
1

Предприниматель Якутии №9 (189) 2015





3Предприниматель Якутии №9 (189) 2015

Содержание

Приветственные адреса

Инфографика
Развитие предприниматель-
ства в РС(Я)

Персона
Екатерина Кормилицына

Персона
Айталина Соколова

Персона
Флида Габбасова

Персона
Александр Крылов

Персона
Владимир Членов

Программа Форума

Гости Форума

Успех
Лауреаты премии Главы 
РС(Я) 2015 года

Пожелания
Слово общественным 
организациям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Учредитель: 
Министерство по делам 
предпринимательства и развития 
туризма РС(Я)

Издатель: 
ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я)»

Главный редактор: 
Игнат Алексеев

Оригинал-макет: 
Роман Данилов

Верстка:
Игнат Алексеев

Корректор: 
Юлия Смольникова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Екатерина Кормилицына – министр 
по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я);
Зоя Седалищева – генеральный 
директор ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я)»;
Татьяна Коломыцина – генеральный 
директор НО «Фонд развития малого 
предпринимательства».

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЯКУТИИ»

Адрес редакции: 
677018, город Якутск, Ярославского, 3.

Телефон/факс: 40-20-29

E-mail: predprinimatel.yakutii@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются.

Установленное время подписания 
в печать – пятница, 18:00.
Фактическое время подписания 
в печать – пятница, 18:00.

Типография: 
ООО «Дани-Алмас» 677018, 
город Якутск, Билибина, 10а.

Тираж: 1 000 экземпляров.

Периодичность: ежемесячно.

Журнал «Предприниматель Якутии» 
зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ14-00387 
от 19.02.2014 г.).

Подписной индекс: 78778

Цена свободная.

стр. 4

стр.9

стр. 11

стр. 14

стр. 16

стр. 18

стр. 20

стр. 23

стр. 28

стр. 31

стр. 35



4

Предприниматель Якутии №9 (189) 2015

Уважаемые предприниматели, поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – Днем предприни-
мателей Республики Саха (Якутия)! 

В любом обществе малый бизнес – индикатор благополучия населе-
ния. Он создает рабочие места, меняет качество жизни людей, обе-
спечивает стабильность каждому. Именно поэтому развитие пред-
принимательства является одним из  приоритетных направлений в 
работе всех уровней власти. 
В непростой период в экономическом развитии страны, в Республи-
ке Саха (Якутия) 2015 год объявлен Годом предпринимательства, по-
ставлена задача не только сохранить, но и обеспечить его развитие.
Известно, что любые преобразования реализуются энергичными, 
инициативными гражданами, способными воплощать в реальность 
новые идеи, приводящие к росту экономики. Именно Вы, предста-
вители бизнеса, благодаря мобильности и способности к быстрому 
внедрению новых идей и технологий, имеете колоссальный потен-
циал к росту при любых условиях. 
Свидетельством огромного потенциала малого бизнеса является 
разноаспектная тематика площадок Форума. Они затрагивают са-
мые «острые» темы, стоящие перед властью и предпринимательским 
сообществом, посвящены поиску путей их решения, обсуждению 
вопросов стимулирования спроса на продукцию местного произ-
водства, повышению конкурентоспособности предприятий. 
Убежден, что Форум предпринимателей Республики Саха (Якутия) 
станет результативной площадкой влияния на стратегические ори-
ентиры развития Республики Саха (Якутия) и страны в целом.
Уважаемые предприниматели, желаю Вам достижения всех наме-
ченных целей, стабильного и устойчивого развития возглавляемых 
Вами предприятий, успешной реализации бизнес-проектов и, без-
условно, Удачи!»

Егор Афанасьевич БОРИСОВ, 
Глава Республики Саха (Якутия)

“
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Уважаемые предприниматели Якутии! От имени Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) и от себя лично 
приветствую вас с началом Форума предпринимате-
лей Республики Саха (Якутия)!

2015 год в Республике Саха (Якутия) объявлен Годом предпринима-
тельства. В этой сфере экономики республики заняты более 145 ты-
сяч человек – это 31% трудоспособного населения Якутии. 
Форум, проводимый в Год предпринимательства, является одним 
из значимых мероприятий по решению отдельных проблем, требу-
ющих комплексного подхода. Это вопросы совершенствования го-
сударственной политики в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе аспекты разрабатываемой Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации до 2030 года, поиск и определение новых перспективных 
направлений для совместного развития крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также актуальные проблемы ведения бизнеса в республи-
ке и России.
Год предпринимательства в республике проходит не в самый про-
стой для страны период экономического развития. Поэтому, допол-
нительно к мероприятиям Года, в Якутии принят и успешно реали-
зуется комплекс мер, включающий в себя эффективные механизмы 
государственной поддержки, направленный на обеспечение ста-
бильности и устойчивого развития бизнеса.
Отрадно, что в Год предпринимательства бизнес-сообщество респу-
блики со свойственной ему настойчивостью ищет и находит пути 
решения в сложной экономической ситуации. 
Уверена, что в дни проведения Форума будут найдены ключи к ре-
шению всех основных проблем, обозначенных предпринимателями. 
Желаю всем участникам плодотворной и конструктивной работы, 
достижения намеченных планов, успешного воплощения в жизнь 
задуманного, здоровья и благополучия!» 

Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА, 
Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

“
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Уважаемые участники Форума! От имени Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации при-
ветствую участников Форума предпринимателей Ре-
спублики Саха (Якутия).

Сегодня Якутия – динамично развивающийся регион с богатым 
экономическим и интеллектуальным потенциалами, сохранивший 
свою самобытность, национальные черты и воспитавший целую 
плеяду талантливых людей!
Именно вы, живущие и работающие в Республике, бережно храните 
и приумножаете традиции поколений, закладываете прочный фун-
дамент для дальнейшего успешного социально-экономического и 
культурного развития региона.
Уверены, что предложения и рекомендации, сформулированные во 
время Форума, будут востребованы при принятии федеральных и 
региональных решений по развитию экономики, расширению госу-
дарственно-частного партнерства, совершенствованию инвестици-
онного климата, взаимодействию с общественными институтами не 
только Республики Саха (Якутия), но и Дальнего Востока России в 
целом».

Сергей Николаевич КАТЫРИН, 
Президент Торгово-
промышленной палаты РФ

“

Я приветствую участников очень важного меропри-
ятия – Форума предпринимателей Республики Саха 
(Якутия)!

Это не просто очередное собрание предпринимателей. Форум – это 
событие, которое должно дать толчок для дальнейшего развития 
республики. Будут обсуждаться самые интересные, самые животре-
пещущие темы, касающиеся бизнеса. Я убедился в том, что сегодня 
республиканская власть делает все возможное для того, чтобы вы, 
предприниматели, росли и развивались. Есть понимание того, что 
сильное предпринимательство – сильная Якутия. Необходимо толь-
ко в рамках конструктивного диалога найти пути решения тех про-
блем, которые существуют на данный день. Власть готова к шагам 
навстречу. Желаю всем участникам плодотворной работы!»

Борис Юрьевич ТИТОВ, 
Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей

“
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Уважаемые коллеги! Заниматься собственным делом, ини-
циировать проекты, рисковать, создавать новую ценность 
для потребителей – это действительно большой труд, за-
служивающий уважения. Предприниматели вносят суще-
ственный вклад в формирование среднего класса, созда-
ние комфортной среды для проживания.

В современных экономических условиях малое и среднее предпринима-
тельство превращается в фактор устойчивого развития экономики. В этой 
связи ключевыми приоритетами выступают – максимальное облегчение ус-
ловий для ведения предпринимательской деятельности, снижение рисков, 
связанных с созданием и развитием бизнеса. 
По итогам прошедшего в 2015 году заседания Государственного совета РФ 
определены направления действий в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства на ближайшую перспективу.  
При этом создание благоприятных условий для малых и средних компаний 
– это не только задача федерального уровня. В этой работе должны прини-
мать непосредственное участие и региональные и местные власти, а также 
сами предприниматели.  Действуя сообща и объединяя наши усилия,  мы 
обязательно добьемся качественного роста и движения вперед.
В Якутии немало делается для улучшения делового климата – совершен-
ствуется законодательство, устраняются административные барьеры, ак-
тивно создается инфраструктура поддержки бизнеса.  Можно приветство-
вать решение региона о проведения Года предпринимательства. Этот опыт 
будет обязательно учтен в рамках объявления Года предпринимательства 
по всей России. 
Уважаемые предприниматели! Призываем Вас проявлять инициативу и 
участвовать в преобразовании экономики предприятия, региона и страны 
в целом!»

Уважаемые якутяне и гости! От имени Минвостокразвития 
России приветствую вас на Форуме предпринимателей 
РС(Я)! 

Выражаю благодарность бизнес-сообществу за активное участие в раз-
витии Дальневосточного региона, вклад предпринимательства в создание 
новых рабочих мест, модернизацию действующих производств и открытие 
новых предприятий.
Минвостокразвития России в рамках реализации новой модели развития 
Дальневосточного федерального округа определены следующие ключевые 
приоритеты.
Первое – это создание сети территорий опережающего социально-эконо-
мического развития. Для целей поддержки предпринимателей-резидентов 
таких территорий установлены льготы по налогу на прибыль организаций, 
налогу на добычу полезных ископаемых, земельному налогу и налогу на 
имущество, предусмотрен заявительный порядок возмещения налога на 
добавленную стоимость. Второе – поддержка инвестиционных проектов, 
практическая реализация которых способна дать значимый, с точки зрения 
развития Дальнего Востока, эффект. Третье – развитие малого и среднего 
предпринимательства и формирование нового качества работы региональ-
ных управленческих команд.
Министерство ведет работу по обобщению мер государственной поддерж-
ки предпринимателей и в режиме «одного окна» готово оказывать под-
держку, как предпринимателем, так и органам власти.
Уважаемые предприниматели, приглашаем использовать созданные ин-
струменты, обеспечивая преобразование экономики и реализуя новые 
предпринимательские инициативы. Желаю плодотворной работы деловой 
программы Форума! Попутного дальневосточного ветра во всех Ваших на-
чинаниях и делах!»

Наталья Игоревна ЛАРИОНОВА,
Директор Департамента развития 
малого и среднего предпринима-
тельства и конкуренции 
Минэкономразвития России

Сергей Валерьевич КАЧАЕВ,
Заместитель Министра Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

“

“
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Уважаемые участники Форума! Разрешите мне от 
себя лично и от имени Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Мантурова Дени-
са Валентиновича горячо поздравить вас с началом 
работы Форума предпринимателей Якутии! 

В это нелегкое для страны время нам всем необходимо консолиди-
роваться. И большая ответственность падает на ваши, предприни-
мательские, плечи. Руководство страны и республики это хорошо 
понимает, и готово всячески вас поддерживать. 
Желаю всем участникам плодотворной работы во благо России, 
объединить усилия предпринимательского сообщества для дости-
жения поставленных целей!»

Дорогие предприниматели Республики Саха (Яку-
тия)! Поздравляю Вас от лица международного биз-
нес-клуба «Деловое партнерство» с Днем предпри-
нимателя! 

Надеюсь, что участие в Форуме даст вам новые идеи развития сво-
его, новые деловые знакомства, которые приведут к успешному и 
выгодному сотрудничеству. 
Якутия – удивительно красивая, но вместе с тем очень суровая ре-
спублика. И именно благодаря вашей работе этот, очень важный 
для всей России, регион развивается такими хорошими темпами. Я 
считаю, Якутию можно смело назвать территорией опережающего 
развития в целом. Уверена, что развитие бизнеса у вас будет толь-
ко наращивать обороты – потенциал для этого немалый. Желаю 
успешной работы!»

Владимир Викторович КРЕТ,
Руководитель Управления Министер-
ства промышленности и торговли РФ 
по Дальневосточному региону

Ольга Николаевна ИРЗУН, 
председатель правления международного 
бизнес-клуба «Деловое партнерство»

“

“
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От имени «ОПОРЫ РОССИИ» позвольте попривет-
ствовать гостей и участников ежегодного Форума 
предпринимателей Республики Саха (Якутия).

Серьезный вклад в мощное информационное позиционирование 
предпринимательской позиции вносят такие значимые меропри-
ятия, как Форум предпринимателей РС(Я), который из года в год 
становится по-настоящему эффективной площадкой для решения 
важнейших задач. Особенно актуально, что такое знаковое меро-
приятие проходит в Год предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия).
Искренне надеюсь, что проведение предпринимательского Форума 
в наше непростое время будет способствовать не только повыше-
нию авторитета малого и среднего бизнеса, но также окажет самое 
позитивное влияние на преодоление социально-экономических 
проблем в регионе.
Желаю гостям, участникам и организаторам Форума результатив-
ной работы и конструктивного диалога. Взаимопонимания по наи-
более важным вопросам сегодняшней темы. И неизменной удачи 
– в бизнесе и в жизни». 

Александр Сергеевич КАЛИНИН,
Президент Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 

“

Я рад приветствовать всех на Форуме предпринима-
телей Республики Саха (Якутии).

Предпринимательство представляет собой один из ключевых эле-
ментов экономической жизни общества. Именно предприниматели 
обеспечивают нас необходимыми товарами и услугами, благодаря 
им создаются новые рабочие места и пополняется бюджет. Пред-
приниматели вносят весомый вклад в обеспечение социальной ста-
бильности.
В сфере бизнеса немало проблем, которые ещё предстоит решать, 
но, когда между властью и бизнесом существует взаимопонимание, 
можно с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Сегодня, в профессиональный праздник – День предпринимателя 
Республики Саха (Якутия), я искренне желаю всем Вам – всем, кто 
связал свою жизнь с развитием собственного дела, – успешных про-
ектов, исполнения задуманного, уверенности во всех шагах и начи-
наниях. Поздравляю Вас, поздравляю Ваши коллективы!»

Алексей Евгеньевич РЕПИК,
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»

“
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На чем делают бизнес 
в Якутии?
Принято считать, что вести бизнес в Якутии способны лишь 
крупные компании компаний, способные за счет своих фи-
нансовых, технологических и кадровых возможностей одо-
леть суровую северную природу. О том, так ли это на самом 
деле, о перспективах развития бизнеса, который принято 
относить к категории малого и среднего, министр по де-
лам предпринимательства и развития туризма Республики 
Саха (Якутия) Екатерина Кормилицына рассказала журналу 
«Эксперт».

«Эксперт»: Есть ли какие-то 
особенности ведения бизнеса в 
Якутии?

Екатерина Кормилицына: 
Экономика Якутии пока еще носит, 
преимущественно, ресурсно-добы-
вающий характер. Поэтому основной 
объем налоговых поступлений в ре-
спубликанский бюджет и львиная доля 
рабочих мест приходится на крупные 
компании, чей бизнес – добыча мине-
рально-сырьевых ресурсов. Это АК 
«АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», 
ОАО «Мечел» и ряд других предпри-
ятий. В то же время Якутия – крупней-
ший по размерам субъект Российской 
Федерации (территория республики 
составляет более 3 млн. кв. км), одна-
ко проживает здесь всего около 1 млн. 
человек. При этом население распреде-
лено неравномерно. Добавьте к этому 
ограниченную транспортную доступ-
ность и сложные логистические схемы 
доставки грузов, товаров, и вы полу-
чите весьма непростую картину стар-
товых условий, в которых развивается 
предпринимательство в Якутии. 
Таким образом, местные предприни-
матели находятся в заведомо некон-
курентных условиях по сравнению с 
коллегами из других регионов страны 

–  и по объему рынка, и по его поку-
пательной способности, и по уровню 
затрат. Тем не менее, по уровню разви-
тия предпринимательства и качеству 
условий, создаваемых для этого, Ре-
спублика Саха (Якутия) входит в чис-
ло шести передовых регионов страны. 
Это приносит и конкретные результа-
ты, которые можно отразить в цифрах. 
На сегодняшний день валовой регио-
нальный продукт (ВРП) республики на 
13,3% формируется представителями 
малого и среднего бизнеса. Четыре года 
назад, когда мы только приступили к 
реализации стратегии по поддержке 
предпринимательства, этот показатель 
был вдвое ниже и составлял 6-7%. На-
логовые поступления в бюджет респу-
блики, перечисленные субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
работающими в рамках специальных 
налоговых режимов, за 2014 год со-
ставили 2,8 млрд. рублей, что на 7,7% 
выше, чем годом ранее.
Однако, на наш взгляд, не менее важ-
ным, чем рост финансовых показа-
телей, является то, что предприни-
мательское сообщество республики 
оказывает заметное влияние на рынок 
труда. По данным Департамента заня-
тости РС (Я), в республике третий год 
подряд отмечается снижение безрабо-
тицы. По итогам 2014 года ее уровень 

ПЕРСОНА

составил 7,4% или 37,3 тыс. человек, 
хотя еще в 2012 году не имели работы 
8% экономически активного населе-
ния. Занятость растет во многом бла-
годаря активности предпринимателей. 
Сегодня в Якутии зарегистрировано 53 
842 субъекта малого и среднего пред-
принимательства. Это 14 698 малых 
предприятий, 106 средних, и 39 038 
индивидуальных предпринимателей. 
Численность занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса, включая индивиду-
альных предпринимателей и внешних 
совместителей, составляет 151,5 тысяч 
человек, или 30,1% от экономически 
занятого населения республики. Благо-
даря поддержке руководства Якутии и 
федеральных ведомств, мы ожидаем, 
что к концу 2015 года число субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства достигнет 54 тысяч, а уровень за-
нятости в этой сфере составит 158,3 
тысячи человек, или 35,1% от эконо-
мически активного населения. А это 
означает и рост качества жизни якутян 
за счет большей распространенности 
и доступности товаров и услуг, и боль-
шую уверенность в завтрашнем дне. 
В нынешних непростых условиях это 
очень важно. И во многом именно по-
этому нынешний 2015-й год объявлен 
Главой республики Годом предприни-
мательства. Кроме того, это еще и Год 
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внедрения лучших практик поддержки 
бизнеса, заимствованных в других ре-
гионах и за границей.

«Эксперт»: Оказывает ли госу-
дарство какую-то поддержку 
бизнесу?

Екатерина Кормилицына: Мы 
задействуем достаточно широкий на-
бор инструментов поддержки пред-
принимателей. Он основан на россий-
ском и зарубежном передовом опыте, а 
также на наших собственных наработ-
ках. Это и инвестиционные займы до 5 
млн. рублей на срок до 5 лет по ставке 
рефинансирования Центрального Бан-
ка Российской Федерации, и предо-
ставление микрозаймов на срок до 3 
лет. Здесь и субсидирование части за-
трат, понесенных предпринимателями 
на оплату первого взноса по лизингу 
оборудования, и субсидии на его мо-
дернизацию, а также субсидирование 
части затрат на выплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
банках. Кроме того, совершенствуются 
налоговые механизмы, направленные 
на снижение издержек бизнеса. Вве-
дены двухлетние налоговые каникулы 
для вновь зарегистрированных пред-
принимателей, работающих в произ-
водственной, научной и социальной 
сферах, и использующих упрощенную 
и патентную системы налогообложе-
ния. Решаются вопросы по упрощению 
доступа предпринимателей к земель-
ным и имущественным ресурсам, а 
также по льготным арендным ставкам 
на землю и имущество, находящимся в 
собственности Республики Саха (Яку-
тия). Начата реализация пилотного 
проекта Национальной гарантийной 
системы.
Еще один мощный институциональ-
ный инструмент поддержки мало-
го и среднего бизнеса, прежде всего 
– инновационного, был создан в 2102 
году. Это технопарк «Якутия», бази-
рующийся в Якутске, и его отделение 
в Нерюнгри, давший жизнь целому 
ряду перспективных компаний в раз-
ных отраслях – от информационных и 
биотехнологий до производства строи-
тельных материалов. 
Одна из особенностей практики под-
держки предпринимательства в Яку-
тии состоит в том, что применение 
соответствующих инструментов ва-
рьируется в зависимости от террито-

рий локализации бизнеса. Например, 
в арктической и северной зоне респу-
блики, на которые приходятся порядка 
40% территории Якутии, у нас всего 
около 4 тысяч субъектов предприни-
мательства. Гигантские расстояния, 
низкая плотность населения и экс-
тремальные природно-климатические 
условия делают здесь нерентабельным 
практически любой бизнес. Но люди-
то здесь живут и работают. Поэтому 
одно из важнейших направлений – это 
поддержка за счет малых инвестзаймов 
традиционных для этих районов форм 
хозяйствования. Прежде всего – в сфе-
ре рыболовства, немногим меньше – в 
оленеводстве. Есть потребность в це-
лом ряде социально значимых услуг и 
производств. Таких, как хлебопечение, 
ремонт и обслуживание транспортных 
средств, бытовые услуги – парикма-
херские, бани, мелкий ремонт одежды, 
обуви. Это то, чего из-за нерентабель-
ности не могут сделать муниципалите-
ты, но что при нашей поддержке делает 
именно малый бизнес. 
К примеру, за последние четыре года 
мы совместно с Министерством сель-
ского хозяйства республики практи-
чески полностью решили проблему 
обеспечения арктических и северных 
районов хлебом. За счет субсидирова-
ния лизинговых схем и компенсаций 
помогли предпринимателям с приоб-
ретением или модернизацией необхо-
димого оборудования. Причем целый 
ряд программ, по которым такая под-
держка осуществляется, – это наши, 
республиканские наработки, их нет 
на федеральном уровне. Еще одна се-
рьезная мера поддержки, которую мы 
оказываем малому бизнесу – это ком-
пенсация затрат на потребление тепла 
и электроэнергии. Напомню, речь идет 
об арктических и северных районах 
Якутии, где затраты на доставку всего – 
от топлива до необходимого сырья, той 
же муки, ощутимо выше, чем в других 
районах республики.
В «средней полосе» Якутии – сельско-
хозяйственных районах – основной 
упор в поддержке предпринимателей 
делается на развитие переработки 
сельхозпродукции. Здесь выше плот-
ность населения, и потребность в со-
циально значимых услугах также более 
высока и разнообразна, чем в арктиче-
ских и северных районах республики. 
Например, здесь активно стимулируем 
такой вид предпринимательской дея-

«Мы задействуем 
достаточно широ-
кий набор инстру-
ментов поддержки 

предпринимателей. 
Он основан на 

российском и зару-
бежном передовом 

опыте, а также на 
наших собственных 

наработках»

тельности, как оказание услуг по уходу 
за детьми, создание частных детских 
садов. Совместно с Министерством 
образования республики разработан и 
реализуется комплекс мер по развитию 
этого сегмента предпринимательства. 
Для этого используется субсидирова-
ние арендной платы или выкупа поме-
щений под дошкольные учреждения, 
приобретения оборудования, частич-
ная компенсация родителям оплаты 
пребывания детей в частном детском 
саду. В промышленных районах сегод-
ня, наряду с производством, активнее 
развиваются частные медицинские ус-
луги – предмет нашего пристального 
внимания. Реализация жилищной по-
литики в Якутии также в значительной 
мере опирается на предприниматель-
ское сообщество, ведь большинство 
застройщиков и в городах, и на селе 
– это частные строительные компа-
нии. Многое делается в рамках госу-
дарственных программ, в которые мы 
стараемся встроить малый и средний 
бизнес, чтобы предприниматели могли 
получать заказы, и, благодаря господ-
держке, быть конкурентоспособными 
в их реализации. 
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«Эксперт»: Какие еще шаги 
предпринимаются в республике 
по развитию малого и среднего 
бизнеса, и стоит ли предприни-
мателям рассчитывать на улуч-
шение условий своей деятель-
ности? 

Екатерина Кормилицына: Ра-
бота в этом направлении не прекра-
щается. Однако есть важный нюанс: 
Якутия – неотъемлемая часть Россий-
ской Федерации, и вопросы поддержки 
предпринимательства должны решать-
ся в едином правовом и экономиче-
ском поле всей страны. Поэтому зна-
чительная часть усилий руководства 
республики направлена на разработку 
и принятие соответствующих реше-
ний на федеральном уровне. И, надо 
сказать, – небезуспешно. Например, 
по итогам последнего заседания Госу-
дарственного Совета по вопросам под-
держки и развития предприниматель-
ства, которое состоялось 7 апреля 2015 
года, Президент России Владимир Пу-
тин дал ряд поручений Правительству 
страны. И как минимум шесть пунктов 
из этого перечня – это в том числе ини-
циативы Республики Саха (Якутия). 

«Эксперт»: Можете ли Вы 
привести примеры наиболее 
успешных предприниматель-
ских проектов, реализованных 
при господдержке?

Екатерина Кормилицына: Ко-
нечно, такие примеры есть, и их немало 
в самых разных сферах деятельности. В 
алмазогранильной и ювелирной отрас-
лях можно отметить компании «ЭПЛ 
Даймонд» и «Киэрге». В свое время 
им была оказана государственная под-
держка, и сегодня «ЭПЛ Даймонд» ши-
роко известна своими бриллиантами у 
нас в стране и в Юго-Восточной Азии, 
и в Европе. А ювелирная компания 
«Киэрге» входит в число 40 лучших 
предприятий отрасли в России. В сфе-
ре производства продуктов питания 
хороших успехов добилась компания 
«Скиф», специализирующаяся на пере-
работке мяса и рыбы. Набирает оборо-
ты «Сахаконсервпродукт» – компания, 
использующая инновационные тех-
нологии в области консервирования 
продукции из мяса, рыбы, таежных 
дикоросов и даже блюд традиционной 
якутской кухни. Мировую известность 
достигли братья Алексей и Афана-
сий Ушницкие – основатели успеш-
ных компаний Sulus Games и MyTona, 
производителей компьютерных игр 
для социальных сетей и мобильных 
устройств. Ожидаем, что в ближайшее 
время список успешных якутских ком-
паний значительно расширится, в том 
числе и за счет выходцев из бизнес-
икубаторов, а их у нас к концу этого 
года станет уже 14, а также из Техно-
парка «Якутия», которые расширяют 
свой бизнес и становятся ключевыми 
резидентами индустриального парка 
«Кангалассы», создание которого нача-
то в пригороде Якутска. 

По материалам 
журнала «Эксперт»
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ПЯ: Расскажите вкратце о го-
товящемся законе, что ждать 
предпринимателям?

Айталина Соколова: Основная 
цель принимаемых мер в снижении 
контрольно-надзорного давления 
на субъекты предпринимательской 
деятельности. В случае рискоориен-
тированного подхода основным мо-
ментом является то, что решение о 
проведении проверки производится 
в оценке доли риска предполагаемого 

нарушения. Если риск предполагае-
мых нарушений минимален, то при-
нимается решение либо об отсрочке 
нарушения, либо об исключении 
субъекта из реестра проверок. Чем 
меньше бизнес, тем меньше контро-
ля. Суть проверок в том, чтобы не 
было нарушений и угрозы жизни на-
селения, а не в проверках самих как 
таковых.

ПЯ: Как в целом закон повлия-
ет на бизнес? Думаете, будет от 
него эффект?

Айталина Соколова: Думаю, эф-
фект от будущего закона будет. На-
пример, ФЗ №294 («О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля») 
по факту во многом облегчил жизнь 
предпринимателей. В свое время про-

Айталина Соколова: 

Совершенствование  кон-
трольно-надзорных функций 
государства – одна из мер 
повышения качества госу-
дарственного управления и 
обеспечения лучших условий 
для развития экономики. Но-
вый закон о государственном 
и муниципальном контроле и 
надзоре изменит принципы 
контрольно-надзорной дея-
тельности в России. Модера-
тор ключевой сессии Форума 
«Государственный контроль и 
надзор», Уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Республике Саха (Яку-
тия) Айталина Соколова рас-
сказала нам о готовящемся 
законе и о том, чего от него 
ожидать предпринимателям.

верок в отношении бизнеса было на-
много больше и вступление в силу 
норм 294 ФЗ во многом уже защи-
щает предпринимателей: прописана 
процедура проведения контрольно-
надзорных мероприятий, проверки 
должны проводится по согласованию 
с прокуратурой. По тем случаям, в 
которых контролеры нарушили про-
цедуру, предприниматели могут об-
ратиться к Уполномоченному, по 
каждому такому обращению мы про-
водим тщательную проверку на пред-
мет соблюдения законодательства не 
только со стороны федеральных ор-
ганов власти, но и со стороны самого 
субъекта контроля. 
При этом на сегодня ситуация с дав-
лением негативно сказывается на 
бизнесе, где объективно меры кон-
троля приравнены ко всем и требова-
ния соответственно тоже. Таким об-
разом, система выработала подход, не 
соответствующий жизненным реали-

«Предприниматели должны 
ощутить себя хозяевами 
своего бизнеса»

«Еще не все возможности, 
имеющиеся у нас в республике, 
предприниматели задействуют 

в полной мере»

ПЕРСОНА
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ям: штрафы и санкции довольно вы-
соки, и, если их исполнять, то бизнес 
вообще можно потерять. Более того, 
время, затрачиваемое предпринима-
телем в ходе проверки, объемы тру-
дозатрат отвлекают и без того огра-
ниченные ресурсы. Конечно, в такой 
ситуации сложно говорить о свободе 
предпринимательской деятельности. 
Невозможно все в жизни отрегулиро-
вать, это вообще противоречит сути 
бизнеса. 
Штрафовать тракториста сельхоз-
предприятия на 50 000 рублей в по-
селке за то, что у него нет стеклянных 
очков, наверное, все-таки неправиль-
но. Какой тракторист у нас в респу-
блике будет надевать стеклянные 
очки в 50 градусов мороза? Но требо-
вания техники безопасности именно 
такие. 
Или другой пример. Как соблюдать 
требования к пассажирским пере-
возкам на междугороднем такси с ав-
томобилями УАЗ («санитарка»). Это 
вообще не тот транспорт, на котором 
можно осуществлять пассажирские 
перевозки, они в принципе не соот-
ветствуют всем требованиям, но с 
другой стороны: на каком автомоби-
ле еще производить перевозки в на-
ших условиях? 

ПЯ: Насколько, по-вашему, кон-
тролирующие органы и бизнес 
готовы к изменениям?

Айталина Соколова: В отно-
шении предпринимателей все кон-
трольно-надзорные органы всегда 
настроены на плановые и внеплано-
вые проверки по действующему по-
рядку. Если заработает новый закон, 
то перестраиваться надо будет всем: 
и бизнесу, и контролирующим орга-
нам, сейчас пока рано говорить о том, 
что все примут на «ура».
С позитивной стороны, если закон 
заработает в полной мере и в том 
контексте, в каком была задумана его 
смысловая составляющая, предпри-
ниматели должны ощутить на себе 
уменьшение административного дав-
ления. Также самая позитивная сто-
рона закона в том, что он не должен 
нести в себе карательные функции, 
больший упор на предупредительные 
и упреждающие меры. Это хорошо 
повлияет в целом на бизнес-климат в 
стране. 

ПЯ: Не приведет ли новый за-
кон к тому, что малый бизнес 
расслабится?

Айталина Соколова: В данном 
случае неправильно говорить о том, 
расслабится или нет. Мы же говорим 
только о проверках, а не о случаях 
выявления правонарушений. Обсуж-
даемый сейчас законопроект должен 
стимулировать предпринимателей. И 
если нет нарушений за последние три 
года, нет замечаний, то они попадают 
под мораторий: в отношении них не 
должно производиться никаких кон-
трольно-надзорных мероприятий. Во 
всяком случае, так продекларирова-
но, институт уполномоченного ак-
тивно работает сейчас над поправка-
ми, ведется работа и в общественных 
объединениях предпринимателей.

ПЯ: Как вы считаете, по какому 
пути должен развиваться якут-
ский бизнес? На что обращать 
внимание?

Айталина Соколова: В целом, 
как и везде по стране, искать внутрен-
ние резервы, сокращать непроизво-
дительные расходы, оптимизировать 
бизнес-процессы, больше выявлять и 

улучшать маркетинговые механизмы 
развития бизнеса. Из-за ограничен-
ности спроса проблемы могут нести 
чисто объективный характер. Также 
высокие эксплуатационные расходы 
тоже сильно отражаются на разви-
тии бизнеса. На мой взгляд, еще не 
все возможности, имеющиеся у нас в 
республике, предприниматели задей-
ствуют – созданная инфраструктура 
поддержки предпринимательства ра-
ботает довольно хорошо, но без по-
ступательного движения со стороны 
самих предпринимателей не будет 
эффективности. Технопарки, бизнес-
инкубаторы и ТОСЭР открывают 
серьезные возможности для бизнеса. 
Разумеется, стимуляция предприни-
мательской активности посредством 
проведения форумов, круглых сто-
лов, бизнес-миссий и прочих меро-
приятий, позволяет намного сдвигать 
решение проблем и административ-
ных барьеров. Но и на развитие креа-
тивности, расширения сфер деятель-
ности, обмен контактами такие меры 
тоже сказываются положительно. И, 
конечно, очень важно правильно вос-
питывать молодежь.
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ПЯ: С советского времени и с 
девяностых годов прошлого 
столетия в обществе укоре-
нился образ предпринимателя 
– жулика или даже бандита, на-
жившего свой капитал незакон-
ным путем. Имеет ли сегодня 
этот образ право на жизнь?

Флида Габбасова: Я 23 года за-
нимаюсь предпринимательством и 
не считаю себя ни жуликом, ни бан-
дитом. Но стереотип такой о пред-
принимателях в российском обще-
стве был. Имидж предпринимателя 
до сих пор в процессе формирова-
ния. Дело в том, что в нашей стране 
несколько раз кардинально менялись 
«правила игры». В советское время 
частное предпринимательство было 
вне закона. В 90-ые годы не было 
четкой законодательной базы, даже 
новоиспеченное слово «предприни-
мательство» никакого юридического 

Флида Габбасова: 

В 90-ых слова «предприниматель» и 
«бандит» в сознании обывателя были 
едва ли не синонимами. Сегодня кар-
тина более положительна, но это не 
значит, что все бизнесмены вошли в 
правовое поле. О том, почему возника-
ет нелегальное предпринимательство, 
и как с ним бороться мы поговорили с 
модератором площадки «Нелегальное 
предпринимательство: пути решения», 
председателем ЯРО «Деловая Россия» 
Флидой Габбасовой.

«Каждый предприниматель 
хочет спать спокойно»

ПЕРСОНА
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статуса еще не имело. Открывать биз-
нес и сейчас довольно рискованное 
дело, а вы только представьте, какой 
смелостью надо было обладать, что-
бы решиться на это в те времена? На 
Западе добившихся успеха бизнесме-
нов называют self-made-men – людь-
ми, которые сделали себя сами. Ду-
маю, этот образ потихоньку дойдет 
и до нас. С 90-ых годов прошло уже 
четверть века: сейчас государство во 
многом идет навстречу предприни-
мателям, да и мнение общественно-
сти сдвинулось в позитивную сторо-
ну.   

ПЯ: Флида Миргазимовна, но 
сейчас есть такое понятие как 
нелегальное предприниматель-
ство. Какие основные причины 
этого явления? 

Флида Габбасова: Нелегальное 
предпринимательство – это, если 
просто, оказание услуг для извлече-
ния прибыли без соответствующего 
оформления и разрешения в органах 
государственной власти. Причины 
самые разные: большая налоговая 
нагрузка, сложная бюрократическая 
машина, много разрешительных опе-
раций и сложность их исполнения, 
отсутствие затратной части, низкая 
предпринимательская ответствен-
ность, отсутствие гражданской пра-
вовой ответственности перед зако-
ном.

ПЯ: Насколько большой урон 
оно наносит легальному бизне-
су и экономике в общем?

Флида Габбасова: Урон в том, что 
создается нечестная по отношению 
к легальному предпринимательству 
конкуренция в соответствующих 
кластерах. Ведь нелегальное предпри-
нимательство работает, как правило, 
по более лояльным ценам, так как в 
ценообразовании не отягощается 
обязательными начислениями, нало-
говыми платежами. Но пользование 
услугами нелегальных предпринима-
телей сопряжено с большим риском, 
потому что качество их работы почти 
всегда очень низкое. Так что здесь во-
прос не столько об уроне для легаль-
ного предпринимательства, сколько 

об обеспечении безопасности обыч-
ных граждан.
   
ПЯ: Если говорить о нашей ре-
спублике, то какие формы неле-
гального предпринимательства 
распространены здесь?

Флида Габбасова: Чаше всего, 
когда говорят о нелегальном пред-
принимательстве, подразумевают 
услуги такси, образовательные, час-
тично медицинские услуги, продажи 
разных видов товаров – вплоть до ав-
томобилей – через Интернет и теле-
фон, бутлегерство.

ПЯ: Известны случаи, когда 
предприниматель, начав ле-
гальную деятельность, со вре-
менем уходит в тень. О чем это 
говорит?

Флида Габбасова:  Очень жаль, 
но предпринимателя часто вынуж-
дает уйти в тень дополнительная 
нагрузка в виде налоговых выплат, 
чересчур жестких разрешительных 
и надзорных процедур. Когда это яв-
ление имеет массовый характер, надо 
говорить о не совсем правильном 
регулировании предприниматель-
ства со стороны государства. Такие 
объединения предпринимателей, как 
«Деловая Россия» созданы как раз 
для того, чтобы противостоять пере-
гибам в законодательстве. Хорошо, 
что сегодня власть готова к конструк-
тивному диалогу и способна к пони-
манию проблем предпринимателей. 
  
ПЯ: Можно столкнуться с мне-
нием, что на деле власти меша-
ют частному бизнесу. Так ли это 
на самом деле? 

Флида Габбасова: Этот сло-
ган сейчас часто слышится от самих 
предпринимателей. На мой взгляд 
есть в этом доля правды: инфляция, 
частые изменения законодательной 
базы, нормативных документов, из-
менения в политике банковского 
регулятора не в пользу предприни-
мательства: как результат – высокие 
проценты кредитов. К сожалению, на 
сегодня имеют еще место быть и кор-
рупционные элементы. И, конечно, 

особо хочу отметить барьеры, свя-
занные с попросту неисполнимыми 
условиями получения лицензий для 
некоторых видов деятельности. Но, 
как я уже говорила, сегодня мы рабо-
таем над тем, чтобы улучшить ситуа-
цию, и подвижки есть. 
  
ПЯ: Как вывести бизнес из 
тени? Возможно ли вообще ког-
да-нибудь сделать бизнес пол-
ностью прозрачным, легальным 
или это идиллия?

Флида Габбасова: Каждый пред-
приниматель хочет спать спокойно 
– это факт. А значит имеет стремле-
ния делать свой бизнес прозрачным 
и легальным. Увы, пока не все могут 
это сделать. Но не надо забывать, 
что нелегальные предприниматели 
– очень малая часть всего бизнес-со-
общества. Среди нас есть огромное 
число честных, трудолюбивых людей, 
ратующих за светлое будущее своего 
народа. Предприниматели РС(Я) жи-
вут и работают во благо конечного 
потребителя и на радость себе, следуя 
закону. Каждый из предпринимате-
лей старается поднять собственный 
престиж и качество выполнения сво-
их видов деятельности, а также укре-
пить и приумножить престиж нашего 
сурового региона. Ведь вести бизнес 
при температуре 50-55 градусов мо-
роза – это само по себе геройство.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» – 
союз предпринимателей нового 
поколения российского бизнеса, ра-
ботающих в основном в несырьевом 
– перерабатывающем секторе нашей 
экономики: в машиностроении, стро-
ительстве, легкой промышленности, в 
сельском хозяйстве и сфере финансо-
вых услуг, информационных техноло-
гий и многих других. «Деловая Россия» 
объединяет предпринимателей из 77 
регионов Российской Федерации, 30 
комитетов и 79 отраслевых отделений. 
Стратегическая цель «Деловой Рос-
сии»: в партнерском диалоге с обще-
ством и властью добиться развития 
России как демократической страны 
с современной рыночной экономикой, 
развитым многочисленным бизнесом и 
сильным государством, обеспечиваю-
щим эффективное развитие и порядок 
в стране.
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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.     

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.

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-

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-

ственный участок группы компаний 
«Янтарь», нас поддержал Александр 
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.

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-

Александр Крылов: 

«Предприниматели должны 
воспитывать кадры»

ПЕРСОНА
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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.

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.

«ОПОРА РОССИИ» – 
общественное объединение, 
включающее около 400 тысяч 
предпринимателей и иных граждан, 
объединяющее более 143 отрасле-
вых союзов, ассоциации и гильдии. 
Отделения организации действуют 
в 83 регионах РФ. «ОПОРА России» 
выступает за сокращение избыточных 
административных барьеров, упоря-
дочение проверок государственными 
контролирующими органами, выход 
предпринимательского сообщества и 
представителей органов власти всех 
уровней и ветвей «из тени», снижение 
налогового бремени, упрощение про-
цедур отчетности.
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ПЯ: Вы являетесь модератором 
главной площадки предстоя-
щего Форума – Стратегической 
сессии. Что понимается под 
устойчивой предприниматель-
ской системой? 

Владимир Членов: Система 
предпринимательской среды форми-
руется на основе фундаментальной 
задачи государства в удовлетворении 
потребностей граждан в услугах и 
потребительских товарах. Удовлет-
ворение повседневных потребностей 
человека не связано с сырьевой эко-
номикой, в нынешних условиях оно 
во многом связано с развитием мало-
го и среднего бизнеса. Руководство 
нашего государства отмечает зна-
чимость бизнеса и активно его под-
держивает, занимается проблемами 
конкурентоспособности отечествен-
ного малого и среднего бизнеса. Вы-
зовы перед российской экономикой 
связаны с преодолением ее сырьевой 
направленности, в сторону большей 
диверсификации, увеличения доли 
малого и среднего бизнеса в струк-
туре национальной экономики. Ком-
плекс мер по созданию условий для 
ведения бизнеса позволяет говорить 

о создании устойчивой предприни-
мательской экономической системы.

ПЯ: Какими механизмами раз-
вития предпринимательской 
среды обладают существующие 
некоммерческие объединения 
предпринимателей, в том числе 
ТПП Якутии?

Владимир Членов: Предпри-
нимательское сообщество генери-
рует общие идеи по преодолению 
системных барьеров и представляет 
интересы на различных уровнях. От-
личительной чертой некоммерческих 
объединений предпринимателей яв-
ляется их самоорганизация и иници-
атива снизу. Палатой республики на 
сегодня заключены 82 Соглашения, 
Договора и Меморандума о взаимо-
действии и сотрудничестве с Управ-
лениями федеральных структур по 
Республике Саха (Якутия), органами 
исполнительной власти Якутии. Биз-
нес-контакты товаропроизводителей 
с межрегиональными и зарубежны-
ми партнерами помогли наладить 
рынки сбыта предприятиям «Скиф», 
«Рыба Арктики», «Сахабулт», «Таба», 
ювелирным компаниям. В настоящее 
время устанавливаются деловые свя-
зи с палатами КНР, Монголии, Казах-
стана, Литвы, Таджикистана, Туркме-
нии, Киргизии. 
Предпринимательское сообщество 
стало принимать участие в обще-
ственных слушаниях, где обсуж-
даются проекты федеральных, ре-
спубликанских, муниципальных 
нормативных актов. Члены Торгово-
промышленной палаты Республики 
Саха (Якутия) являются экспертами 
в принятии республиканских зако-

Владимир Членов: 

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Якутии Влади-
мир Членов рассказал о ра-
боте Стратегической сессии 
Форума предпринимателей 
Якутии, о системных пробле-
мах и перспективах предпри-
нимательства в республике.

нов. Приоритеты и сценарии разви-
тия малого бизнеса как важнейшей 
составляющей социально-экономи-
ческого развития республики зало-
жены в Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства до 
2020 года.
Одним из основных направлений 
деятельности ТПП РС(Я) является 
участие в развитии инвестиционной 
активности республики, подготовке 
кадров технического, промышлен-
ного и строительного производства, 
специалистов рабочей квалификации 
основных отраслей экономики. На-
пример, на основании Соглашения с 
Министерством профессиональной 
подготовки и расстановки кадров 
РС(Я) отрабатываются вопросы о 
развитии золотодобывающего, угле-
добывающего, строительного класте-
ров на базе профессиональных учеб-
ных заведений республики. 

ПЯ: Экономика Якутии сильно 
зависит от сырьевого сектора, 
какое место занимает в ней ма-
лый и средний бизнес? 

Владимир Членов: Действитель-
но, в настоящее время экономика 

«Устойчивая предпринимательская 
экосистема требует времени 
и инвестиций»

ПЕРСОНА

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА РС(Я) – 
негосударственная не-
коммерческая организация, 
основанная на членстве и объ-
единяющая более 400 предпри-
ятий, целью которой является 
содействие развитию экономи-
ки и положительного имиджа 
республики, продвижение всех 
форм и видов бизнеса. 
Миссия Палаты – быть неза-
висимым и компетентным голо-
сом деловых людей Республики 
Саха (Якутия).
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Якутии связана, в основном, с разви-
тием горнодобывающей промышлен-
ности. И вопросы о том, как наладить 
взаимодействие между крупными 
предприятиями с государственным 
капиталом и субъектами малого и 
среднего предпринимательства – 
одна из ключевых тем предстоящего 
Форума. Те регионы, которые преодо-
лели трудности в организации выпу-
ска потребительских товаров, удов-
летворении потребности населения 
на услуги и потребительские товары, 
находятся в выигрышном положе-
нии. Нужно понимать, что для созда-
ния предпринимательской системы 
нужны время и инвестиции. 
 
ПЯ: Что тормозит развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в республике?

Владимир Членов: «Заформа-
лизованность», с одной стороны, 
и отсутствие финансовых возмож-
ностей – с другой. Высокий уровень 
процентных ставок ограничивает 
доступ предпринимателей к финан-
совым продуктам банков. Поэтому 
деятельность по установлению кре-
дитов должна регулироваться в раз-
мере не более одной ключевой ставки 
Центробанка РФ плюс пять процент-
ных пунктов. Из-за роста ставок по 
банковским кредитам необходимо 
увеличить объем финансирования 
по программе поддержки предпри-
нимательства, направленной на суб-
сидирование части затрат субъектов 
МСП, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам коммерческих бан-
ков. Эту практику нужно применять 
для субъектов предпринимательской 
деятельности всех отраслей, включая 
оказание услуг и торговлю.

ПЯ: Какие примеры успешных 
предпринимательских инициа-
тив Вы могли бы отметить в на-
шей республике? 

Владимир Членов: Нельзя ска-
зать, что в республике нет условий 
для ведения бизнеса, и что существу-
ют какие-то системные барьеры. На-
против, органами государственной 
власти республики разработаны ме-
ханизмы поддержки предпринима-
тельства. Одна из задач предстоящего 
Форума – показать, как работает дан-

ная система поддержки, чувствуют 
ли ее представители предпринима-
тельского сообщества. Форум должен 
стать площадкой обмена опытом, 
трибуной мнений, вопросов и отве-
тов.
Сегодня мы можем отметить пред-
принимателей, занимающихся бу-
тилированной питьевой водой не 
только в городах, но и в улусах. В Не-
рюнгринском, Чурапчинском, Усть-
Алданском улусах предприниматели 
наладили производство различной 
мебели, которая пользуется спросом 
у населения и специализированных 
предприятий. Отдельную нишу зани-
мают мастера народных промыслов, 
сферы бытового обслуживания и др. 
Государство и общество в первую 
очередь заинтересованы в поддерж-
ке полезных услуг и товаров. Если у 
предпринимателя имеется инициати-
ва, предприимчивый задел и стрем-
ление выпускать продукцию лучшего 

качества, то он обязательно получит 
поддержку или сам будет пробивать-
ся на рынок услуг.
Например, Алексей Гоголев из Усть-
Алданского улуса в 1994 году создал 
крестьянское хозяйство по разведе-
нию крупного рогатого скота в селе 
Дюпся, с 1998 года – индивидуальный 
предприниматель по изготовлению 
циркулярных пилорам, с 2011 года по 
настоящее время является директо-
ром ООО «Нова-Пила». Он отрабо-
тал более 20 лет, чтобы ныне иметь 
«Патент на полезную модель №152151 
РФ «Передвижной круглопильный 
станок для распиловки древесины», 
быть участником Международного 
Салона изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед-2014», чле-
ном Союза Торгово-промышленной 
палаты РС(Я) с 2012 года, резидентом 
ГАУ «Технопарк Якутия». Вот есть 
«золотой» пример истинного пред-
принимателя!
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ПРОГРАММА
ФОРУМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЕР-СЕССИЯ

ВРЕМЯ: 8:30-09.45
МЕСТО: 

ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА №1,
КАБИНЕТ 401 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДИАЛОГИ

ВРЕМЯ: 11:00-13:00

ВРЕМЯ: 12:00 
МЕСТО: 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»,

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 28

ВРЕМЯ: 14:00-15:00 
МЕСТО: 

УЛИЦА ФЕДОРА ПОПОВА,
45-Й КВАРТАЛ

УСТОЙЧИВАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

ОТКРЫТИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ 
«БИЗНЕС ЭКСПО-2015» И IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ РС(Я)-2015: 
ЗАКУПКИ И БИЗНЕС»

СТАРТ РАЗБИВКИ СКВЕРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Организаторы: Министерство по делам предпринимательства и раз-
вития туризма Республики Саха (Якутия), Ассоциация межмуниципаль-
ного сотрудничества «Совет муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)».

Организаторы: исполнительные органы государственной власти Рес-
публики Саха (Якутия), общественные объединения предпринимателей

Организаторы: Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия), Государ-
ственный комитет Республики Саха (Якутия) по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок.

БИРЖА КОНТАКТОВ

Организатор: Центр поддержки предпринимательства Республики 
Саха (Якутия).
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ПЯТНИЦА, 
25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

КЛЮЧЕВАЯ
СЕССИЯ

ВРЕМЯ: 14:00-15:30
МЕСТО: ЗАЛ А

КЛЮЧЕВАЯ
СЕССИЯ

ВРЕМЯ: 14:00-15:30
МЕСТО: ЗАЛ В 

ВРЕМЯ: 9:00-10:00
МЕСТО: 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ»,

БЕЛИНСКОГО, 58

ВРЕМЯ: 10:00-13:00
МЕСТО: ЗАЛ А

ВРЕМЯ: 13:00-14:00

УСТОЙЧИВАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

КРУПНЫЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС: 
КАК НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

Организатор: Региональное отделение работодателей «Союз товаро-
производителей Республики Саха (Якутия)»

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ – КАТАЛИЗАТОР 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Организаторы: Министерство по делам предпринимательства и раз-
вития туризма Республики Саха (Якутия), Представительство АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов» в Дальневосточном федеральном округе

ОБЕД

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ЭКОСИСТЕМА ЯКУТИИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Организаторы: Министерство по делам предпринимательства и разви-
тия туризма Республики Саха (Якутия), Торгово-Промышленная Палата 
Республики Саха (Якутия)

ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

ВРЕМЯ: 14:00-15:30
МЕСТО: ЗАЛ С

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС: 
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ТЕНИ?

Организатор: Якутское Региональное Отделение Общероссийской 
Общественной организации «Деловая Россия»
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ВРЕМЯ: 15:30-16:00 КОФЕ-ПАУЗА

ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

ВРЕМЯ: 14:00-15:30
МЕСТО: ЗАЛ D 

ОТКРЫТАЯ
ДИСКУССИЯ

ВРЕМЯ: 16:00-17:00
МЕСТО: ЗАЛ А 

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Организатор: Якутское региональное отделение 
ООО «ОПОРА России»

МАЛЫЙ БИЗНЕС: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Организатор: Министерство по делам предпринимательства 
и развития туризма Республики Саха (Якутия), общественный совет 
при министерстве

КЛЮЧЕВАЯ
СЕССИЯ

ВРЕМЯ: 17:00-18:30
МЕСТО: ЗАЛ В

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР: КОГДА (?) ЗАКОНЫ – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Организатор: Институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия)

КЛЮЧЕВАЯ
СЕССИЯ

ВРЕМЯ: 17:00-18:30
МЕСТО: ЗАЛ С

БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Организатор: Торгово-промышленная палата Республики Саха (Яку-
тия), Некоммерческое Партнерство «Объединение частных медицин-
ских клиник и центров Якутии»

СЕРВИСЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВРЕМЯ: 14:00-18:30
МЕСТО: ЗАЛ F

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
«UP INVEST»

Организатор: Агентство инвестиционного развития Республики Саха 
(Якутия), Фонд развития малого предпринимательства Республики 
Саха (Якутия)

СЕМИНАР

ВРЕМЯ: 17:00-19:00
МЕСТО: ЗАЛ D

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
НА РЫНКАХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 
УСЛУГ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И СВЯЗИ В ДФО

Организатор: Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока
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МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 18:00-19:30
МЕСТО: ЗАЛ Е

БИТВА ЗА КАДРЫ: ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ЗА 48 ЧАСОВ.
БИЗНЕС-ТРЕНЕР – ВЛАДИМИР ЯКУБА

Организатор: Якутское региональное отделение 
ООО «ОПОРА России»

ОТКРЫТЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 14:00-17:00
МЕСТО: СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС
«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»,

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 28

СЕРВИС ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Организатор: Бизнес-школа Республики Саха (Якутия)

ВРЕМЯ: 14:00-17:00
МЕСТО: СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС
«50 ЛЕТ ПОБЕДЫ»,

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 28

ЗАКРЫТИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ 
«БИЗНЕС ЭКСПО-2015» И IV 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА-ВЫСТАВКИ 
«ГОСЗАКАЗ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)-2015: 
ЗАКУПКИ И БИЗНЕС» 

Организатор: Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия), Государ-
ственный комитет Республики Саха (Якутия) по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок

СУББОТА, 
26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ВРЕМЯ: 9:00-12:30
МЕСТО: 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ»,

БЕЛИНСКОГО, 58

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВРЕМЯ: 10:30-11:00 КОФЕ-ПАУЗА

БИЗНЕС-ЗАВТРАК

ВРЕМЯ: 09:00-10:30
МЕСТО: РЕСТОРАН 

«МАРГАРИТА», 
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 23

МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 09:00-10:30
МЕСТО: ЗАЛ D

БИЗНЕС-НАСТАВНИЧЕСТВО. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Организатор: Центр поддержки предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)

ЗНАК КАЧЕСТВА: ПУТЬ К УСПЕХУ

Организатор: Центр поддержки предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)

ЭКСПО-МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 09:00-12:30
МЕСТО: ЗАЛ C

КАК РАЗБОГАТЕТЬ В КРИЗИС

Организатор: Бизнес-школа Республики Саха (Якутия)
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СЕМИНАР

ВРЕМЯ: 11:00-11:30
МЕСТО: ЗАЛ В

СЕМИНАР-
МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 12:00-12:30
МЕСТО: ЗАЛ Е

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
СЕССИЯ

ВРЕМЯ: 15:00-16:00
МЕСТО: ЗАЛ А

СЕМИНАР-
МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 13:00-14:30
МЕСТО: ЗАЛ С

МАРКЕТИНГ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

СЭКОНОМИТЬ НА РЕКЛАМЕ: 
100 ПЛОЩАДОК ЗА 0 РУБЛЕЙ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА

Организаторы: Министерство по делам предпринимательства и раз-
вития туризма Республики Саха (Якутия), Торгово-Промышленная Па-
лата Республики Саха (Якутия)

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ: 13:00-14:30
МЕСТО: ЗАЛ В

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Организатор: Бизнес-школа Республики Саха (Якутия)

ВРЕМЯ: 12:00
МЕСТО: КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ

ОТКРЫТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-2015»

Организатор: Министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Республики Саха (Якутия)

МАСТЕР-КЛАСС

ВРЕМЯ:11:00-11:30
МЕСТО: ЗАЛ D

СЕМИНАР

ВРЕМЯ: 10:00-10:30
МЕСТО: ЗАЛ Е

СЕМИНАР

ВРЕМЯ: 11:00-11:30
МЕСТО: ЗАЛ Е

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МАРКЕТИНГ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВРЕМЯ: 10:00-12:30
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ГОСТИ
ФОРУМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Вице-президент Торгово-
Промышленной Палаты Российской Федерации

РЫБАКОВ Александр Михайлович

Директор Департамента по защите малого и среднего 
бизнеса Торгово-Промышленной Палаты 
Российской Федерации

ПАЛАГИНА Анна Николаевна

Заместитель директора Департамента территориального и 
социально-экономического развития Минвостокразвития 
России 

ВОЛОДЧЕНКО Анна Михайловна

Заместитель директора Департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции Минэконом-
развития России

ШЕСТОПЕРОВ Алексей Михайлович

Начальник Отдела развития конкуренции, инвестиционного 
климата и предпринимательства Департамента территори-
ального и социально-экономического развития 
Минвостокразвития России 

МИЛАНТЬЕВ Константин Константинович

Референт Отдела развития конкуренции, инвестиционного 
климата и предпринимательства Департамента территори-
ального и социально-экономического развития Минвосто-
кразвития России 

РАДЕНКО Михаил Михайлович
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Генеральный директор некоммерческого партнерства 
«Институты развития малого и среднего бизнеса»  

ЛЕБЕДЕВ Андрей Анатольевич

Генеральный директор ООО «Транслизинг» (г. Челябинск) 

БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Юрьевич

Заместитель Председателя Правления «Азиатско-Тихоокеан-
ского Банка» (ПАО) 

АНДРЮШКИН Вячеслав Юрьевич

Заместитель директора ОГКУ «Департамент государственных 
программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской 
области» 

ЗОНТОВ Николай Васильевич 

Председатель комитета по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и защите прав потребителей 
Администрации города Ульяновска

АНТОНОВ Павел Анатольевич 

Директор по общественным связям Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы 

РЕПИНА Татьяна Анатольевна

Генеральный директор Гарантийного фонда 
Приморского края

НЕКРАСОВ Алексей Николаевич
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Заместитель генерального директора Гарантийного 
фонда Хабаровского края 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Евгения Александровна

Директор Иркутского областного гарантийного 
фонда (г. Иркутск)

ОКЛАДНИКОВА Диляра Рамисовна

Начальник Управления Министерства коммерции 
округа Хэйхэ (Китай)

ДЖАН Дзунь Пхэнг

Начальник Секретариата Управления Министерства 
коммерции округа Хэйхэ (Китай)

СУНЬ Хун Лян

Президент Амурской Торгово-Промышленной Палаты 

ТАНАКОВ Лев Николаевич

Бизнес-тренер

ЯКУБА Владимир Александрович
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Лауреаты премии главы РС(Я) 
Каждый год премией Главы республики отме-
чаются лучшие предприниматели республики, 
внесшие большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Республики Саха (Якутия). 
Особо почетно получить эту награду в Год 
предпринимательства в Якутии. 

Вид деятельности: 
заготовка, переработка, произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции, оптовая торговля 
молочными продуктами, туристи-
ческие услуги.

Количество работников: 63

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 12

Уплачено налогов за 2014 год: 
3 033 000 рублей

СХПК «Полюс Холода» ежегодно вы-
полняет государственные задания 
по производству важнейших видов 
продукции, значительно укреплена 
материально-техническая база ко-
оператива, созданы новые рабочие 
места. Проведена большая работа 
по улучшению жизни и быта населе-
ния арктических улусов республики, 
инициировано принятие Закона Ре-
спублики Саха (Якутия) «Об особом 
режиме завоза грузов в труднодо-
ступные арктические улусы». «Полюс 
Холода» является победителем мно-
гих всероссийских, республиканских 
и районных выставок-ярмарок сель-
скохозяйственной продукции. 

Портнягина 

Екатерина Алексеевна, 
исполнительный 
директор СХПК 
«Полюс Холода», 
Верхоянский район

УСПЕХ
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Семейная стоматология «Адантис» 
является самой крупной частной сто-
матологической клиникой в Якутии 
(15 стоматологических установок), 
имеет 3 филиала. На сегодняшний 
день клиника «Адантис» зарекомен-
довала себя на рынке стоматологиче-
ских услуг как одна из лучших стома-
тологических клиник города Якутска, 
обладающая сильным профессио-
нальным составом работников, а так-
же широким спектром стоматологи-
ческих услуг. Цены на оказываемые 
услуги рассчитаны как на средний 
класс, так и на высокодоходный сег-
мент рынка. 

Кооператив активно принимает уча-
стие в улусных, республиканских 
выставках. В 2013 году кооператив 
стал победителем республиканско-
го соревнования среди организаций 
пищеперерабатывающего комплекса 
РС(Я) по итогам 2012 года, отмечен 
благодарностью Главы Республики.
Руководство СХПК большое вни-
мание уделяет укреплению матери-
ально-технической базы и созданию 
новых рабочих мест. Запущен в экс-
плуатацию гараж, был реконструи-
рован и введен маслозавод, построен 
пищеперерабатывающий комплекс, 4 
приемных пункта в близлежащих на-
слегах.

Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Тумэн» на базе 
фирмы «Мясной двор» создан 17 фев-
раля 2010 года. 
Основная цель СХПК «Тумэн» – за-
готовка мяса говядины, оленины, же-
ребятины, конины и его полная пере-
работка; изготовление прессованного 
мяса из оленины, жеребятины, из-
готовление копченостей из местного 
мяса сельхозтоваропроизводителей; 
изготовление натуральных сосисок, 
колбас. Предприятие является одним 
из лидеров рынка в своей сфере.

Кривошапкина 

Кюннэй Петровна,
генеральный директор 
клиники «Адантис», 
город Якутск

Максимов

Иван Ильич,
председатель СХПК «Хоту», 
Мегино-Кангаласский 
район

Макаров

Айал Григорьевич,
директор СХПК «Тумэн», 
город Якутск

Вид деятельности: 
стоматологическая практика

Количество работников: 30

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 11

Уплачено налогов за 2014 год: 
2 547 000 рублей

Вид деятельности: 
производство цельномолочной 
продукции

Количество работников: 44

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 6

Уплачено налогов за 2014 год: 
79 000 рублей

Вид деятельности: 
производство мяса и 
мясопродуктов

Количество работников: 27

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 4

Уплачено налогов за 2014 год: 
3 616 000 рублей



33Предприниматель Якутии №9 (189) 2015

Веревкин Дмитрий Михайлович вла-
деет мини-пекарней в селе Сыдыбыл. 
Обеспечивает продукцией население 
сел Сыдыбыл, Кеданда и города Ви-
люйска. Объем производства хлеба за 
2014 год составил 67 тонн. 
В 2013 году получил декларацию со-
ответствия по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий. В производ-
стве используются только натураль-
ные продукты высокого качества. 
Найдена оригинальная рецептура, 
что обеспечивает получение высоко-
качественного хлебного изделия. Не-
высокая цена хлебного изделия при 
неоспоримых отличных вкусовых ка-
чествах, безусловно пользуется спро-
сом у людей с различным достатком. 

Горохова Кристина Иннокентьевна 
владеет магазином и хлебопекарней. 
Ее продукция пользуется большим 
спросом у населения за высокое ка-
чество и оптимальную цену. Своей 
миссией она считает обеспечивать 
население самым необходимым, быть 
честной по отношению к своим кли-
ентам.

Алиев Алисафа Тапдыг-Оглы в 2001 
начал деятельность индивидуальным 
предпринимателем в сфере транспор-
та по грузоперевозке, осуществлял 
перевозку социально значимых то-
варов народного потребления в труд-
нодоступных населенных пунктах. 
С тех пор он планомерно расширя-
ет сферу своей деятельности. В 2011 
году построил двухэтажный торго-
вый центр, где создал 18 торговых 
площадей. С 2014 года предоставляет 
населению гостиничные услуги.

Веревкин

Дмитрий Михайлович,
индивидуальный 
предприниматель, 
Вилюйский район

Горохова

Кристина Иннокентьевна,
индивидуальный 
предприниматель, 
Эвено-Бытантайский район

Алиев Алисафа

Тапдыг-Оглы,
индивидуальный 
предприниматель, 
Оленекский район

Вид деятельности: 
производство хлеба и мучных кон-
дитерских изделий, разведение 
крупного рогатого скота

Количество работников: 2

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 2

Уплачено налогов за 2014 год: 
35 000 рублей

Вид деятельности: 
производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий

Количество работников: 5

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 1

Уплачено налогов за 2014 год: 
261 800 рублей

Вид деятельности: 
транспортные услуги, аренда по-
мещений, гостиничные услуги

Количество работников: 8

Уплачено налогов за 2014 год: 
288 000 рублей
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Айсен Семенович занимается бизне-
сом с 2006 года. Владеет хлебопекар-
ней, которая круглогодично обеспе-
чивает население хлебом. В 2010 году 
открыл чайную на федеральной авто-
дороге «Вилюй». Планирует расши-
рить свою базу, открыть гостиницу, 
организовать автомастерскую. Айсен 
Семенович является постоянным 
спонсором улусных мероприятий, 
взял шефство над ветеранами тыла 
своего наслега, предоставляет скидки 
на свою продукцию одиноким мате-
рям, основал стипендию лучшим уче-
никам Магарасской средней школы. 

Основной сферой деятельности Люд-
милы Петровны является оказание 
комплексных услуг, связанных с орга-
низацией и проведением различной 
логопедической помощи в специ-
ально оборудованных игровых ком-
натах. География клиентской базы 
охватывает все улусы и районы Рес-
публики Саха (Якутия). 
Людмила Петровна стремится плано-
мерно развивать свое дело. Послед-
ним инновационным направлением 
ее бизнеса является проект по орга-
низации и проведению музыкальной 
терапии.

Эверстов

Айсен Семенович,
индивидуальный 
предприниматель, 
Горный район

Вид деятельности: 
производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий

Количество работников: 14

Уплачено налогов за 2014 год: 
186 000 рублей

Легчилина 

Людмила Петровна,
директор ООО «Логопед+», 
город Нерюнгри

Вид деятельности: 
логопедические услуги

Количество работников: 4

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 3

Средняя зарплата работников: 
50 тыс. рублей

Уплачено налогов за 2014 год: 
42 000 рублей

Вид деятельности: 
разведение лошадей

Количество работников: 4

Рабочие места, созданные за 
2014 год: 3

Уплачено налогов за 2014 год: 
18 000 рублей

Индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Большаков Юлиан Афа-
насьевич – молодой перспективный 
фермер Таттинского улуса, который 
начал свою деятельность в сфере 
сельского хозяйства по разведению 
табунных лошадей с 2012 года, в на-
стоящий момент в хозяйстве имеет-
ся всего 201 голова лошадей, из них 
табунных – 200 голов, в том числе 
кобыл – 106 голов, деловой выход 
жеребят составляет – 70 %. Хозяй-
ство принимает активное участие в 
социально-экономическом развитии 
МО «Усть-Амгинский наслег» Тат-
тинского улуса, имеет немаловажную 
роль в развитии сельского хозяйства 
района.

Большаков 

Юлиан Афанасьевич,
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Урун 
Хайа», Таттинский район
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Слово – общественным 
организациям
Министерство по делам предпринимательства и 
развития туризма РС(Я) тесно сотрудничает с об-
щественными организациями предпринимателей. 
Самые активные из них высказали «ПЯ» свои ожи-
дания от Форума и пожелания участникам. 

От имени НП СРО «Союз строи-
телей Якутии» и от себя лично же-
лаю организаторам и участникам 
Форума конструктивной работы, 
установления взаимовыгодного со-
трудничества для достижения на-
меченных целей во благо процвета-
ния нашей родной республики!

Развитие малого и среднего бизнеса 
является важнейшей государствен-
ной задачей. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин в своих выступлениях не раз 

подчеркивал необходимость ком-
плексного развития малого и средне-
го предпринимательства.  Проведе-
ние данного Форума даст мощный 
импульс к консолидации власти, 
бизнеса и общества. В этой связи, 
НП СРО «Союз строителей Якутии» 
ожидает от Форума принятия эф-
фективных программ по реальной 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства Республики Саха 
(Якутия)».

Союз строителей Якутии

Айхал Габышев, 
генеральный директор: “

ПОЖЕЛАНИЯ

Форум предпринимателей РС(Я) 
– отличная площадка для обсуж-
дения самых актуальных проблем 
бизнес-сообщества и совместного 
поиска путей их решения. 

Кроме того, это хорошая возмож-
ность наладить связи с новыми пар-
тнерами, научиться чему-то новому. 
Мы, некоммерческая организация 
женщин-предпринимателей «Золо-

тое сечение», примем самое активное 
участие в Форуме, ведь конструктив-
ный диалог – наш главный инстру-
мент разрешения проблем.  Желаю 
и другим участникам не упустить та-
кую возможность и продуктивно по-
работать в эти дни».

Общественная палата 
РС(Я), некоммерческая 
организация женщин-пред-
принимателей «Золотое 
сечение»

Марина Богословская, 
заместитель председателя:

“
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«ОПОРА РОССИИ» имеет хорошую 
репутацию среди местного бизнес-
сообщества и ведет активную ра-
боту по защите его интересов, по 
развитию предпринимательства в 
регионе в целом. Конечно, на Фору-
ме члены нашего общества примут 
самое активное участие.  

Форум должен объединить пред-
принимателей республики и Рос-
сии. Проблем у бизнеса хватает, но 
если их решать сообща, то ситуация 
может измениться в лучшую сто-
рону в самые короткие сроки. В это 
сложное для страны время на плечи 

Хочется укрепить понимание того, 
что у населения РС(Я) существует 
потребность в бытовых услугах, в 
повышении их качества и культу-
ры обслуживания. Хочется больше 
внимания уделить начинающим и 
молодым предпринимателям. 

Часто люди не владеют информаци-
ей, как начать и вести предпринима-
тельскую деятельность. На форуме 
четко обозначаются возможности 
для развития и продвижения биз-
неса. На мой взгляд, основная за-
дача Форума: объединить людей по 
интересам, обозначить общие про-

предпринимателей ложится большая 
ответственность, ведь мы в ответе не 
только за свое благополучие, но и за 
социально-экономическое развитие 
всего региона. 
На площадках форума мы должны не 
только обозначить проблемы, тяготя-
щие нас, но и найти пути их решения. 
Очень хочется, чтобы Форум прошел, 
как можно продуктивнее и каждый 
участник почерпнул что-то полезное 
для себя».  

блемные вопросы, и найти пути их 
решения проблем уже сообща, всем 
вместе.   
Обязательно должно присутствовать 
четкое понимание ответственности 
за ведение бизнеса. Безусловно, в 
каждой отрасли существуют множе-
ство проблем. При этом проблемы, 
как правило, решаемы, стоит только 
над ними поработать. Хочется поже-
лать людям, сумевшим организовать 
и развить свое дело, – воплощайте в 
жизнь новые идеи и проекты, не бой-
тесь трудностей. Быть предприни-
мателем – большой труд, достойный 
уважения и поддержки».

Общественный совет при 
Министерстве по делам 
предпринимательства и раз-
вития туризма РС(Я)

Татьяна Томская, 
член правления ЯРО 
«ОПОРЫ РОССИИ»:

Ассоциация бытового 
обслуживания 
населения РС(Я)

Виолетта Сантуева, 
президент:

“

“

Панельные секционные дискус-
сии помогают нам прийти в ходе 
обсуждения к единым решениям, 
направленным на развитие дея-
тельности предпринимателей на 
местах.  Нам хотелось бы системной 
законодательной базы для пред-
принимательства, противостоящей 
монопольным объединениям и уде-
шевления кредитных средств. 

На таких форумах мы стараемся дове-
сти до правительства свои проблемы 
по развитию крестьянско-фермер-
ских хозяйств, встречаемся с другими 
предпринимателями, обмениваемся 
опытом и договариваемся о взаимной 
помощи по сбыту продукции». 

Ассоциация крестьянских 
хозяйств и кооперативов 
РС(Я)

Валерий Ефремов, 
исполнительный директор:

“
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Как одна из старейших обществен-
ных организаций, хотим отметить, 
что в последнее время государством 
уделяется огромное внимание раз-
витию НКО, и это свидетельствует 
о понимании необходимости во-
влечения гражданского общества в 
процессы, происходящие в государ-
стве. 

Подобные форумы всегда несут мно-
го позитива и информации. Прини-
мавшие участие в них, всегда могут 
соориентироваться в происходящих 
процессах, ознакомиться с новыми 
тенденциями и готовящимися нор-
мативно-правовыми актами». 

Ассоциация женщин-
предпринимателей РС(Я)

Галина Васильева, 
президент:

Мы, Ассоциация гостеприимства 
РС(Я), надеемся на активное уча-
стие на различных площадках биз-
нес-сообщества и власти с целью 
выработки единой стратегии раз-
вития предпринимательства. 

Совместно мы должны рассмотреть 
проблемы и сдерживающие факторы 
развития, и наметить пути решения. 

Пожелаю всем предпринимателям 
найти на форуме своих партнеров, 
интересные идеи и проекты, а также 
инвесторов. Получить новые свежие 
идеи, найти ответы на свои вопросы, 
и приобрести новые знания».

Ассоциация 
гостеприимства РС(Я)

Татьяна Тымырова,
председатель:

“

“

Наше некоммерческое партнерство 
активно участвует в работе Форума 
и по нашим предложениям в про-
грамму Форума включены ключе-
вые темы: по борьбе с незаконным 
предпринимательством и решение 
конфликтов на досудебном этапе. 

Поэтому мы ждем, конечно, обсуж-
дения этих проблем, конструктивных 
предложений и принятия конкрет-
ных решений по их реализации. Мы 

желаем посетителям Форума актив-
но участвовать в предприниматель-
ской общественной жизни города и 
республики, предлагать интересные 
инвест- и бизнес-проекты, искать ре-
альные пути решения проблем биз-
неса и работать на благо нашей ре-
спублики и нашего народа».

Объединение частных меди-
цинских клиник и центров 
РС(Я)

Татьяна Егорова,
председатель правления:

“



Форум предпринимателей, кото-
рый является уже традиционным 
ежегодным съездом экономически 
активных инициативных граждан, 
без сомнения, становится все более 
заметным прогрессивным явлени-
ем в общественно-политической 
жизни нашей республики.

Предприниматели, будучи независи-
мыми, непосредственно занимающи-
мися реальной экономикой людьми, 
способны прямо и компетентно ста-
вить самые насущные и актуальные, 
часто больные, вопросы обществен-
ности. Поэтому жду от предстояще-

го форума постановки новых задач и 
предложений по решению новых вы-
зовов сегодняшнего дня. 
Уважаемые предприниматели! Вы 
представляете истинно народную 
экономику. В своем стремлении луч-
ше жить должны становиться при-
мером для молодежи и продолжать 
славные традиции наших первопро-
ходцев – предпринимателей прошло-
го века Кривошапкина, Манньыатта-
аха и других. Держите высоко этику 
бизнеса и претворяйте в жизнь со-
циальную значимость предпринима-
тельства. Не богатство, а благород-
ство впишет вас в анналы истории».

Ассоциация кузнецов и 
металлургов РС(Я)

Николай Бурцев, 
президент:

Форум предпринимателей респу-
блики – ежегодная демонстрация 
повышения уровня бизнеса, его 
роли в экономико-социальном раз-
витии нашей республики. 

Это безусловно очевидно и для ру-
ководства, и для населения, частью 
которого являемся собственно мы 
сами. Форум дает возможность под-
вести консолидированный итог, 
проанализировать и наметить пути 
дальнейшего развития деятельности. 

Хочу пожелать предпринимателям 
республики, коллегам, участникам 
Форума отменного здоровья, дина-
мичного развития честного бизнеса, 
повышения культуры предприни-
мательской деятельности, успехов и 
материального благополучия! Также 
хочу пожелать работникам Мини-
стерства предпринимательства во 
главе с министром Екатериной Ива-
новной Кормилицыной отличного 
настроения, плодотворной и успеш-
ной работы».

Региональный 
автотранспортный союз РС(Я)

Аркадий Алексеев,
президент:

“

“

На форуме мы планируем встре-
титься с коллегами и обсудить со-
вместные пути решения проблем, 
связанных с расширением спектра 
дополнительных услуг в условиях 
кризиса, а также в рамках Поста-
новления Правительства о порядке 
предоставления субсидий из госу-
дарственного бюджета Республика 
Саха (Якутия) на финансовое обе-
спечение получения дошкольного 
образования в частных дошколь-
ных организациях. 

Мы планируем провести работу по 
разработке механизма взаимодей-

ствия между индивидуальными пред-
принимателями, занятыми уходом и 
присмотром за детьми и частными 
образовательными организациями, 
имеющими лицензию по программе 
«Партнерство». 
Предприниматель умеет достичь 
успехов в наших трудных условиях, 
потому что сочетает способности с 
упорным трудом. Хочется искренне 
поздравить всех бизнесменов с Днем 
предпринимателя и пожелать даль-
нейшего развития и процветания!»

Ассоциация негосударствен-
ных дошкольных учреждений 
Якутска

Валентина Старцева,
председатель: “
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«Без развития нет предпринимательской при-
были, а без последней не бывает и развития»

Йозеф ШУМПЕТЕР


