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От редакции

Дорогие читатели! 

Этот номер посвящен предпринимателям, работающем 
в сфере IT. Слова «инновация» и «стартап» уже прочно 
обосновались в нашем лексиконе, а слава Кремниевой 
долины и ее знаменитых обитателей вдохновляет десят-
ки, сотни молодых людей приходить в эту сферу пред-
принимательства.

IT – это широкое поле для деятельности, в чем вы убедитесь, читая 
журнал. Мы поговорим и о технике, и о информационной безопасности, 
и о молодых «студенческих» компаниях, занимающихся разработкой мо-
бильных игр, и об учреждениях, оказывающих им поддержку. 

В одном из своих интервью один из ярчайших предпринимателей со-
временности Элон Маск отметил следующее: «Если мы вернемся в про-
шлое на несколько веков назад, то окажется, что все, что сегодня вос-
принимается как должное, тогда считалось магией. Говорить с людьми на 
другом конце света, пересылать им изображения, летать или получать, 
словно оракул, доступ к огромным массивам данных – все это казалось 
бы колдовством. Так что изобретательство, во всех отношениях, – это 
волшебство. И кто не хотел бы стать волшебником»? Действительно, 
когда мы говорим о созидательной силе предпринимательства – это ча-
сто относится именно к «айтишникам». Не зря сегодня в республике на 
развитие сферы IT делается большая ставка. Ведь, как отмечает один из 
героев этого номера предприниматель Руслан Снигур, у IT-отрасли нет 
таких больших издержек, как, например, у строительства или у других 
производств. 

Кроме тематики IT, мы расскажем как прошел Форум предпринима-
телей Республики Саха (Якутия), какое он впечатление оставил у гостей 
республики.

 

Приятного чтения!  
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Вкладывают 
в роботов
Какие стартапы наиболее 
перспективны? Готовы ли 
фонды в кризис инвестиро-
вать в новые проекты? По 
итогам семинара «На start, 
внимание, up!», организо-
ванного Jaguar Land Rover и 
Высшей школой экономики, 
«РБК Стиль» выделил пять 
тенденций в мире стартапов. 

На смену медиа- и 
IT-стартапам приходят 
медицина и роботы

«Раньше мы инвестировали в основ-
ном в четыре отрасли: e-commerce, 
мобильные приложения, медиастар-
тапы и IT-стартапы. Сейчас мы вы-
делили несколько новых перспектив-
ных направлений. Это финансовые 
технологии – все, что касается оплаты 
и кредитования. Затем медицинские 
технологии: цифровая медицина, 
перевод медицинских услуг в циф-
ровой формат – например, доктор 
сидит в Москве и обслуживает чело-
века в регионе; роботизация, когда в 
человеческий организм вживляются 
нанороботы и лечат его; персона-
лизированная медицина. Еще один 
отдельный тренд – роботы и дроны. 
Остальные направления – образо-
вание, например, онлайн-образова-
ние или новые формы образования, 

а также нетрадиционные стартапы 
– все, что может выстрелить совер-
шенно случайно, какие-то ноу-хау 
вроде добычи полезных ископаемых 
на астероидах или поиска внеземных 
цивилизаций».

Замир Шухов, 
исполнительный директор 

проекта поддержки 
предпринимательства 

GVA LaunchGurus. 

5 последних тенденций в мире стартапов

«Дизайн 
продукта – это 

все, что прода-
ется сейчас» 

ТЕКСТ: rbc.ru
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Дизайн продукта обращает на 
себя все больше внимания

«Дизайн продукта – это все, что про-
дается сейчас. Никому не нужен мо-
нитор, всем нужен крутой, красивый 
монитор. Всем нужен крутой велоси-
пед. Всем хочется пользоваться кра-
сивыми вещами. Я недавно вернулся 
из Бельгии, там сейчас популярен 
формат bright startup, когда именно 
дизайнеры встречаются с бизнесме-
нами. И если мы сейчас запустим та-
кой же формат здесь, то у нас будет 
взрыв активности».

Василий Быков, 
основатель бизнес-

акселератора «Сталь».

Фонды опасаются 
инвестировать в стартапы 
из-за их низкого качества

«Количество стартапов продолжа-
ет расти, несмотря на кризис. В 2014 
году по сравнению с 2013-м инвести-
ции в стартапы были больше – $1,6 
млрд. Количество сделок не увеличи-
лось, но суммы, которые были вложе-
ны в стартапы, значительно выросли. 
В конце прошлого года очень силь-
но упал доллар, рынок инвесторов 
сжался. Большинство активных ин-
весторов, которых мы знали, начали 
придерживать свои деньги, фонды 
перестали инвестировать. Но коли-
чество стартапов не уменьшилось. 
С конца первого квартала 2015 года 

начался резкий рост, стали появлять-
ся новые проекты. Однако качество 
стартапов растет, к сожалению, мед-
леннее, чем их количество. В этом 
и была проблема: инвесторы стали 
придерживать деньги, потому что бо-
ялись за свои инвестиции».

Замир Шухов, 
исполнительный директор 

проекта поддержки 
предпринимательства 

GVA LaunchGurus.

 



11Предприниматель Якутии №10 (190) 2015

Государство стало активнее 
вкладывать в стартапы

«Как только произошел кризис и 
частные деньги с рынка начали ухо-
дить, мы заметили активизацию 
государственных фондов и государ-
ственных институтов развития. Они 
стали больше и активнее выдавать 
различные гранты, запустили про-
граммы поддержки предпринима-
телей. Это и региональные власти, и 
московское правительство, которое 
выдает некие безвозвратные гранты, 
и институты развития: РВК, Скол-
ково. С одной стороны, хорошо, что 
государство помогает развивать ин-
фраструктуру и помогает развивать-
ся молодым компаниям. С другой 
стороны, это плохо влияет на их не-
кую внутреннюю силу. Мы с коллега-
ми из соцразвития часто ругаемся на 
эту тему, говорим: «Коллеги, ну что 
же вы делаете? Когда вы 5 миллионов 
рублей просто дарите стартапу, то у 
него нет мотивации развиваться, де-
лать продажи».

Замир Шухов, 
исполнительный директор 

проекта поддержки 
предпринимательства 

GVA LaunchGurus.

Российские компании 
становятся более открытыми 
по отношению к стартапам

«Как показывает западная статисти-
ка, 90% всех технологических стар-
тапов заканчивают тем, что их по-
глощают большие компании. Нам 
тоже интересно в России вырастить 
эту историю. Сейчас мы стараемся 
внедрить инновационную культуру 
в традиционные российские компа-
нии. Это получается не всегда успеш-
но, но прогресс есть, и прогресс до-
статочно большой. Когда я пришел в 
этот бизнес четыре года назад, слово 
«стартап» было ругательным в корпо-
ративной среде. Сейчас очень многие 
корпорации вполне успешно опери-
руют этими словами. К сожалению, 
в больших компаниях все происхо-
дит медленно. Однако сейчас идет 
тенденция, чтобы инновационные 
подразделения выделялись в некие 
отдельные блоки, которые могли бы 
жить по более простым процедурам 
в частях корпораций. За счет этого 
происходит ускорение общения со 
стартапом».

Владимир Костеев, 
исполнительный директор «Клуба 

директоров по науке и инновациям».

СТАРТАП:

Создатель методики развития кли-
ентов (англ. customer development), 

американский предприниматель 
Стивен Бланк определил стартапы 

как временные структуры, существу-
ющие для поиска воспроизводимой 
и масштабируемой бизнес-модели. 
Автор книги «Бережливый стартап» 

и идеолог итеративного подхода 
в предпринимательстве Эрик Рис 

отмечает, что стартапом может быть 
названа организация, создающая 

новый продукт или услугу в условиях 
высокой неопределённости. Пред-

приниматель, венчурный капиталист 
и эссеист, основатель бизнес-

акселератора Y Combinator Пол 
Грэм считает быстрый рост главной 

характеристикой стартапов. Ему 
вторит сооснователь PayPal, первый 

инвестор Facebook Питер Тиль.



12

Предприниматель Якутии №10 (190) 2015

12

Предприниматель Якутии 2015ОПЫТ И
ПРАКТИКА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



GPS и ГЛОНАСС: 
продолжение гонки 
«вооружений» 
или путь к 
сотрудничеству?   
Американский GPS и отечественный ГЛОНАСС 
– технологии,позволяющие установить полный 
контроль за работой водительского состава и 
транспортных средств, повысить безопасность 
пассажирских и грузовых перевозок, сократить 
расходы на топливо, оптимизировать транспорт-
ные бизнес-процессы предприятия. Какая из них 
лучше, и какие перспективы у таких технологий 
узнаем у резидента бизнес-инкубатора Якутска, 
генерального директора ООО «Центр новых тех-
нологий» – Бориса Михайлова.     
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ПЯ: Расскажите о вашей коман-
де? Как все началось?

Борис Михайлов: Бизнес я начал 
спонтанно. Внутри себя я понимал, 
что приду к этому, но не думал, что 
все закрутится так быстро. До реги-
страции предприятия я работал во 
многих сферах – это и торговля, пре-
доставление услуг и даже общепит. 
Работая на других, я копил стартовый 
капитал на открытие своего дела, но 
несколько раз терял его, пытаясь за-
работать на купле-продаже. В конце 
концов понял, что это может затя-
нуться, и начал свой бизнес «с нуля», 
практически без денег. 

На данный момент в моей коман-
де 15 опытных в своем деле сотрудни-
ков. Мы устанавливаем спутниковые 
системы мониторинга не только для 
жителей и предприятий города, но и 
по всей республике. 

ПЯ: Какие услуги вы предостав-
ляете?

Борис Михайлов: Наша компа-
ния устанавливает и обеспечивает 
непрерывный «онлайн» ГЛОНАСС/
GPS-мониторинг транспорта, грузов 
и специальной техники при неболь-
ших эксплуатационных расходах за 
счет использования современных 
технологий беспроводной связи. Так-
же устанавливаем тахографы, кото-
рые предназначены для регистрации 
скорости, режима труда, отдыха во-
дителей и членов экипажа. Сейчас у 
нас несколько крупных проектов по 
разработке систем автоматизации 
для государственных учреждений.

ПЯ: Какое будущее у системы 
ГЛОНАСС? Почему она не так 
широко распространена, как 
GPS? Есть ли интерес в ГЛО-
НАСС у местных пользовате-
лей?

Борис Михайлов: В последнее 
время интерес со стороны компаний 
к отечественной технологии вырос. 

Не знаю, правда, насколько это свя-
зано с патриотическими настрое-
ниями. На сегодня по техническим 
и экономическим характеристикам: 
точности определения координат, 
потребляемой мощности, размерам 
модулей приемников, а также их 
стоимости система ГЛОНАСС суще-
ственно уступает GPS, поэтому она 
не так широко распространена, но 
будущее у ГЛОНАСС определенно 
есть. Во-первых, это российская вер-
сия системы GPS и создавалась она 
с расчетом на Россию, поэтому в се-
верных широтах работает лучше. Во-
вторых, государство уделяет большое 
внимание развитию инновационных 
технологий, я думаю, что в ближай-
шие годы система ГЛОНАСС станет 
«опасным» конкурентом даже для 
американской GPS.

ПЯ: Но основную ставку вы де-
лаете все же на GPS?

Борис Михайлов: Не совсем так. 
Мы используем преимущества и 
ГЛОНАСС, и GPS. Это эффективно, 
так как российская система обеспе-
чивает надёжное глобальное покры-
тие, а при использовании совместно 
с GPS – исключительно высокую точ-
ность позиционирования. Поэтому у 
нас они не конкурируют, а дополняют 
друг друга, что позволяет гарантиро-
вать высокое качество мониторинга, 
тем более что достоинства ГЛОНАСС 
растут. Более того, на территории 
Российской Федерации навигаци-
онные модули обязательно должны 

поддерживать ГЛОНАСС, иначе та-
кой продукт не появится в продаже.

ПЯ: Многие убеждены, что мо-
бильные телефоны функцио-
нально могут полностью заме-
нить GPS-навигаторы. Так ли 
это? 

Борис Михайлов: Конечно, могут 
заменить, так как почти у всех сейчас 
есть смартфоны с очень неплохими 
встроенными навигаторами. Ждет ли 
GPS-навигаторы судьба пейджеров? 
Развитие техники идет быстрыми 
темпами, поэтому этот факт не ис-
ключение. Но исчезновение «физи-
ческой оболочки» вовсе не означает 
исчезновение всей технологии. Она 
получит лишь новый виток развития.

ПЯ: GPS как технология извест-
на сравнительно давно. В каких 
отраслях она используется? 
Сфера использования расши-
ряется (находит ли она приме-
нение в новых сферах)? 

Борис Михайлов: GPS уже за-
крепился на рынке и используется 
в очень многих сферах: интернет, 
телевидение, сельское хозяйство и 
т.д. Сфера использования постоянно 
расширяется. Например, в сфере тор-
говли уже вовсю отслеживают пере-
мещения торговых представителей. 
То, что мы лет 10-15 назад видели в 
фантастических фильмах – сегодня 
уже норма. Мы живем в очень инте-
ресное время.
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«Развитие IT 
на Севере может 
стать точкой развития»
Информационные технологии не только упрощают 
жизнь, но способны спасти человека, находящегося в 
трудной жизненной ситуации. Такого мнения придер-
живается генеральный директор компании ООО «Смарт 
технологии» Руслан Снигур. Он рассказал «Предприни-
мателю Якутии» о своих проектах, имеющих социаль-
ную направленность.

ПЯ: Насколько сложно в наше 
время «выстрелить» с ориги-
нальной идеей? Можно ли зара-
ботать на IT в Якутии? 

Руслан Снигур: На сегодняшний 
день IT-отрасль – одна из самых бур-
но развивающихся в Якутии. Разви-
тию IT уделяется большое внимание 
на государственном уровне. Для этого 
сделано многое – построен технопарк 
«Якутия», проводятся различные ме-
роприятия, приезжают специалисты 
для обмена опытом. У нас на Севе-
ре IT-отрасль может стать одной из 
ключевых, поскольку именно здесь 
мы не сталкиваемся со сложностями 
транспортировки сырья и товаров на 
большие расстояния, что значитель-
но снижает издержки. Но с другой 
стороны, наши люди пока не готовы 
пользоваться коммерческими проек-
тами, платить за них. Коммерческие 
приложения инновационного харак-
тера люди воспринимают очень пас-
сивно. Поэтому наша компания ООО 

«Смарт технологии» разрабатывает 
инновационные проекты социальной 
направленности. Мы сконцентриро-
вались на IT-продукции, важной для 
общества. В первую очередь это IT-
проекты на уровне государственных 
интересов.

ПЯ: Как вы пришли в IT-отрасль?

Руслан Снигур: У меня всегда 
было много идей, которые я решил 
пошагово внедрять в жизнь. Жизнь 
не стоит на месте, подобные идеи 
уже реализовываются в других реги-
онах России и странах. Это значит, 
что каждый день чьи-то мечты пре-
творяются в жизнь. Поэтому я решил 
не упускать возможности и самосто-
ятельно заняться их реализацией. 
Основал инновационную компанию 
ООО «Смарт технологии», став един-
ственным учредителем. Мне приятно 
видеть, как замысел претворяется в 
жизнь и проходит все этапы разра-
ботки: от концепции до реализации.

«САП»:

«Социальный анонимный про-
ект». По словам создателей, 
особенность проекта заклю-

чается в полной анонимности 
пользователей, которые могут 

получать юридическую и 
психологическую помощь в 
режиме онлайн. «САП» по-
зволит, при наличии только 

телефона, решать проблемы 
юридического и психологи-
ческого характера. Каждый 

пользователь сможет получить 
квалифицированную помощь 

в пределах получаса. Когда 
специалист ответит на ваш 

вопрос, приложение уведомит 
пользователя о полученном 

ответе.

ЕСТЬ
ИДЕЯ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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ПЯ: Часть населения скептиче-
ски относится к вложениям в 
IT-отрасль, считая их неэффек-
тивными для нашей республи-
ки? Они правы? Почему?

Руслан Снигур: Я считаю, что ко 
всему новому всегда будут относить-
ся с долей недоверия. Тем не менее 
жизнь меняется с каждым годом, и 
новые технологии неизбежно вхо-
дят в нашу жизнь. Ну и, как я уже 
сказал, у нас сложно завозить сырье 
и отправлять на реализацию това-
ры – слишком большие издержки. С 
этой проблемой сталкиваются все 
производственники, находящиеся в 
Якутии. Но что касается IT-отрасли, 
этих издержек нет. И в этом мы если 
не получаем преимущество, то хотя 
бы возможность работать на равных. 
Именно поэтому эту сферу нужно 
развивать. У нас на удивление много 
стартапов, особенно если учитывать 
нашу плотность населения. К этим 
стартапам и относится мой проект 
САП.

ПЯ: Как зародился проект САП? 
И что вы имеете в виду, когда 
говорите, что ваши проекты 
находятся на уровне государ-
ственных интересов?

Руслан Снигур: Я сам по обра-
зованию юрист и вырос в деревне в 
Сунтарском районе и тогда уже заме-
тил, что люди на селе зачастую юри-
дически неграмотны. У многих нет 
возможности обратиться в юридиче-
скую контору и получить консульта-
цию. Приехав в город, почувствовал 
большую разницу между поселковым 
и городским уровнем. В городе не-
сколько юридических контор, куда 
люди могут обратиться, но и этого 
иногда не хватает. Тогда у меня воз-
никла идея – почему бы не сделать об-
ращение к юристу максимально про-
стым – через мобильное приложение. 
Поэтому я решил создать инструмент 
повышения юридической грамотно-
сти. И это будет работать не только в 
городе, но и удаленных районах.

«Но что касается IT-отрасли, этих 
издержек нет. И в этом мы если не 
получаем преимущество, то хотя бы 
возможность работать на равных» 

Но юридическая помощь – лишь 
одна из граней проекта. Большую 
ставку мы  сделали на психологиче-
скую консультацию для детей, под-
ростков. Жизнь сейчас такова, что 
они очень часто испытывают стресс 
и погружаются в депрессию. Это ве-
яние времени, и она находит отра-
жение во всех СМИ. Современная 
молодежь неохотно работает с пси-
хологами, люди привыкли общать-
ся через сеть. Поэтому я решил, что 
дети будут общаться с психологами 
анонимно и удаленно. Для этого в 
2014 году мы презентовали проект 
и сумели заинтересовать общество. 
Долго отрабатывали аспекты рабо-
ты с Министерством образования 
РС(Я). Прежде чем приступить к пи-
лотному проекту, САП проработал 
в двух школах: Мархинской и школе 
№18 г. Якутска. Проект работал три 
месяца, до июня и мы получили по-
ложительный результат. За это время 
к нам обратилось более 60 человек. 
Для проекта на уровне старта это 
большая цифра, результат превзошел 
наши ожидания. Получив эти резуль-
таты, мы решили работать на уровне 
республики. Кроме этого, мы начали 
сотрудничать с Министерством по 
делам молодежи и семейной полити-
ке и Министерством внутренних дел.

ПЯ: Многие инновации в нашей 
республике являются копией 
проектов, уже получивших по-
пулярность за рубежом. О чем 
это говорит?

Руслан Снигур: Не секрет, что 
многие технологии у нас появились 
с заметным запозданием. Я думаю, 
не стоит игнорировать прогресс и 
изобретать велосипед. У нас хорошо 
работают и аналоги существующих 
проектов и франшиз. Но есть ведь и 
собственные «ноу-хау». Проект САП, 
возможно, сам станет франшизой. 
Сейчас мы находимся на стадии пере-
говоров с зарубежными компаниями. 
Поэтому говорить о том, что у нас нет 
своих разработок, было бы непра-
вильно.
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ПЯ: С какой целью проводится 
перепись малого предпринима-
тельства?

Вилена Констатинова: Первое 
сплошное наблюдение субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, так называемая перепись мало-
го бизнеса, была проведена в 2011 
году по итогам за 2010 год. С тех пор 
в течение последних четырех лет от-
мечены существенные изменения 
в данном секторе экономики. Ведь 

Перепись малого бизнеса пройдет по 
всей стране в 2016 году
Сплошное федеральное статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за 2015 год – масштабное мероприятие, которое будет 
проводиться на территории всей России. Проведение наблю-
дения органами государственной статистики и обязатель-
ное участие в нем субъектов малого предпринимательства 
установлено законодательством Российской Федерации. 
Наблюдение коснется всех малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей. О сплошном наблюдении и ходе 
подготовки к нему рассказывает заместитель руководите-
ля территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Саха (Якутия) Вилена 
Константинова.

малое предпринимательство – сектор 
динамичный, гибкий и мобильный. 
Число малых предприятий в 2014 
году по сравнению с 2010 годом уве-
личилось на 3919 единиц, или на 39%, 
число зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, напро-
тив, снизилось на 902 единицы, или 
на 2%, вследствие повышения страхо-
вых взносов в 2013 году. Тем не менее, 
в данном секторе появились новые 
виды деятельности, новые виды про-
дукции и услуг. В малом бизнесе тру-

дится одна треть занятого населения 
республики. 

Цель сплошного наблюдения – 
получение официальной статистиче-
ской информации о состоянии мало-
го и среднего бизнеса по основным 
показателям их деятельности. Про-
ведение сплошного наблюдения при-
нимает особую важность в связи с 
тем, что только по его итогам имеется 
возможность получить официальные 
статистические данные по муници-
пальным образованиям. 

ГОВОРИТ
РОССТАТ
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Нужно отметить, что в последние 
годы ценность и полезность стати-
стической информации повысилась. 
Официальные статистические дан-
ные являются одним из важнейших 
элементов формирования основы для 
реализации государственной и муни-
ципальной политики по всем направ-
лениям, включая вопросы развития и 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Отсюда следует, 
что органам государственной власти, 
органам местного самоуправления 
сплошное наблюдение необходимо 
для получения точных статистиче-
ских данных с целью более рацио-
нального и успешного формирования 
политики в сфере малого бизнеса. Со-
ответственно, возникает и заинтере-
сованность самих предпринимателей 
участвовать в сплошном наблюдении. 
Можно смело сказать, что данное на-
блюдение – один из способов внести 
свой вклад в улучшение ситуации в 
сфере малого предпринимательства. 
Не зря данное обследование стартует 
под девизом «Малый бизнес Большой 
страны». 

ПЯ: Что ж, цель и обоснован-
ность мероприятия ясны, а 
какие конкретные действия 
должны выполнить участники 
наблюдения – руководители ма-
лых предприятий и индивиду-
альные предприниматели?

Вилена Константинова: На-
блюдение является сплошным в силу 
охвата респондентов, участвовать 
должны все малые предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели. На 
территории Республики Саха (Яку-
тия) – это свыше 53 тысяч респонден-
тов. В соответствии с целью данного 
мероприятия Росстатом разработаны 
формы отчетов, позволяющие полу-
чить комплексную информацию о 
состоянии и деятельности малого 
бизнеса. Утверждены две формы от-
четности – отдельно для малых пред-
приятий и отдельно для ИП. Малым 
предприятиям нужно ответить на 18 
несложных вопросов, индивидуаль-

ным предпринимателям – на 12. Ста-
тистический инструментарий – это 
бланк формы, указания по ее запол-
нению и обращение от имени Росста-
та и Саха(Якутия)стата – будет до-
ставлен каждому предпринимателю 
в конверте с логотипом сплошного 
наблюдения. Кроме того, индиви-
дуальным предпринимателям будет 
вложен и обратный конверт с почто-
вой маркой. Т.е. расходы на почтовое 
отправление предприниматели не по-
несут. 

Заполненные формы необходимо 
предоставить в органы государствен-
ной статистики до 1 апреля 2016 года. 
Обращаю внимание, что это крайний 
срок сдачи отчетов. Для оператив-
ности и удобства предоставления 
отчетов предусмотрено несколько 
способов: нарочный, почтовое от-
правление, по телефону и в электрон-
ном виде. Последний способ реализу-
ется либо через специализированных 
операторов связи, либо бесплатно 
через систему Web-сбора на сайте 
Саха(Якутия)стата.  

Непредставление отчета в срок, 
т.е. до 1 апреля 2016г., влечет за собой 
административную ответственность 
путем взыскания штрафа от 3 до 5 
тысяч рублей.

Одними из наибольших труд-
ностей, с которыми мы столкнулись 
при первом обследовании в 2011 
году – отсутствие респондента по ме-
сту регистрации и нежелание пред-
принимателей принимать участие. 
К сожалению, для некоторых пред-
принимателей необходимость сдачи 
статистической отчетности сопро-
вождается различными опасениями. 
Поэтому важно подчеркнуть, что 
сбор статистической информации 
осуществляется исключительно в 
рамках цели наблюдения – изучения 
малого бизнеса и получения сводных 
итогов. Служба государственной ста-
тистики не является надзорным орга-
ном, не преследует фискальные цели. 
Мы гарантируем полную конфиден-
циальность информации и защиту 
полученных от предпринимателей 
первичных данных. 

ПЯ: Какие подготовительные 
мероприятия в рамках сплош-
ного наблюдения планируете 
проводить в ближайшее время?

Вилена Константинова: Поря-
док проведения сплошного наблюде-
ния утвержден Росстатом. С учетом 
масштаба наблюдения сформирова-
на группа внештатных сотрудников. 
Сейчас активно осуществляется ра-
бота по формированию перечня ма-
лых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей республики, под-
лежащих обследованию. 

В ноябре проводится обход мест 
массовой регистрации и мест факти-
ческой деятельности малых предпри-
ятий и индивидуальных предприни-
мателей с целью уточнения статуса 
предпринимателя (ведет или не ведет 
деятельность, переехал, умер и т.п.), 
определения фактических адресов 
и телефонов респондентов. Данный 
этап особенно важен, если учитывать 
трудности, о которых приводилось 
выше, и мобильность малого сек-
тора. Обращаюсь к руководителям 
администраций торговых центров, 
рынков, бизнес-центров, различных 
сообществ и союзов и к самим пред-
принимателям – отнестись доброже-
лательно к нашим сотрудникам, по-
нимая цель и важность проведения 
сплошного наблюдения. Одновре-
менно предпринимателям будут вру-
чаться конверты со статистическим 
инструментарием. Наши сотрудники 
будут иметь специально подготов-
ленные удостоверения с печатью Рос-
стата и паспорт. В своей работе они 
будут использовать планшеты и за-
писные книжки.  

В декабре 2015 года субъекты 
малого бизнеса, которым не был 
вручен статистический инструмен-
тарий, получат конверты с формами 
статистической отчетности по по-
чте. Рассылка будет осуществлена по 
фактическим адресам деятельности и 
адресам регистрации. 

Кроме того, начинаем информа-
ционно-разъяснительную работу. В 
условиях ограниченности финансо-
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вых средств, данная работа, можно 
сказать, проводится силами наших 
сотрудников совместно с Министер-
ством по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я). В скором 
времени выйдут радиоэфиры, поуча-
ствуем в телепередачах и опубликуем 
статьи, сообщения, информацию раз-
личного формата на общедоступные 
информационные сайты и средства 
массовой информации. Планируем 
распространение информационно-
разъяснительных листовок, плака-
тов, флаеров в местах массового ско-
пления предпринимателей. 

ПЯ: Каково положение малого 
бизнеса в Якутии на сегодняш-
ний день и как будут использо-
ваны полученные итоги после 
сплошного наблюдения?

Вилена Константинова: Самым 
обобщающим показателем разви-
тия малых предприятий является их 
вклад в объеме валового региональ-
ного продукта. Его значение увели-
чилось с 6,6% в 2010 году до 6,9% в 
2013 году.  В Якутии, как и в целом 
по России, преобладают малые пред-
приятия, занятые в сфере оптовой и 
розничной торговли, ремонта авто-
транспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов лично-
го пользования. Данные предприятия 
в 2014 году составляли 24% общего 
числа малых предприятий республи-
ки. Немного уступают предприятия, 
занятые в сфере строительства – 22%, 
и на третьем месте малые предпри-
ятия, занятые в сфере операций с 
недвижимостью – 19%. Среди малых 
предприятий наибольший уровень 
среднемесячной начисленной за-
работной платы отмечается в таких 
видах экономической деятельности, 
как добыча полезных ископаемых; 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг; транспорт и связь. 
Распределение индивидуальных 
предпринимателей по видам деятель-
ности немного отличается от малых 
предприятий: в 2014 году 36% пред-
принимателей вели деятельность в 

оптовой и розничной торговле, ре-
монте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования, 
20% – гостиничной и ресторанной 
деятельности, по 8% – строительстве 
и операциях с недвижимым имуще-
ством. Наибольшая выручка от про-
дажи товаров, работ, услуг получена 
предпринимателями, занятыми в оп-
товой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, транспорте 
и связи, операциях с недвижимым 
имуществом. Как приводилось выше, 
на малый бизнес приходится 30% 
всего занятого населения. Предпри-
ниматели быстро реагируют на спрос 
населения, конъюнктуру рынка. За 
2014 год насчитывалось более 400 
малых предприятий и 700 индивиду-
альных предпринимателей, произво-
дящих различные виды продукции и 
товаров, при этом снижается число 
крупных предприятий-производите-
лей – более 300 единиц. В производ-
стве пищевых продуктов субъекты 
малого предпринимательства заняли 
прочную позицию, на них приходит-
ся более 70% общего объема произ-
водства изделий колбасных, полуфа-
брикатов мясных, масла сливочного, 
рыбы и продуктов рыбных перерабо-
танных, кондитерских изделий, воды 
питьевой, напитков безалкогольных. 
Благодаря субъектам малого бизнеса 
в республике появились новые виды 
продукции местного производства – 
консервы мясные, рыбные, овощные, 
чулочно-носочные изделия, строи-
тельные материалы, различные виды 
мебели.     

Текущие статистические наблю-
дения на основе выборочной сово-
купности субъектов малого предпри-
нимательства, проводимые в период 
между сплошными обследованиями, 
дают оперативную оценку, выявляют 
общие тенденции в секторе малого 
предпринимательства по республике 
в целом и по видам экономической 
деятельности по узкому кругу пока-
зателей.  

Именно после проведения сплош-
ного наблюдения субъектов малого 
предпринимательства органы госу-
дарственной статистики уточняют 
текущую оценку показателей их де-
ятельности: число фактически рабо-
тающих субъектов малого бизнеса, 
оборот оптовой и розничной торгов-
ли, объем платных услуг населению, 
выручку от продажи продукции, чис-
ленность занятых в данном секторе 
экономики. 

Кроме того, итоги сплошного на-
блюдения – это единственный ис-
точник информации для типизации 
субъектов малого  предприниматель-
ства (на малое, микро, среднее) во ис-
полнение требований Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ». 

Нельзя не отметить сложную эко-
номическую ситуацию в стране в свя-
зи мировым финансовым кризисом. 
Государство в этих условиях пред-
принимает все меры по поддержке 
малого предпринимательства путем 
реализации государственных про-
грамм, совершенствует нормативно-
правовую базу для улучшения усло-
вий ведения предпринимательской 
деятельности. Результаты данной ра-
боты предприниматели укажут в но-
вом  разделе форм сплошного наблю-
дения «Государственная поддержка в 
2015 году».          

Вся информация по проведе-
нию сплошного наблюдения, 
бланки отчетности разме-
щены на официальном сайте 
Саха(Якутия)стата http://sakha.
gks.ru на главной странице в 
разделе «Сплошное наблюде-
ние за деятельностью малого и 
среднего бизнеса за 2015 год».
Получить подробную информа-
цию о сплошном наблюдении 
можно по адресу: г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, 27, каб. 229 тел. 
8 (4112) 42-47-77, каб. 119. тел. 8 
(4112) 42-37-21. Телефон горя-
чей линии: 8-800-100-22-51 (зво-
нок бесплатный).
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ПЯ: О необходимости развития 
инноваций в России и в нашей 
республике впервые речь за-
шла несколько лет назад. С тех 
пор были предприняты попытки 
форсировать развитие высо-
ких технологий, был построен 
инновационный центр «Сколко-
во», а три года назад в Якутске 
был открыт Технопарк «Якутия». 
Много ли сделано за это время?

Петр Габышев: Три года – это 
большой срок для небольших ком-
паний, но для крупных инновацион-
ных проектов за это время проходит 
только стадия их разработки. Ждать 
какого-то большого инновационно-
го прорыва за такой период не стоит. 
Нужны десятилетия, чтобы резуль-
таты кропотливой и планомерной 
работы стали видны в масштабах ре-
спублики, страны.

Как показали минувшие три года, 
Якутия – это перспективное место 

для развития своих уникальных стар-
тапов. За это время мы приняли более 
300 заявок в резиденты технопарка, и 
этот поток не прекращается, что не 
может не радовать. Ведь в пересчете 
на наш в общем-то небольшой город 
и малое количество населения инно-
вационная активность достаточно 
высокая. Сейчас продолжаем поиск 
резидентов и интересных проектов в 
научных институтах республики, со 
всеми ними мы подписали соглаше-
ния о сотрудничестве.

ПЯ: Многие удачные стартапы 
в Якутии связаны с реальным 
производством. На западе зна-
чительная доля стартапов на-
ходится именно в виртуальной 
сфере – в сфере IT-технологий. 
Наиболее наглядные примеры 
– это Facebook, Twitter, неко-
торые другие продукты, сде-
лавшие своих авторов милли-
онерами. Как вы думаете, есть 

Особенности 
национальных 
стартапов
В последнее время слова «инновация» и «стартап» стали на-
столько расхожими, что с одной стороны воспринимаются 
как нечто абстрактное и лишенное практического смысла, 
а с другой – исключительно как IT-проекты в малом бизнесе. 
Обе эти точки зрения в корне ошибочны. Чтобы разобраться, 
что же такое стартап и с чем его едят, а также о перспективах 
инноваций на севере «Предприниматель Якутии» пообщался 
с первым заместителем директора Технопарка «Якутия» 
Петром Габышевым.

ли перспективы у якутского IT-
сектора?

Петр Габышев: Мои личные 
убеждения говорят, что в нашей ре-
спублике это направление должно 
развиваться семимильными шагами, 
для этого есть положительные пред-
посылки. Вспомним тех же Sulus 
Games или компанию «Данго-Софт».

«Нужны десятилетия, 
чтобы результаты 

кропотливой 
и планомерной 

работы стали видны 
в масштабах 

республики, страны»

Конструктор успеха по-якутски

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Андрей ЛУПАНОВ
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терные игры – что в них такого 
«инновационного»? Как вы ду-
маете, где проходит грань меж-
ду поддержкой малого бизнеса 
и настоящими инновациями?

Петр Габышев: Считается, что 
инновация – это то, чего еще не было 
ранее, некая прорывная технология, 
изобретение. Да, отчасти это так. Но 
позвольте привести конкретный при-
мер. Один из резидентов Технопарка 
«Якутия», компания «Саханефтеби-
осорб», занимается производством 
сорбентов – препаратов, которые 
избирательно поглощают из окружа-
ющей среды определенные виды ве-
ществ, в нашем случае это разливша-
яся нефть. Да, нефтесорбенты сами 
по себе – это тема далеко не новая, 
они существуют уже много лет. Од-
нако существующие виды сорбентов 
в суровых климатических условиях 
Якутии либо вообще не работают, 
либо имеют низкую эффективность. 

Это понимают и в правительстве, 
на 2018 год запланировано открытие 
первого якутского IT-парка, где будут 
аккумулироваться высокие техноло-
гии в сфере компьютерного програм-
мирования и биотехнологий.

Большинство малых IT-компаний 
в Якутии занимаются в основном тем, 
что пытаются «поддерживать себя на 
плаву»: разрабатывают игры и прило-
жения для мобильных устройств, де-
лают сайты и промо-ролики. Но один 
якутский IT-стартап уже «выстре-
лил» на общероссийском уровне – это 
компания Toonidee Entertainment, 
которая сейчас перебазировалась в 
Москву, сотрудничает с каналом ТНТ 
и занимается производством полно-
метражных анимационных фильмов. 
Они успешно развиваются в центре, 
работают с компьютерной графикой, 
озвучкой, получают заказы от телеви-
дения. Конечно, другие якутские IT-
компании пока еще не достигли та-
кого уровня, но уверен, что Toonidee 
Entertainment – это только первая 
ласточка.

Мировой рынок IT-индустрии 
составляет триллионы долларов, и 
если занять хотя бы какую-то долю 
процента, то республика буквально 
купалась бы в деньгах. Я убежден: 
если нам удастся выстроить удачную 
модель IT-технопарка, то успешные 
проекты, подобные уже упомянутым 
Sulus Games, будут появляться регу-
лярно. Конечно, на достижение этой 
цели понадобится время – пять или 
даже десять лет, но компьютерный 
бум в Якутии вполне возможен, надо 
только приложить к этому усилия и 
направить их в нужное русло. Рынок 
компьютерных игр и приложений 
продолжает стремительно развивать-
ся, IT-технологии все глубже прони-
кают в нашу с вами жизнь, их вос-
требованность будет расти и дальше. 
Наша главная задача – успеть сесть на 
этот «поезд», занять свою нишу, пока 
они еще есть. 

ПЯ: Часто можно услышать кри-
тику в адрес инноваторов, что 
«чистые» инновационные техно-
логии у нас представлены очень 
слабо. Например, те же компью-

Поэтому компания занялась раз-
работкой сорбентов, которые бы не 
теряли своей эффективности при 
экстремально низких температурах. 
Разве это не инновация? Ведь в этом 
направлении никто ранее не рабо-
тал. Так что инновация в этом случае 
кроется в деталях. И таких примеров, 
когда берется уже существующая тех-
нология и адаптируется к совершен-
но иным условиям, много. Это непа-
ханое поле для работы.

Придумать какую-то стопроцент-
но новую технологию или изобрете-
ние с ходу очень сложно, для этого 
нужна определенная материальная, 
техническая и научная база. Даже 
знаменитая Кремниевая долина в 
США родилась не на пустом месте, 
она формировалась постепенно, на 
это ушел не один десяток лет. К тому 
же развитие инновационных центров 
‒ очень затратное дело. Даже в не-
большой Финляндии на их поддерж-
ку тратились многие миллионы. В 
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прошлом году я, например, побывал 
в Сингапуре. Сингапурское агент-
ство по инновациям по уровню фи-
нансирования из государственного 
бюджета находится на втором месте 
после министерства обороны. При 
населении всего в пять миллионов 
человек, Сингапур тратит на иннова-
ции шесть миллиардов долларов еже-
годно. Это огромная сумма. При этом 
Сингапур не входит даже в пятерку 
мировых лидеров по инновационно-
му развитию.

ПЯ: В России всегда бытова-
ло мнение, что малый бизнес 
– это проблемный бизнес. Госу-
дарству всегда было выгоднее 
иметь дело с крупными добыва-
ющими или производственными 
корпорациями, чем с множе-
ством мелких компаний. Сейчас 
маятник качнулся в обратную 
сторону, и государство обра-
тило внимание на поддержку 
малых инновационных пред-
приятий. Как вы думаете, через 
какое время будет заметен эф-
фект от принятых мер?

Петр Габышев: О сроках судить 
не берусь, они могут быть самые раз-

ные. Возьмем, к примеру, Казань, в 
которой технопарк существует уже 
10 лет. Именно из Казанского техно-
парка вышла компания «БАРС Груп», 
которая является одним из лидеров 
в IT-индустрии России. За десять лет 
они проделали путь от маленькой 
фирмы, в которой трудились пять че-
ловек, до ведущего российского раз-
работчика и интегратора облачных 
систем управления, чьи заказы изме-
ряются сотнями миллионов рублей. 
Тут все индивидуально, кто-то может 
«выстрелить» сразу, а кому-то требу-
ются годы кропотливой работы.

ПЯ: Согласно статистике боль-
шинство стартапов не дости-
гают поставленных целей и 
закрываются. Ряд экспертов 
считает технологический рынок 
стартапов в России достаточно 
рискованным из-за его неболь-
ших размеров. Как вы считаете, 
какие риски подстерегают мо-
лодые компании на пути к успе-
ху?  

Петр Габышев: За два года мы уже 
сталкивались с такими ситуациями, 
когда люди приходят к нам с хороши-
ми, многообещающими проектами, 

начинают работать, но буквально че-
рез полгода спотыкаются, дело глох-
нет, и они его бросают на полпути. 
Причины тут самые разные. Пере-
числю наиболее распространенные. У 
резидентов есть все для нормального 
старта: рабочие места, господдержка, 
даже патенты. Но первые месяцы нет 
выручки. Этот период становления и 
безденежья многих ломает, люди ухо-
дят искать себя и работать в других 
областях. На втором месте – это лень. 
Никто не приведет вам клиента за 
руку, надо самим бегать, искать, об-
ращаться в организации. В-третьих, 
это необходимость грамотного под-
бора команды. Если у вас нет своей 
команды, то даже самый перспек-
тивный проект не сработает. Один 
человек при всем желании не сможет 
тащить все на себе.

«Кто-то может 
«выстрелить» 

сразу, а кому-то 
требуются годы 

кропотливой работы»
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Безопасность – 
самый дорогой товар
Кто владеет информацией, тот владеет миром. 
В современной жизни обладание ценной инфор-
мацией предоставляет существенные преимуще-
ства, но при этом важна ответственность за ее 
сохранность и защиту от возможного внешнего 
воздействия. Каковы составляющие информа-
ционной безопасности? Об этом рассказал гене-
ральный директор ООО «Аватек» –  резидента биз-
нес-инкубатора города Якутска Антон Ломакин    

лицензии уже на нее. Раньше полу-
чение лицензии было самоцелью, те-
перь это всего лишь инструмент для 
достижения больших целей.
 
ПЯ: Каков рынок информаци-
онной безопасности в Якутске? 
Кто ваши основные клиенты?

Антон Ломакин: Рынок не очень 
большой, он пока только развивает-
ся. Например, вы никогда не увиди-
те рекламу «Защита персональных 
данных», так как наша аудитория уз-
конаправленная. К сожалению, руко-
водители многих предприятий пока 
не имеют четких сформулированных 
потребностей в информационной 
безопасности, но все-таки такая услу-
га становится необходимой. Люди на-
чинают понимать, что защита это не 
только «закрыть», «спрятать», «огра-
ничить». 

ПЯ: Какие услуги наиболее вос-
требованы? Почему?

Антон Ломакин: Самая востре-
бованная услуга – защита персональ-
ных данных, так как это требование 
закона «О персональных данных». 
Штрафные санкции за нарушение 

ПЯ: Расскажите о вашей коман-
де. Как все началось?

Антон Ломакин: Наша команда 
собралась в 2010 году, когда об ин-
формационной безопасности в Ре-
спублике Саха (Якутия) еще толком 
никто не знал. Мы были молоды и не-
опытны, но любопытны в профессии.
В 2011 году благодаря слаженной ра-
боте нам удалось первыми получить 
лицензию Федеральной службы по 
техническому и экспортному кон-
тролю России на «Деятельность по 
технической защите конфиденциаль-
ной информации» на коммерческую 
организацию, где мы работали. После 
чего мы поверили в себя и решили 
не останавливаться на достигнутом. 
Наше рвение и развитие было заме-
чено нынешним министром связи 
и информационных технологий ре-
спублики Александром Борисовым, 
команду наградили грамотой за раз-
витие информационной безопасно-
сти в Республике Саха (Якутия). За 
три года сотрудники компании стали 
профессионалами высокого уровня, 
признаваемыми и за пределами на-
шей республики. 

Сейчас мы основали свою компа-
нию – ООО «Аватек» и оформляем 

норм  очень большие – до 500 тысяч 
рублей. 

ПЯ: Вы занимаетесь исключи-
тельно корпоративными зака-
зами, или у вас есть частные 
клиенты? Каким клиентам дает-
ся приоритет? 

Антон Ломакин: Специфика на-
шей работы такова, что у нас только 
корпоративные клиенты. Нет деле-
ния на важных или «не важных кли-
ентов». Ко всем клиентам у нас ин-
дивидуальный подход, и каждый для 
нас значителен. Если мы свою работу 
сделаем некачественно, то это может 
привести к непоправимым послед-
ствиям, поэтому ко всем относим-
ся предельно внимательно и ответ-
ственно.

 «Ситуация по 
информационной 

неграмотности 
меняется, но 

очень медленно»

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



24 Предприниматель Якутии №10 (190) 2015

ПЯ: Почему необходимо защи-
щать персональные данные?

Антон Ломакин: Необходимость 
обеспечения безопасности персо-
нальных данных в наше время – объ-
ективная реальность. Информация о 
человеке всегда имела большую цен-
ность, но сегодня она превратилась 
в самый дорогой товар. Информа-
ция в руках мошенника превраща-
ется в орудие преступления, в руках 
уволенного сотрудника – в средство 
мщения, в руках инсайдера – в товар 
для продажи конкуренту. Именно по-
этому персональные данные нужда-
ются в самой серьезной защите. 

Утечка, потеря или несанкциони-
рованное изменение персональных 
данных приводит к невосполнимому 
ущербу, а порой и к полной останов-
ке деятельности организации. Пред-
ставьте себе работу кредитно-финан-
совой или телекоммуникационной 
компании, которая потеряла хотя бы 
часть информации о своих клиентах. 
Долго ли просуществует такая ком-
пания на рынке?

ПЯ: Все ли предприятия пони-
мают необходимость обезопа-
сить себя, свои данные от кибе-
ругроз? Не бывает ли сложности 
при общении с потенциальными 
клиентами из-за их «неграмот-
ности» в вопросе информаци-

Закон
«О персональных данных»:

Федеральный закон, регулирующий дея-
тельность по обработке (использованию) 
персональных данных. В соответствии с 
законом, в России существенно возрас-

тают требования ко всем частным и госу-
дарственным компаниям и организациям, 

а также физическим лицам, которые 
хранят, собирают, передают или обраба-

тывают персональные данные (в том числе 
фамилию, имя, отчество). Такие компании, 
организации и физические лица относятся 

к операторам персональных данных.

онной безопасности? Меняется 
ли ситуация?

Антон Ломакин: Сложности всег-
да возникают из-за неграмотности и 
незнания того, что информационная 
безопасность является важной со-
ставляющей всей работы компании. 
Все считают, что мы продаем воздух, 
но когда приводим конкретные при-
меры, аргументированные доводы, 
то руководители начинают понимать 
важность защиты своих данных. 
Ситуация по информационной не-
грамотности меняется, но очень мед-
ленно. Но этот процесс обязательно 
ускорится, это очевидно.

ПЯ: Как ваша компания наме-
рена развиваться в ближайшем 
будущем? Какие цели ставите 
перед собой?

Антон Ломакин: Самое главное 
для нас – обеспечить полную ин-
формационную безопасность нашим 
клиентам. Мы всегда следим за каче-
ством работы, нам важно, чтобы кли-
ент понял, как важна безопасность и 
остался доволен результатом. 

Планируем развиваться в техни-
ческом плане и начать внедрять опыт 
отечественных и зарубежных компа-
ний, занимающихся защитой данных, 
при выполнении работ для наших 
клиентов. 
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Форум проведен при поддержке Ми-
нистерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока, Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации. В нем при-
няли участие более 600 человек: пар-
тнеры из округа Хэйхэ провинции 
Хэйлунцзянь Китайской народной 
республики, Москвы, Ульяновской 
области, представители институтов 
развития предпринимательства  Ре-
спублики Татарстан, Приморского, 
Хабаровского края, Иркутской, Улья-

новской, Челябинской и Калинин-
градской областей; субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
представители территориальных 
органов федеральной власти, Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), 
органов местного самоуправления 
из 34 муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) и 2 город-
ских округов.

Форум предпринимателей РС(Я) 2015: 
как это было?
С 24 по 26 сентября в Якутске состоялся Форум предприни-
мателей Республики Саха (Якутия): «Устойчивая предприни-
мательская экосистема». Инициатором проведения Форума 
стали Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Мини-
стерства по делам предпринимательства и развития туриз-
ма РС(Я) совместно с Торгово-промышленной палатой РС(Я), 
ЯРО ООО «Деловая Россия», ЯРО ООО МиСП «ОПОРА РОС-
СИИ» и другими общественными объединения бизнеса. 



26 Предприниматель Якутии №10 (190) 2015

Предпринимательству – 
особое внимание

Форум открыл Глава республики 
Егор Борисов. Он поприветствовал 
участников и отметил, что несмотря 
на экономическую нестабильность, в 
республике уделяется большое вни-
мание развитию малого и среднего 
бизнеса. Глава потребовал от всех 
собравшихся продуктивной работы 
и конструктивных предложений по 
итогам мероприятия. Егор Афана-
сьевич сам задал высокий темп рабо-
ты, сразу начав отвечать на вопросы 
предпринимательского сообщества. 
Так, посредством свободного микро-
фона, к нему обратились несколько 
бизнесменов с проблемами, каса-
ющимися госзакупок, земельного 
права и т.д. Глава Якутии пообещал 
донести поставленные вопросы до 
соответствующих структур в виде 
поручений и проконтролировать 
работу над ними. «То, что было оз-
вучено вами – это частные примеры 
проблем всего предприниматель-
ства, – отметил он. – Очень хорошо, 
что мы сумели наладить диалог, ведь 
только с его помощью власть может 
принимать правильные решения». 
В завершение своего выступления 
он еще раз подчеркнул: «Мы готовы 

вам помочь, для этого и организован 
форум, чтобы узнать, что конкретно 
мешает вам. За долгий период своей 
работы я понял, что критика не по-
могает делу, необходим конструктив-
ный диалог, конкретные предложе-
ния. Мы их от вас, предприимчивых, 
знающих тонкости ведения бизнеса 
на собственном опыте, ждем». 

Днем ранее в Доме Правительства 
состоялось расширенное заседание 
Координационного совета по пред-
принимательству при Главе РС(Я). 
Открывая заседание, Егор Борисов 
отметил, что под эгидой Года пред-
принимательства в республике дела-
ется много, предложил «более пред-
метно обсудить вопросы, которые 
мешают развивать предприниматель-
ство». Он подчеркнул, что развитие 
данной отрасли в Якутии является 
одним из приоритетных направле-
ний государственной политики. Ил 
Дархан отметил, что предпринима-
тельство – это не только экономиче-
ское понятие, не менее значима его 
социальная роль. «Через предпри-
нимательство мы можем создавать 
рабочие места, особенно в сельской 
местности», – сказал он, имея в виду, 
что малый и средний бизнес является 
одним из самых эффективных и гиб-
ких инструментов решения проблем 

занятости населения. Он добавил, 
что существующие проблемы дер-
жатся на постоянном контроле.

Среди проблем, требующих реше-
ния, Глава назвал совершенствование 
налогового законодательства, обеспе-
чение доступности государственных 
заказов, создание условий для при-
влечения инвестиций, повышение 
инвестиционной привлекательности, 
кадровое обеспечение.  Егор Бори-
сов напомнил, что в январе текуще-
го года на расширенном заседании 
Координационного Совета приняли 
решение, подписали протокол с кон-
кретными поручениями. Глава пред-
ложил «сверить часы» и рассмотреть 
исполнение поручений.

С информацией по мониторин-
гу реализации мероприятий Года 
предпринимательства выступили 
руководители рабочих групп при 
Координационном Совете по пред-
принимательству. В ходе обсужде-
ния своими мыслями поделились 
председатель постоянного комитета 
Госсобрания (Ил Тумэн) по эконо-
мической, инвестиционной и про-
мышленной политике, предпри-
нимательству, туризму и развитию 
инфраструктуры Виктор Федоров, 
министр финансов Якутии Валерий 
Жондоров,  министр экономики Яку-
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тии Валерий Максимов, министр по 
делам предпринимательства и разви-
тия туризма республики Екатерина 
Кормилицына, глава Окружной ад-
министрации Якутска Айсен Нико-
лаев, глава Нерюнгринского района 
Андрей Фитисов и другие. На заседа-
нии также обсуждены вопросы реа-
лизации республиканских законов, 
регулирующих продажу алкогольной 
продукции в республике, борьбы с 
нелегальным бизнесом, организации 
питания в школьных и студенческих 
столовых и многое другое. По итогам 
заседания принято решение об обе-
спечении исполнения всех пунктов 
Плана мероприятий по проведению 
Года предпринимательства.

Партнер-сессия

Также перед началом работы основ-
ных площадок Форума состоялась 
партнер-сессия, посвященная про-
блемам развития малого и среднего 
бизнеса в муниципальных образова-
ниях. Представители инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства 
встретились с главами улусов и наме-
тили спектр вопросов, которые стоят 
перед бизнесом в Якутии. Руковод-
ством районов был озвучены основ-
ные проблемы, с которыми сталкива-

ются сегодня предприниматели. Они 
в большинстве своем одинаковы для 
всех улусов. «Очень много проблем, 
связанных с такими факторами, как 
большой размер территорий, малона-
селенность, суровые климатические 
условия, – отметила министр по де-
лам предпринимательства и развития 
туризма РС(Я) Екатерина Кормили-
цына. – Но все же неправильно все 
время искать оправдание в субъек-
тивных факторах. Многое мы можем 
исправить, если наладим грамотную 
организацию работы, сотрудниче-
ство между собой».

Главы районов согласились с 
мнением министра, и подчеркнули, 
что поддержке бизнеса с их стороны 
сейчас уделяется большое внимание. 
«Сегодня есть четкое понимание 
факта, что предпринимательство яв-
ляется самым эффективным инстру-
ментом повышения качества жизни 
населения», – выразил общее мнение 
глава Горного улуса Никита Андреев.

Площадки Форума

Озвученные предпринимателями на 
стратегической сессии «Предпри-
нимательская экосистема Якутии: 
реалии и перспективы» проблемы 
подробно обсуждались на ключевых 

сессиях и дискуссионных площадках. 
Их на форуме было организовано 
шесть: «Институты развития – ка-
тализатор взаимовыгодного сотруд-
ничества государства и бизнеса», 
«Нелегальный бизнес: есть ли выход 
из тени?», «Здоровая конкуренция 
как путь развития бизнеса», «Малый 
бизнес: стратегия развития», «Госу-
дарственный контроль и надзор: ког-
да законы не препятствие», «Бизнес 
против коррупции». Кроме этого в 
программу форума вошли семинары 
и мастер-классы на такие темы, как 
«Содействие развитию конкуренции 
на рынках транспортных услуг, услуг 
топливно-энергетического комплекса 
и связи в ДФО», «Сервис обществен-
ного питания», «Маркетинг: быть или 
не быть?» и другие. Один из самых 
интересных мастер-классов провел 
известный бизнес-тренер Владимир 
Якуба. Он не только рассказал, но и 
показал на практике, как в кратчай-
шие сроки подобрать хороший пер-
сонал. «Проблема в том, что хорошие 
специалисты уже где-то работают, 
и не увидят ваших объявлений в га-
зетах, – объяснял он аудитории. – В 
таком случае, необходимо прибегать 
к хэдхантингу. Грубо говоря пере-
манить работника с другой фирмы к 
себе. И не надо испытывать никаких 
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угрызений совести, если работник в 
итоге приходит к вам, то просто зна-
чит вы сделали ему более выгодное 
предложение – это хорошо для всех. 
Хэдхантинг эффективен». Теорию 
он тут же подтвердил практически, 
переманив по телефону специалиста 
одной фирмы в другую.   

На площадках форума проходила 
презентация и защита инвестицион-
ных проектов «UP INVEST», на кото-
рой было представлено 19 проектов 
СМСП. По итогам презентации 9 
проектов утверждены на финансиро-
вание в Фонде развития малого пред-
принимательства Республики Саха 
(Якутия) и 3 проекта рекомендованы 
на кредитование в банке ВТБ 24. Так-
же в рамках Форума состоялись от-
раслевые диалоги с представителями 
бизнес-сообщества в 17 министер-
ствах и ведомствах. На этих встречах 
предприниматели смогли обсудить 
свои проблемы с представителями 
органов власти, в чьи компетенции 
непосредственно входит их решение. 

Бизнес-экспо

Одно из традиционных мероприятий 
Форума – Республиканская выставка 
достижений малого и среднего пред-
принимательства «Бизнес Экспо». В 
этом году в ней приняли участие 85 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по направлениям: 
«Сельское хозяйство и продоволь-
ствие», «Технологии промышленно-
сти», «Инновация и модернизация», 
«Туризм», «Национальные тради-
ции», «Социальные услуги», «Школь-
ный бизнес» из 17 районов респу-
блики – Алданского, Амгинского, 
Верхневилюйского, Вилюйского, 
Кобяйского, Ленского, Мегино-Кан-
галасского, Намского, Нерюнгрин-
ского, Нюрбинского, Олекмин-
ского, Оленекского, Таттинского, 
Усть-Алданского, Хангаласского, Чу-
рапчинского и города Якутск.

В торжественной церемонии от-
крытия выставки приняли участие 

первый заместитель председателя 
Правительства РС(Я) Петр Алексеев, 
министр по делам предприниматель-
ства и развития туризма  Екатерина 
Кормилицына, председатель респу-
бликанского госкомитета по регу-
лированию контрактной системы 
в сфере закупок Александр Попов, 
вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Александр Рыба-
ков, президент Торгово-промышлен-
ной палаты республики Владимир 
Членов, заместитель директора Де-
партамента территориального и со-
циально-экономического развития 
Минвостокразвития РФ Анна Волод-
ченко, начальник отдела анализа и 
мониторинга Департамента развития 
контрактной системы Минэконом-
развития Российской Федерации Ми-
нэкономразвития РФ Анна Червова и 
директор компании «Амгинские по-
луфабрикаты» Надежда Николаева.
В день открытия выставки состоя-
лась биржа контактов производите-
лей продуктов питания с предста-
вителями различных учреждений, 
торговых площадок, организаций 
общественного питания, в которой 
приняли участие 36 организаций.  По 
итогам биржи, заключено 17 догово-
ров намерений на поставку продук-
ции в торговые сети и организации 
общественного питания.            

На второй день выставки со-
стоялись экспертные сессии 
ProfBusinessSkills. В рамках данной 
сессии было проведено четыре ма-
стер-класса: директор компании 
«Отчетариус» Сергей Протопопов 
рассказал, как начать свой бизнес и 
выйти на большой рынок; «Ассоци-
ация барменов Якутска» научила де-
лать коктейли в домашних условиях; 
«Ассоциация рестораторов РС(Я)» 
показала на практике, как украсить 
эксклюзивные торты по технике «Ай-
синг»; опытный мастер Евангелина 
Шумакова показала, как правильно 
проводить косметические процедуры 
для собак. В среднем мастер-классы 
посетили более 200 человек.

«Мы готовы вам 
помочь, для этого и 
организован форум, 

чтобы узнать, что 
конкретно мешает 

бизнесу. 
За долгий период 

своей работы я 
понял, что критика 
не помогает делу, 

необходим кон-
структивный диалог, 
конкретные предло-

жения. Мы их от вас, 
предприимчивых, 

знающих тонкости 
ведения бизнеса на 

собственном 
опыте, ждем»
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Открытие сквера 
предпринимателей

Одним из знаменательных событий 
Форума стало открытие в городе 
Якутске сквера предпринимателей. 
«Открытие этого сквера идея бизнес-
сообщества Якутии, – рассказывает 
заместитель министра по делам пред-
принимательства и развития туризма 
РС(Я) Лена Курбаналиева. – Отрадно, 
что наши предприниматели выступа-
ют с такими инициативами – это го-
ворит об высоком уровне их социаль-
ной ответственности».

От имени Окружной админи-
страции города Якутска поздравил 
заместитель главы Якутска по разви-
тию сельского хозяйства, торговли и 
предпринимательству Петр Ефремов. 
Он сообщил, что в столице живут 
и трудятся более 15 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей. «Эти 
люди вносят большой вклад в раз-
витие столицы, принимая активное 
участие в социальных мероприятиях. 
Теперь у предпринимателей столицы 
появился свой именной сквер. Боль-
шое спасибо вам за ваш труд и рабо-
ту», — поблагодарил их Петр Семе-
нович.

Участие в открытии также приня-
ли председатель координационного 
совета по предпринимательству при 
главе Якутска, генеральный дирек-
тор ООО «Сибойл» Сергей Черных, 
начальник Департамента предприни-
мательства, потребительского рын-
ка, развития туризма и транспорта 
Ирина Гаргач, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в РС 
(Я) Айталина Соколова, председатель 
постоянной комиссии Якутской гор-
думы по промышленности, предпри-
нимательству, торговле, транспорту 
и инновациям Геннадий Керегяев, 
руководитель Управления Промыш-

ленного округа Александр Подголов.
Бизнес-завтрак

В интересном формате бизнес-за-
втрака прошла встреча предпри-
нимателей Якутии на тему «На-
ставничество. Сегодня. Завтра». За 
бизнес-завтраком собрались около 
30 представителей предприниматель-
ства, среди которых известные в Яку-
тии предприниматели – ресторатор 
Александр Скрипин, председатель 
«Ассоциации женщин-предпринима-
телей РС(Я)» Галина Васильева, гене-
ральный директор ООО «Гурман+» 
(Ленский район) Ирина Мурашова и 
другие.

Мнения о том, что такое истинное 
наставничество и возможно ли оно, у 
всех гостей разнились. Многие выра-
зили готовность взять опеку над на-
чинающими бизнесменами. «Мы на-
чинали бизнес в 90-ые годы, толком 
не понимая, что такое предпринима-
тельство, как и что должны делать – 
отметила Галина Васильева. – Сейчас 
же в бизнес приходят молодые люди 
с соответствующим образованием, 
с необходимым багажом знаний. Но 
часто этого им бывает недостаточ-
но – их бизнес-проекты терпят крах. 
Я думаю, если бы у них был настав-
ник – человек опытный, прошедший 
школу жизни – они бы непременно 
добились успеха». Индивидуальный 
предприниматель Алиев Алисафа-
Тапдыг-Оглы из Оленекского улуса 
в своем выступлении движение биз-
нес-наставничества особенно нужно 
в районах. «В отдаленных улусах, на 
Севере, предприниматель несет боль-
шую социальную ответственность 
перед населением. И я думаю, что в 
интересах республики, чтобы моло-
дежь приходила в эту сферу и доби-
валась успехов», – сказал он.

Но звучали и скептические заме-

чания. Так, многие отметили необхо-
димость мотивации у потенциальных 
наставников, ведь времени у пред-
принимателей как правило всегда не 
хватает.

«В общем, наставничество – нуж-
ное движение. Надо лишь его пра-
вильно организовать», – подытожи-
ла обсуждение член Общественной 
палаты РФ Марина Богословская. В 
конце встречи предприниматели от-
метили необходимость почаще про-
водить такие мероприятия.  
 
Итоги

В ходе работы Форума были сфор-
мулированы предложения и реко-
мендации по основным проблемам, 
определены следующие приоритеты 
стратегического планирования:
1. стимулирование спроса на про-

дукцию малых предприятий 
путем формирования новых ры-
ночных ниш и содействия разви-
тию кооперации;

2. совершенствование политики в 
области налогообложения и фи-
нансов;

3. развитие конкуренции на ло-
кальных рынках;

4. развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

5. повышение качества государ-
ственного регулирования;

6. укрепление кадрового и пред-
принимательского потенциала.

 
В самое ближайшее время будет 

опубликована итоговая резолюция 
«Форума предпринимателей РС(Я)» 
с подробным изложением получен-
ных рекомендаций и предложений, с 
постановкой задач необходимых для 
реализации намеченных целей.  
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Заместитель директора 
Департамента территориально-
го и социально-экономического 
развития Минвостокразвития 
России Анна Володченко:
«Не буду говорить о важности такого 
региона, как Якутия, для всей России, 
для дальнейшего развития нашей 
страны. Это и так всегда подчерки-
вается на самом высоком уровне. Тем 
более это очевидно для нас, сотруд-
ников Минвостокразвития. Побывав 
на форуме, я еще раз убедилась, что 
в Якутии колоссальное внимание 
уделяют развитию творческого, со-
зидательного потенциала своего на-
селения. У руководства республики 
есть четкое понимание, что именно 
инициативы самого народа должны 
быть фундаментом экономики. Та-
кая, правильная, позиция, я считаю, 
в первую очередь выражается в под-
держке предпринимательства, кото-
рому в Якутии уделяется огромное 
внимание».

Вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Алек-
сандр Рыбаков:
«Республика Саха (Якутия) отлича-
ется от других регионов своей спец-
ификой – ценами на электроэнергию, 
транспортные услуги, но у нее есть 
большие преимущества не только в 
алмазах, нефти, а в людях, которые 
умеют решать проблемы. Я вижу, 
что здесь идет совместная работа по 
улучшению климата для работы биз-
неса. Якутия – это один из немногих 

Генеральный директор неком-
мерческого партнерства «Ин-
ституты развития малого и 
среднего бизнеса» Андрей Ле-
бедев:
«Мы с коллегами очень продуктивно 
поработали в эти дни. Получено мно-
го конструктивных предложений, ко-
торые будут отражены в итоговой ре-
золюции Форума и которые, я уверен, 
принесут пользу предприниматель-
ству Якутии. Я убедился, что пред-
принимательское сообщество респу-
блики четко понимает, какую роль 
оно играет в социально-экономиче-
ском развитии региона. Это люди, не 
озабоченные только зарабатыванием 
денег, они являются настоящими па-
триотами своего края, ратующими 
за светлое будущее Якутии. И глав-
ное, что я для себя отметил: власти 
республики тоже готовы сделать все 
возможное для того, чтобы предпри-
ниматели росли и развивались».

Председатель комитета по раз-
витию предпринимательства, 
потребительского рынка и за-
щите прав потребителей Адми-
нистрации города Ульяновска 
Павел Антонов:
«Очень рад, что принял участие в 
работе Форума предпринимателей 
РС(Я). За эти дни я не только по-
делился с коллегами собственным 
опытом, но и многое почерпнул для 
себя. В республике есть интересные 
практики, которые могли бы стать 
полезными для ульяновских пред-
принимателей. Вообще, большинство 
обсуждаемых здесь проблем имеет 
общероссийский характер, они свой-
ственны практически всем регионам 
страны. Хорошо, что мы сумели на-
ладить связи, ведь вместе мы можем 
сделать больше. Думаю, в дальней-
шем наше сотрудничество обязатель-
но получит развитие».

Председатель Хэйхэского от-
деления китайского комитета 
по содействию международной 
торговли Чжан Цзюньпэн:
«Наша делегация впервые приехала в 

регионов, который в условиях кри-
зиса показывает положительную ди-
намику. Региональный валовый про-
дукт не уменьшается, а растет. Кроме 
того, становится больше индивиду-
альных предпринимателей. Уверен, 
вы сможете сохранить положитель-
ную динамику и в будущем!»

Якутск. Нам казалось, что это очень 
далекий, холодный город. Мы уди-
вились, узнав, что дорога занимает 
не так много времени, погода бодрит, 
а город очень современный и люди 
очень добрые. Наша цель – наладить 
деловые отношения между вашими 
и нашими предпринимателями. Мы 
помогаем китайскому бизнесу оказа-
нием информационной поддержки, 
организацией выставок и, самое глав-
ное, юридическими консультациями. 
Нам интересны пушнина, древеси-
на, туризм, бриллианты. Посетили 
«Столичный рынок», пообщались с 
торговцами из Китая, они сказали, 
что условия труда в последнее время 
заметно лучше – построены теплые 
здания. Находим большой бизнес-по-
тенциал в совместном сотрудниче-
стве. Хотим провести такую выстав-
ку, как «Бизнес-Экспо», в Якутске с 
участием китайских деловых кругов 
в 2016 году».
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Крепкие орехи СВФУ
К 2020 году студенческий бизнес-инкубатор «Орех» 
планирует увеличить количество резидентов до 100, 
сейчас их пять. Чем живет студенческий бизнес-инку-
батор самого северного федерального университета?

Проект: МИП «ДАНГО СОФТ»

Область: мобильные приложения, 
компьютерные игры.

Эдуард Готовцев, 
директор: 

«Я уже на первом курсе знал, что 
мне нужно создать IT-компанию. В 
18 лет стал самым молодым резиден-
том бизнес-инкубатора республики, 
занимался разработкой сайтов, не-
давно продал свою компанию «Саха-
Веб». Создали «ДАНГО СОФТ», мы 
являемся самым первым резидентом 
студенческого бизнес-инкубатора. 
Первым продуктом нашей компании 
было мобильное приложение «Якут-
ская кухня с Тарбаховым». Благодаря 
этому приложению имя шеф-повара 
Иннокентия Тарбахова узнали в 
США, Австралии, Японии и других 
странах.

Как только появились устрой-
ства Стива Джобса, началась новая 
эпоха, и стало возможным делать 
игры без серьезных инвестиций. Мы 
сейчас разрабатываем новый про-
ект, предназначенный для мобиль-
ных устройств. Нас вдохновила пер-
вая созданная нами игра Midnight 
Macabre ‒ это был первый шаг в этот 
рынок, мы даже не думали, что она 
станет такой популярной».

«Фишка» проекта: В 2013 году 
компания разработала компьютер-
ную игру Midnight Macabre и за-
ключила договор на ее издание с 
крупными международными компа-
ниями bigfishgames.com, gamehouse.
com и российской компанией Алавар. 
Midnight Macabre в январе 2014 года 
занял 15-е место на сайте gamehouse 
среди «hidden object» игр и 40 место 
на bigfishgames. Общая аудитория 
сайта – 80 млн человек.

1

2 Проект: «Градпроект»

Область: ГИС-технологии в сфере 
градостроительства.

Иван Мохначевский, 
руководитель: 

На пятом курсе я с однокурсником 
Эрханом Третьяковым пришел рабо-
тать в МИП «Градостроительство», 
которое занималось разработками 
карт – обязательных документов, ко-
торые по закону должны быть у каж-
дого муниципального образования. 

Здесь познакомился с моим науч-
ным руководителем Ириной Алексе-
евой. На защите дипломной работы 
по ГИС-технологиям, которыми за-
нимаюсь сейчас, получил оценку «от-
лично». Потом с этой темой мы вы-
ступили на форуме «Саха Селигер» 
и выиграли грант Министерства по 
молодежной и семейной политике в 
размере 75 тысяч рублей. Затем вы-
играли грант в сумме 400 тысяч ру-
блей, став победителями программы 
фонда Бортника «У.М.Н.И.К.». Мы 
начали продвигать свой проект, од-
нако направление немного не совпа-

Закон
«О персональных данных»:

Федеральный закон, регу-
лирующий деятельность по 
обработке (использованию) 

персональных данных. В 
соответствии с законом, в 
России существенно воз-

растают требования ко всем 
частным и государственным 
компаниям и организациям, 
а также физическим лицам, 
которые хранят, собирают, 

передают или обрабатывают 
персональные данные (в 

том числе фамилию, имя, 
отчество). Такие компании, 
организации и физические 

лица относятся к операторам 
персональных данных.

ОПЫТ И
ПРАКТИКА

ТЕКСТ: Дария ЕФИМОВА
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дало с деятельностью предприятия, 
поэтому создали свое.

ГИС – база данных, где может 
храниться бесконечное число лю-
бой информации. Сейчас мы дела-
ем ее на американской платформе 
ArcGIS. Запустили пилотный про-
ект в городе Покровске, заполнили 
5,5 тысяч адресов по 20 пунктам: 
адреса, количество прописанных в 
доме, внешние технические харак-
теристики, год постройки, матери-
алы стен. Так как это информация 
закрытого типа, она доступна лишь 
уполномоченным лицам. Уменьша-
ются бюрократические барьеры, 
вместо того чтобы обойти 10 ин-
станций для получения, например, 
кадастрового паспорта, достаточ-
но будет подойти к одному специ-
алисту. Нужен один клик, чтобы 
работники ЖКХ, электрики, по-
жарные могли получить доступ к 
информации.

«Фишка» проекта: Внедрение 
ГИС-технологий позволит автома-
тизировать деятельность органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в обла-
сти градостроения.

Проект: МИП «АМТЭК+»

Область: разработка программ-
но-аппаратных комплексов по ре-
сурсосбережению, энергоаудит, 
разработка технических заданий, 
проектирование и строительно-
монтажные работы.

Ариан Иванов, 
студент третьего 
курса ФТИ: 

Мы получили сообщение от наше-
го куратора по WhatsApp – текст 
объявления о наборе специалистов 
в МИП. Оставили резюме в Цен-
тре карьеры СВФУ, и нас приняли. 
Может быть, сыграло роль, что я 
на втором курсе проходил курсы 
по освещению в Технологическом 
институте.

Мы отвечаем больше за автома-
тизацию управления освещением 
по локальной сети. В МИПе рабо-
тают и электрики, и те, кто отве-
чает за программное обеспечение. 
Сейчас мы заканчиваем проект 
интеллектуальной системы управ-
ления и мониторинга в электро- и 
теплопотреблении Педагогическо-
го института СВФУ. Наша система 
имеет пятилетнюю гарантию.

Гаврил Филиппов, 
студент третьего 
курса ФТИ: 

Мы – первые студенты-сотрудники 
подобного МИПа, чем очень гор-
димся. Сейчас система автоматизи-
рованного управления почти вне-
дрена в корпусе Педагогического 
института СВФУ, наносим послед-
ние штрихи. Пока оборудование 
мы заказываем из Новосибирска, 
но в будущем планируем делать 
платы здесь. Для этого нужна ма-
шина, которая стоит примерно 
1,5 млн рублей. Мы первые, кто в 

республике вводит автоматизи-
рованную систему с удаленным 
управлением, и если наш проект 
понравится, то и другие учебные 
корпуса СВФУ станут «умными».

«Фишка проекта»: При удален-
ном управлении системами осве-
щения, в том числе и через интер-
нет, можно выключать и включать 
свет, что позволит существенно 
экономить электричество: потре-
бление осветительными оборудо-
ваниями снизится на 15-20%. К 
тому же лампы, которые устанав-
ливает МИП, менее вредны для 
зрения.

Проект: Бизнес-школа инфор-
мационных технологий

Область: образовательные 
услуги

Алексей Илларионов, 
руководитель: 

Я занимался разработкой про-
граммного обеспечения для об-
разовательных учреждений, и во 
время одной из бесед с директором 
17-й школы Леной Афонской воз-
никла мысль о том, как было бы 
здорово, если бы дети сами могли 
создавать образовательные ресур-
сы по заказу школы. Лена Петровна 
поверила в этот проект и поддер-
жала его, мы начали разрабатывать 
учебную программу. После проб 
и экспериментов пришли к тому, 
что есть сейчас. Первые месяцы мы 
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учим основам работы, затем перехо-
дим на более сложные темы. В конце 
курса наши ребята научатся само-
стоятельно делать сайты, могут через 
год зарабатывать на этом, выполняя 
заказы. Потому наша деятельность 
носит профориентационный харак-
тер. Школьники учатся создавать 
трехмерные персонажи для муль-
тфильмов, приложений, моделиро-
вать сцены, интерьеры для дизайна. 
В обучение также входит занятие по 
3D-печати.

«Фишка» проекта: Обучается во-
семь групп по пять человек, всего 40 
учеников разного возраста ‒ от пяти-
классников до учащихся 10 класса. В 
перспективе – создание мини-техно-
парка, в котором обычные школьни-
ки будут разрабатывать и претворять 
в жизнь различные проекты «взрос-
лого» уровня. Эффективность про-
екта будет оцениваться исходя из 
результатов проектов, выполненных 
учащимися по окончании учебного 
года. К концу второго месяца обуче-
ния учащиеся уже имеют представле-
ние о технологиях 3D-моделирования 
и программирования, в дальнейшем 
они сами выбирают дальнейшее на-
правление.

Проект: Автономный мобильный 
комплекс капсульного типа

Область: инновационная 
недвижимость

Иван Ноговицын, 
студент третьего 
курса ИТИ: 

Для таких мегапроектов, как «Сила 
Сибири», например, требуется жилье, 
которое можно перевозить. Стройка 
должна быть легкой по весу, сравни-
тельно дешевой и, конечно, комфор-
табельной для жильцов. Автономный 
мобильный комплекс Egos – это ци-
линдрообразное здание, которое со-
стоит из модулей, соединяющихся 
между собой. Габариты капсул – три 
метра в длину, полтора в высоту и 
два в ширину. Если капсулы предна-
значены не только для сна, их можно 
увеличить до средних размеров для 

жилья. Можно менять планировку в 
зависимости от целей. Будут душ и 
туалет.

«Фишка» проекта: Объект яв-
ляется полностью автономным с 
возможностью подключения к ком-
мунальным сетям, то есть данный 
объект можно установить в любой 
зоне, включая рекреационные. Egos 
можно использовать как комплекс 
красоты с вертикальной сауной, соля-
рий, массажную или коворкинг-зону, 
гостиницу комнатного или капсуль-
ного типа, симуляционный центр по 
вождению, полетам, центр имитации 
жизни в космосе. Комплекс сделан из 
легких толстостенных конструкций и 
строится в форме круга, отсутствие 
углов позволит избежать теплопо-
терь. В тяжелых климатических ус-
ловиях быстровозводимые, теплые, 
инновационные и недорогие дома 
смогут стать лидерами рынка недви-
жимости Якутии.

5
Эдуард ГОТОВЦЕВ,
директор бизнес-инкубатора СВФУ:

«Желающих попасть в «Орех» много, мы из-за 
нехватки площадей делаем конкурсный отбор 
среди заявленных претендентов, и по его итогам 
выбрали пять резидентов. Для начинающих у 
нас открыт коворкинг-центр, в котором могут 
работать все желающие, ведь помещение здесь 
играет самую главную роль. Есть бесплатный 
Wi-Fi, резиденты в свободные дни могут пользо-
ваться конференц-залом.
Наших резидентов мы учим мыслить и думать 
глобально. Если будем вариться в своем котелке, 
предлагая услуги, продукции только Якутску, 
мы не привлечем крупные инвестиции западных 
венчурных компаний. Для этого нужно показать 
результаты мирового уровня.
В будущем хотим стать лучшим бизнес-инкубато-
ром Дальнего Востока – думаю, это не так слож-
но, хотя в мы открылись недавно. В мире сейчас 
действует более 5 000 бизнес-инкубаторов, из 
них половина в США. В России они появились в 
90-е годы. Мы верим, что Якутия станет одним из 
высокотехнологичных субъектов РФ.
Благодаря новым технологиям мы сможем 
улучшить жизнь на Севере. Ведь главная задача 
бизнес-инкубаторов не заключается в том, чтобы 
предприниматели закупали виллы, а чтобы людям 
стало комфортно жить и создавались новые 
рабочие места.

Закон
«О персональных данных»:

Федеральный закон, регу-
лирующий деятельность по 
обработке (использованию) 

персональных данных. В 
соответствии с законом, в 
России существенно воз-

растают требования ко всем 
частным и государственным 
компаниям и организациям, 
а также физическим лицам, 
которые хранят, собирают, 

передают или обрабатывают 
персональные данные (в 

том числе фамилию, имя, 
отчество). Такие компании, 
организации и физические 

лица относятся к операторам 
персональных данных.
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Порядок уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
индивидуальными 
предпринимателями
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие 
лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают стра-
ховые взносы отдельно на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Периодичность уплаты можно выбрать 
на свое усмотрение – либо единовременно, либо нескольки-
ми платежами в течение года, но не позднее 31 декабря те-
кущего года.

Если плательщик страховых взносов 
относится одновременно к двум ка-
тегориям самозанятого населения – 
индивидуального предпринимателя, 
который уплачивает страховые взно-
сы за себя, и работодателя, который 
уплачивает взносы за своих работ-
ников, то он исчисляет и уплачивает 
страховые взносы по каждому осно-
ванию. 

На основании действующего зако-
нодательства индивидуальные пред-
приниматели обязаны производить 
уплату страховых взносов. Порядок 
уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 
имеет свои особенности.

Изменения в законодательстве, 
вступившие в силу в 2014 году, внес-
ли зависимость уплачиваемых стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд от 
получаемого индивидуальным пред-
принимателем дохода.

≤300 000
Если доход предпринимателя не пре-
вышает 300 тысяч рублей за расчет-

ный период, то страховые взносы 
рассчитываются как 1 МРОТ*26%*12. 
Эта сумма за 2014 год составила 17 
328 рублей 48 копеек. В соответствии 
с действующим законодательством, 
если предприниматель зарегистри-
ровался или снялся с учета в течение 
года, то расчетный период определя-
ется пропорционально в месяцах и 
днях.

≥300 000
Предпринимателям, чей доход за рас-
четный период согласно поданной им 
в налоговый орган декларации пре-
высил 300 тысяч рублей, страховые 
взносы необходимо доплатить из рас-
чета 1% с суммы, превышающей 300 
тысяч рублей.

Закон ограничивает сумму стра-
ховых взносов, уплачиваемую пред-
принимателем за расчетный период. 
Максимальная сумма исчисляется 
как 8 МРОТ*26%*12 и равна 138 627 
рублей 84 копейки за 2014 год.

По состоянию на 1 января 2014 
года в Республике Саха (Якутия) на 
учете в Пенсионном фонде состоят 

35 900 индивидуальных предприни-
мателей. Все они обязаны отчитаться 
в Налоговые органы о полученном в 
2014 году доходе. Предпринимате-
ли, не отчитавшиеся по итогам года 
в налоговые органы должны будут 
уплатить страховые взносы в макси-
мальном размере – 138 627 рублей 84 
копейки за 2014 год.

***
Сведения налоговых органов о 

предпринимателях, не представив-
ших декларации, являются основани-
ем для взыскания задолженности по 
страховым взносам.

Чем грозит неуплата?

В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установ-
ленный срок начисляются пени.

26% – тариф страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание

5,1% – тариф страховых взносов 
на обязательное медицинское страхо-
вание.

ГОВОРИТ
ПЕНСИОННАЯ
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Зачет и возврат сумм перепла-
ты по страховым взносам 

Плательщики имеют право на сво-
евременный зачет или возврат сумм 
излишне уплаченных либо излишне 
взысканных страховых взносов, пе-
ней и штрафов.

Решение о зачете в счет предсто-
ящих платежей производится в те-
чение десяти дней со дня получения 
заявления плательщика или со дня 
подписания акта совместной сверки. 
Зачет переплаты в счет погашения за-
долженности по пеням или штрафам 
контролирующие органы осущест-
вляют самостоятельно.

Возвращается сумма излишне 
уплаченных страховых взносов в те-
чение одного месяца. Возврат пере-
платы плательщику при наличии 
у него задолженности по пеням и 
штрафам производится только после 
зачета суммы излишне уплаченных 
страховых взносов в счет погашения 
такой задолженности.

Для зачета или возврата сум-
мы излишне уплаченных страховых 

взносов существует срок давности – 
заявление может быть подано в тече-
ние трех лет со дня уплаты указанной 
в заявлении суммы.

В случае если возврат осущест-
влен с нарушением срока, на сум-
му излишне уплаченных страховых 
взносов, которая не возвращена пла-
тельщику в установленный срок, бу-
дут начисляться проценты.

Заявление о возврате излишне 
взысканных страховых взносов (пе-
ней и штрафов по ним) может быть 
подано плательщиком в течение од-
ного месяца со дня, когда плательщи-
ку стало известно о факте излишнего 
взыскания с него страховых взносов, 
или со дня вступления в силу реше-
ния суда. Плательщик имеет право 
обратиться с исковым заявлением 
в суд в течение трех лет со дня, ког-
да он узнал или должен был узнать о 
факте излишнего взыскания страхо-
вых взносов. В случае если установ-
лен факт излишнего взыскания стра-
ховых взносов, возврату подлежат 
взносы с обязательным начислением 
на них процентов.

Возврат суммы излишне упла-
ченных страховых взносов в ПФР не 
производится, если территориаль-
ный орган Пенсионного фонда учел 
сумму излишне уплаченных стра-
ховых взносов в составе сведений 
персонифицированного учета и эти 
сведения разнесены Фондом на инди-
видуальные лицевые счета застрахо-
ванных лиц.

С 2015 года плательщики имеют 
право направить переплату по одно-
му виду обязательного страхования в 
счет платежей по другому виду обяза-
тельного страхования в рамках взно-
сов, которые администрирует ПФР.

Т.е. переплату по взносам на обя-
зательное медицинское страхование 
можно зачесть в счет уплаты пенси-
онных взносов и наоборот. А вот пе-
реплату по этим взносам направить 
в счет погашения задолженности по 
взносам в фонд социального стра-
хования нельзя, так как контроль за 
правильностью их уплаты возложен 
на ФСС.





Запуск и рост бизнеса намного больше зависит 
от инноваций, драйва и самоотдачи людей, 
которые его делают, чем от продукта, 
который они продают.

Элон МАСК


