на 
Севере, да и во многих труднодоступных 
селах республики, из-за сложной логи-
стики возможно строить только дере-
вянные и в лучшем случае быстровозво-
димые многоквартирные дома. Но о том, 
что муниципальные проекты начинают 
давать свои плоды и в арктических улу-
сах нам рассказал Владимир Чириков, 
генеральный директор ООО «Арктика».

вали в поселке Батагай застройщики 
пожарного депо. На одном примере 
применения новых технологий в ус-
ловиях арктических районов можно 
увидеть актуальность, необходи-
мость и самое главное – перспектив-
ность строительства домов и зданий 
в каменном варианте с использовани-
ем полистиролбетона.

«Конкуренция 
может работать 
и показать себя 

только на терри-
ториях с развитой 

инфраструктурой, с 
хорошо продуманной 

логистикой»

ПРАКТИКА
И ОПЫТ
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таком подходе. Здесь есть доля прав-
ды. Но исключая тендерную систему 
производства, мы сможем оставить 
без изменений заложенную сметную 
стоимость, которую бы неминуемо 
потеряли при аукционе. Получает-
ся, исключив конкуренцию, продлив 
сроки расчетов, дав гарантии посто-
янных заказов производственникам, 
мы поднимем погибающую арктиче-
скую зону, решим демографический, 
инфраструктурный и экономический 
вопросы.

Казалось бы, рынок – это конку-
ренция, это двигатель прогресса. На 
деле же конкуренция может работать 
и показать себя только на территори-
ях с развитой инфраструктурой, с хо-
рошо продуманной логистикой. Там, 
где ее нет, где нет дорог, кроме зимни-
ка, конкуренция, основанная на сни-
жении себестоимости услуги, может 
только влиять на снижение качества 
производства строительных работ.

О проблемах и перспективах 
строительства на Севере

Особенность арктической зоны – это 
транспортные расходы. Возьмем для 
примера цемент, тонна которого в 
Якутске стоит около 7 тысяч руб-лей, 
а одна лишь доставка в Верхоянский 
район обойдется минимум в 15 тысяч 
рублей, общая стоимость 22 тысячи 
за тонну! То же самое по шпатлевке, 
штукатурке, гипсокартону, метал-
локонструкциям, трубам, балкам. А 
возить брус, пенополистирол, база-
лит обходится еще дороже. Удоро-
жание колоссальное – до 200-300%. 
Сметная стоимость СМР что в Якут-
ске, что в Намцах, что на «северах» 

О строительстве социальных 
объектов

В большинстве ведущих строитель-
ных предприятий республики руко-
водители – это выходцы из районов, 
где они выросли, имеют родственни-
ков, друзей. И в целом судьба род-
ных улусов и деревень этим людям 
небезразлична. Но все же они при 
всем желании не могут участвовать в 
непосредственных стройках в своих 
родных улусах, так как есть ряд при-
чин, главная из которых – тендерная 
система, но и ее можно заменить дру-
гой программой.

Например, есть программа стро-
ительства 100 детских садов и же-
лание привлечь для этого средства 
Всемирного банка. В связи со слож-
ной политической обстановкой есть 
опасность, что всемирные деньги не 
дадут. Значит, надо искать другие 
пути и способы привлечения инве-
стиций.

Один из возможных вариантов 
привлечения инвестиций я вижу в 
развитии программы государствен-
но-частного партнерства. Это со-
вместное финансирование объекта 
строительными компаниями и госу-
дарством, т.е. заключение договора 
строительства в рассрочку, или так 
называемая фьючерская сделка. Го-
сударство выигрывает в этом случае 
в темпах строительства, в рассрочке 
финансирования, например, объект 
получает за два года, а финансирует 
три года. Строительной компании 
нужны гарантия получения объекта 
строительства и гарантия возврата 
вложенных в строительство средств. 
Можно говорить о потере доходов при 

примерно одинакова или с коэффи-
циентом всего 1.359. При этом пара-
докс, но это факт: непосредственная 
стоимость строительства одного ква-
дратного метра у нас, в Верхоянском 
районе, ниже, чем даже в Якутске. 
Нам пришлось, например, в прошлом 
году уложиться в стоимость строи-
тельства 43 тысяч рублей за квадрат-
ный метр жилья. Поэтому, мы счита-
ем, нам должны возместить хотя бы 
часть транспортных расходов.

Исходя из этих особенностей на 
Севере предпочтение отдается бы-
стровозводимым конструкциям. Но 
не каждая такая конструкция способ-
на выдержать суровые климатические 
условия Крайнего Севера. Например, 
экопановые конструкции, состоящие 
из фанеры и пенопласта, из которых 
в прошлом году построили в поселке 
Батагай три дома для переселенцев, 
принесли немало проблем и хлопот: 
лопались трубы, жильцы не хотели 
жить в таких «насквозь слышимых» 
домах, были жалобы, приезжали ко-
миссии… И есть альтернатива, есть 
выбор – из какого материала строить, 
в нашем случае появился еще один 
материал – полистиролбетон, отвеча-
ющий всем требованиям логистики, 
экономии и теплопроводности для 
Севера. Это большой плюс для се-
верного строительства. Существуют 
особые перспективы строить из это-
го материала частные дома по линии 
ИЖС, а также сельские школы, сади-
ки, больницы. Вполне предсказуемо, 
что интерес к местному сырью начи-
нают проявлять строительные ком-
пании, которые будут вести строи-
тельство крупных объектов в данном 
районе.
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

РЕЙТИНГИ

Из чего состоит 
Земля Олонхо?
Самый амбициозный проект 
последних лет в строитель-
ной сфере – культурный 
центр «Земля Олонхо». «При 
его реализации работы 
хватит всем», – отмечают 
строители республики. Не 
так давно проект стал еще 
чуточку реальнее – на кон-
курсе проектов застройки 
уверенную победу одержал 
проект консорциума Vittorio 
Grassi Architetto and Partners 
и ОАО «Якутагропромпро-
ект». Мы узнали, из чего бу-
дет состоять «Олонхоленд». 
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Участок А: Международный 
центр Олонхо

Согласно этому делению пер-
вым будет реализован Между-
народный центр Олонхо на 
участке, ограниченном улица-
ми Дежнева и Ойунского. Он 
расположен справа на полу-
острове оз. Сайсары, отчет-
лив, доступен и готов к разви-
тию. Таким образом, первый 
участок будет незамедлитель-
но готов для застройки, и его 
реализация положит начало 
реформирования всей терри-
тории, оставляя для понима-
ния дальнейшее ее развитие. 
Участок А: Международный 
центр Олонхо МЦО включа-
ет следующие объекты: Театр 
олонхо; Театр танца; Саха те-
атр; Музей музыки фолькло-
ра народов Якутии; Музей и 
Центр хомуса народов мира; 
НИИ олонхо СВФУ; НИЦ 
«Циркумполярная цивилиза-

ция» АГИИК; планетарий-ка-
мерный зал; телестудия; ресто-
раны; кафе; офисы; магазины; 
выставочный зал; конгресс-
холл; гостиница; гараж; техни-
ческие помещения.

Участок В: открытый музей 
Якутска – парк

Парк будет следовать за пре-
дыдущим участком, являясь 
частью культурной програм-
мы на открытом воздухе. Ди-
зайн парка напоминает образ 
эпической Страны Олонхо, в 
то же время избегая прямых 
и очевидных намеков. Соглас-
но якутским мировоззрениям, 
эпическая Страна является го-
ризонтальной проекцией Все-
ленной, вращающейся вокруг 
мирового дерева Аал Луук Мас. 
Этот образ отображен в парке 
высотным центральным объ-
ектом с обзорной площадкой. 
Ствол горизонтальной проек-

ции мирового дерева ориенти-
рован по осевой линии с юга 
на север и символично разде-
лен на три мира. Северная его 
часть представляет верхний 
мир, центральная – средний 
мир и, наконец, южная – ниж-
ний мир. Так как олонхо опи-
сывает образ горной страны, 
долины, окаймленной снежны-
ми перевалами, в целом ком-
плекс отражает образы верх-
ней, средней и нижней долин 
гористой местности. Участок 
будет очищен, и работы нач-
нутся с моделирования ланд-
шафта. Почва для небольших 
возвышенностей и холмов бу-
дет взята из канала Теплый, ко-
торый нуждается в углублении 
и очистке. Небольшие деревья 
и кустарники будут высажены 
как можно скорее, что позво-
лит улучшить приживление, 
оздоровить растительность и 
уменьшит затраты на посадку. 
В северной части территории 
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комплекса на мысе оз. Сайсары 
будет расположена Могол ура-
са для церемониальных и куль-
турных целей.

Участок С: производственно-
деловой центр «Кудай Бахсыы» 
и эпосы Евразии

Производственно-деловой 
центр «Кудай Бахсыы» нахо-
дится в северо-восточном углу 
территории, через дорогу от 
МЦО. В этом многофункци-
ональном центре будут нахо-
диться финансовые учрежде-
ния, офисы, торговые площади, 
производственные помещения 
(ювелирные и гранильные ма-
стерские). Со сносом ветхой 
и непригодной постройки на 
севере комплекса территория 
будет оснащена современны-
ми удобствами и присоединена 
к объекту «Эпосы Евразии». 
Многофункциональный объ-
ект «Эпосы Евразии» предна-
значается для национально-
культурных общин Якутска. 
Объект включает помещения 
для культурно-просветитель-
ских мероприятий, концертов, 
ресторанов, кафе с националь-
ной кухней, торговых площа-
дей, воскресных школ и т.д.

Участок D: фильмодеревня и 
технопарк «Якутия»

В западной части комплекса, 
со стороны улицы Автодорож-
ной, размещается комплекс 
«Фильмодеревня», который 
включает кинотеатр «Дом сту-
дента» СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва с тремя залами на 550 мест 

и студиями-павильонами; вто-
рую очередь АИЦ (Арктиче-
ский инновационный центр) 
СВФУ им. М.К. Аммосова; 
Агентство развития культуры 
Арктики АГИИК. На этой тер-
ритории будут размещены от-
крытые площадки для отдыха 
и развлечений студентов и мо-
лодежи. На этом участке также 
будет расположен технопарк 
«Якутия», включающий науч-
но-производственные объекты 
ЯГСХА, института сельского 
хозяйства и института биоло-
гии.

Участок E: экспериментальное 
поселение

В южной центральной части 
располагается инновационный 
жилой комплекс, рассчитан-
ный на 1800 жителей, который 
включает жилье, администра-
тивные, общественные, со-
циально-культурные блоки. 
Жилье здания подразделяется 
на две основные типологии: 
блокированные дома и неболь-

шие башни. Торговля, офисы и 
административные постройки 
находятся вдоль бульвара, па-
раллельно ул. Автодорожной, в 
то время как ДОУ и школа для 
детей жильцов – в центре жи-
лого комплекса в пешеходной 
доступности от зеленых зон 
парка.

Участок F: IT-парк

В юго-западном углу комплек-
са, на перекрестке улиц Ав-
тодорожной и Инноваторов 
размещается IT-парк ГАУ «Тех-
нопарк «Якутия» РС(Я)». Он 
выделяется наиболее видимым 
и коммерчески выгодным рас-
положением.

Участок G: рекреация и парк 
аттракционов

В юго-восточном углу ком-
плекса располагается парк ат-
тракционов крытого и откры-
того типов. Открытая часть 
– ландшафтный парк культуры 
и отдыха с аттракционами, за-
хватывающий протоку.

Яков ЕФИМОВ,
председатель Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»:

Реализация идеи «Земли Олонхо» – это очень пра-
вильный шаг. Если все 29 тысяч строителей респу-
блики начнут работать на этот проект, то движение 
пойдет. У нас есть молодые архитекторы, инженеры, 
строители. Мы чувствуем масштаб комплекса и 
готовы строить его. Мы считаем, что «Земля Олонхо» 
физически, финансово и технологически реальный 
проект. Настало время объединиться деятелям куль-
туры, духовности с нами – людьми, работающими на 
земле, и поддерживать друг друга».
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ТЕКСТ: Юрий Буслаев, 
профессор ИТИ СВФУ, министр строительства 

и архитектуры РС(Я) (1998-2003)

ВЕХИ

Переход строительного 
комплекса Якутии к 
рыночным отношениям
В начале 90-ых годов с развалом Советского союза 
произошел не только развал системы, но и всех от-
раслей экономики страны. Предприятия строительно-
го комплекса потеряли все межхозяйственные связи, 
нити управления, созданные годами. Экономика всей 
страны осталась по существу без управления. В такой 
трудный период Правительство Республики Саха (Яку-
тия) было вынуждено взять на себя управление всей 
экономикой республики. Самостоятельность в реше-
нии экономических вопросов, в проведении реформ по 
переходу на рыночные условия хозяйствования позво-
лили Якутии более мягко, чем в целом по Российской 
Федерации, пережить трудности 90-х годов. 

шенствованию порядка определения 
договорной цены на строительную 
продукцию и стоимости проектных 
работ, по решению многих вопросов 
ценообразования в строительстве. В 
1991 году министр строительства и 
инвестиций Вячеслав Штыров под-
писал приказ о создании производ-
ственного объединения «Кэскил» по 
внедрению автоматизированной си-
стемы управления сметными расхо-
дами. 10 декабря 1991 года при Мини-
стерстве строительства и инвестиций 
РС(Я) был организован Центр лицен-
зирования строительной деятельно-
сти. В 1992 году, в связи с избранием 
Вячеслава Штырова вице-президен-
том РС(Я), министром строитель-
ства и инвестиций РС(Я) назначается 
Игорь Туров. Позже постановлением 

В 1991 году Государственный комитет 
ЯАССР по строительству преобразу-
ется в Министерство строительства 
и инвестиций Якутской-Саха ССР 
(Минстройинвест). Перед новым ве-
домством ставилась цель смягчить 
и решить непрерывно возникающие 
из-за политической и экономической 
кризисной ситуации в стране пробле-
мы строительного комплекса. Пре-
зидентом и Правительством ЯАССР-
РС(Я) шаг за шагом реализовывались 
задачи стабилизации экономического 
положения республики. В республике 
переход к рыночным отношениям со-
провождался резким уменьшением 
инвестиционной активности, что 
было характерно для всего экономи-
ческого пространства России.

Принимаются меры по совер-
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Верховного Совета РС(Я) Министер-
ство строительства и инвестиций 
ЯАССР было преобразовано в Мини-
стерство архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РС(Я).

В условиях экономического кри-
зиса Минархстроем РС(Я) были 
проведены мероприятия по стаби-
лизации финансового состояния 
предприятий стройкомплекса. В це-
лях обеспечения равных экономи-
ческих условий всем предприятиям 
и освобождения их от несвойствен-
ных им функций, была осуществле-
на передача сельских ведомственных 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы в ве-
дение местных Советов. Таким об-
разом было снижено бремя предпри-

ятий стройкомплекса по содержанию 
ЖКХ и социальных объектов. В це-
лях внедрения передовых технологий 
строительства, новых строительных 
материалов и конструкций, в нача-
ле 90-х годов Правительством РС(Я) 
было принято решение о привлече-
нии зарубежных строительных фирм 
на строительный рынок республики. 
За период с 1992 по 1998 годы по ини-
циативе Президента РС(Я) Михаила 
Николаева за счет валютных средств 
республики были построены и введе-
ны объекты, представляющие из себя 
здания и сооружения с качествен-
но новым уровнем архитектурных 
и проектных решений и их техноло-
гических исполнений. Михаил Ефи-
мович не только инициировал идеи 
относительно того, какие объекты 

Отрадно 
заметить, что 
строительный 
комплекс для глав 
республики всегда 
был и остается 
приоритетной 
отраслью

В 1992 году, по данным 
Госкомстата, по срав-
нению с 1991 годом, 
капитальные вложения 
из бюджета всех уров-
ней сократились более 
чем на 30%, за счет 
предприятий – почти 
в два раза. Всего за 
1992 год было освоено 
53,9 млрд рублей капи-
тальных вложений, из 
них 38% затрачено на 
строительство жилья и 
объектов соцкультбыта. 
Общее состояние эко-
номики республики от-
разилось и жилищной 
сфере. Обеспечение 
жильем оставалось 
наиболее острой из 
всех социальных про-
блем. 
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

строить, но и интересовался строи-
тельным комплексом, расспрашивал 
у подрядчиков об имеющихся про-
блемах, их заботах и постоянно посе-
щал строительные площадки. Когда 
он находился в Якутске, практически 
каждую субботу он объезжал объек-
ты города и близлежащих районов. 
Не скажем, что эти встречи с прези-
дентом были для нас, строителей, са-
мые приятные. Доставалось, конечно, 
от него – не без этого. Но такие встре-
чи были не формальными. Во время 
посещения президентом объектов с 
подрядчиками обсуждались вопро-
сы, связанные с ходом строитель-
ства и положением строительного 
комплекса. Конечно, все мы робели 
перед президентом. Михаил Ефимо-
вич всегда слушал нас не перебивая, 
дельные наши предложения прини-
мал. В последующем главы РС(Я) Вя-
чеслав Штыров и Егор Борисов также 
были всегда в движении и, как прави-
ло, периодически посещали объекты 
строительства не только в дни, когда 
надо было торжественно разрезать 

ленту, но и обычные трудовые будни. 
Такие встречи дисциплинируют и по-
вышают ответственность строителей. 
Отрадно заметить, что строительный 
комплекс для глав республики всегда 
был и остается приоритетной отрас-
лью.

Все эти и другие меры, принятые 
руководством республики в то пово-
ротное время, сохранили строитель-
ный комплекс на плаву. Приведем 
отрывок выступления министра ар-
хитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РС(Я) 
Игоря Турова на пресс-конференции 
с представителями СМИ в сентябре 
1992 года: «В целом строительный 
комплекс республики жив, активно 
функционирует. Все трудности будут 
постепенно решены. Необходимость 
встречи с журналистами вызвана 
тем, что в прессе в результате от-
дельных эпизодических сведений все 
чаще дается искаженная картина по-
ложения дел. Нам хотелось бы разъ-
яснить ситуацию на основе данных 
Госкомстата республики.

За восемь месяцев из 15,1 млрд 
рублей капитальных вложений ос-
воено 8,8 млрд рубрлей, или 58,2%. 
Сократился на 13%, по сравнению 
с прошлым годом, ввод жилья (по 
России – на 30%). Снизились объемы 
подрядных работ на 12,4% (по России 
– на 37%). По производству основных 
видов строительной продукции так-
же произошел спад. Особенно упало 
производство сборного железобето-
на. И все же, если судить по цифрам, 
состояние дел в отрасли несколько 
лучше, чем в целом по России, Даль-
невосточному региону и отдельным 
отраслям промышленности в респу-
блике».

«И все же, 
если судить 
по цифрам, 

состояние дел 
в отрасли 
несколько 

лучше, чем 
в целом 

по России»

С 1990 года коренным образом изменились объемы работ, выпол-
няемые предприятиями разных форм собственности. Так, если в 
1990 году строительно-монтажные работы полностью (100%) вы-
полняли предприятия с государственной формой собственности, 
то в 1995 году их доля составила только 9,4%.  
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Установлены налоговые 
каникулы для впервые 
зарегистрированных ИП
23 июня 2015 года вступил в силу Закон Республики Саха 
(Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха 
(Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Яку-
тия)» (далее – закон), принятый постановлением Государ-
ственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
от 27.05.2015 года З №444-V в части установления  нало-
говых каникул для впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах.

Налоговые каникулы устанав-
ливаются в виде нулевой налоговой 
ставки для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после 
вступления в силу указанного зако-
на (т.е. с 23.06.2015) и перешедших на 
упрощенную или патентную системы 
налогообложения в отношении видов 
предпринимательской деятельности 
в производственной, социальной и 
(или) научной сферах по перечню 
видов деятельности, определенных 
законом.

Налоговые каникулы не рас-
пространяются на индивидуальных 
предпринимателей, снявшихся с уче-
та в связи с прекращением деятель-
ности и вновь зарегистрированных 
(повторно или в очередной раз) после 
вступления в силу указанного закона. 

Для того, чтобы получить право 
на применение налоговых каникул 
по упрощенной системе налогообло-
жения, доля доходов налогоплатель-
щика от видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых 
применялась нулевая ставка, в общем 
объеме доходов должна составлять 
не менее 70 процентов.

Указанные налогоплательщики 
вправе применять нулевую налого-
вую ставку со дня их государственной 
регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей непрерывно 
не более двух налоговых периодов в 
пределах двух календарных лет.







Все успешные люди – это большие мечтатели. 
Они представляют каким должно быть их буду-
щее до мельчайших подробностей, а потом ра-
ботают над воплощением задуманного.

Брайан Трейси


