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Уважаемые предприниматели! Уходящий 2015 год в Яку-
тии стал временем решительных действий по поддержке 
малого и среднего бизнеса, что соответствует велению 
современного времени. Как подчеркнул Президент стра-
ны Владимир Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию РФ, именно расширением свободы предпри-
нимательства мы должны ответить на все ограничения, 
которые нам пытаются создать извне. 

Как результат проведения мероприятий в рамках объявлен-
ного Года предпринимательства сегодня Якутия относится 
к числу немногих регионов России, где благодаря созданию 
хорошего бизнес-климата сохраняется положительная ди-
намика роста числа занятых в данной сфере. Так, оборот 
продукции, производимой малыми и средними предпри-
ятиями, прогнозируется на уровне 287,27 млрд рублей, что, 
если сравнивать с показателями 2014 года, выше на 7%.
Уважаемые предприниматели! Выражаю благодарность 
всем, кто в уходящем году славно потрудился во благо Яку-
тии, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в разви-
тие республики. Экономический рост и повышение уровня 
жизни населения республики во многом зависят от наших 
совместных действий.
Уверен, что и впредь предприниматели Якутии будут спо-
собствовать обеспечению социально-экономической ста-
бильности, и наш регион будет оставаться в числе наиболее 
благополучных регионов Дальнего Востока с сильной эко-
номикой и высоким уровнем жизни населения.
Желаю осуществления намеченных планов, внедрения но-
вых инициатив и достижения всех поставленных целей! С 
Новым Годом!»

Егор Афанасьевич БОРИСОВ, 
Глава Республики Саха (Якутия)

“

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ 
АДРЕСА
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“ Уважаемые предприниматели Якутии!

Уходит в историю 2015 год. В Республике Саха (Якутия) 
он прошел под флагом Года предпринимательства. Мало-
му и среднему  бизнесу отведена  важнейшая  роль  в со-
циально-экономическом развитии,  как республики, так и 
страны в целом. 

Малый и средний бизнес – это сила, которая может и должна 
служить катализатором для роста уровня жизни населения. 
Необходимость всевозможной поддержки предпринима-
тельства сегодня хорошо понимают на всех уровнях власти. 
Поэтому, дополнительно к мероприятиям Года предприни-
мательства, в Якутии был принят и успешно реализуется 
комплекс мер, включающий в себя эффективные механизмы 
государственной поддержки, направленный на обеспечение 
стабильности и устойчивого развития бизнеса.
Отрадно, что и бизнес-сообщество хорошо понимает, какая 
большая ответственность на него возложена. Современные 
предприниматели – это патриоты, своим трудом принося-
щие пользу республике и стране. Несмотря на  сложную эко-
номическую ситуацию, вы со свойственной вам  настойчи-
востью ищете и находите пути решения любых задач.
Этот год мы  провели в тесном контакте с Вами. В нашей ра-
боте не всегда все шло гладко, случались и споры. Но глав-
ное, всегда присутствовал конструктив, благодаря чему мы 
принимали решения, которые, я уверена, приведут к пре-
одолению многих насущных проблем. 
Уважаемые предприниматели! Желаю Вам достижения всех 
намеченных целей, стабильного развития возглавляемых 
Вами предприятий! Доброго здоровья,  счастья и удачи в 
Новом году!» 

Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА, 
Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
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Поддержка бизнеса
 не исчезнет

ЕГОР БОРИСОВ: «Год предпри-
нимательства заканчивается, но, как 
любой тематический год, он понуж-
дает нас к ещё более решительным 
действиям в соответствующем на-
правлении. В 2016 году предлагаю 
определить в качестве основных 
задач по развитию малого бизнеса 
стимулирование социально ориен-
тированного предпринимательства, 
повсеместное повышение экономи-
ческой грамотности населения».

Работа с кредитными 
учреждениями

ЕГОР БОРИСОВ: «Подчеркну 
роль кредитных учреждений в части 
сокращения сроков получения кре-
дитов, снижения финансовых рисков 

предприятий. Кроме того, просил бы 
проявлять особое внимание к дея-
тельности кредитных потребитель-
ских кооперативов».

Внимание к правам
работников

ЕГОР БОРИСОВ: «В условиях ры-
ночной экономики, в погоне за при-
былью иногда происходит нецивили-
зованная эксплуатация труда. Одна 
из ключевых миссий власти – защи-
щать права и интересы работающего 
человека в части справедливой опла-
ты труда, укрепления здоровья, по-
вышения квалификации и так далее».

Бизнес – основное оружие 
против санкций

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Конкурент-
ное производство до сих пор сосре-

доточено главным образом в сырье-
вом и добывающем секторах. Только 
изменив структуру экономики, мы 
сможем решать масштабные задачи 
в сфере безопасности и социальном 
развитии, создать современные ра-
бочие места и повышать качество и 
уровень жизни миллионов наших 
людей. Важно, что у нас есть успеш-
ные предприятия в промышленно-
сти, в сельском хозяйстве, в малом 
и среднем бизнесе. Задача – чтобы 
число таких компаний росло быстро 
и во всех отраслях. На достижение 
этой цели должны быть направлены 
наши программы импортозамещения 
и поддержки экспорта, технологиче-
ского обновления производств и под-
готовки профессиональных кадров».

Стоит ожидать изменений 
в налоговой системе

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Предлагаю 
сформировать единый, целостный 
механизм администрирования на-
логовых, таможенных и других фи-
скальных платежей. Здесь есть раз-
ные варианты, мы их многократно 
уже в последнее время обсуждали. 
Жду от Правительства конкретных 
предложений. При этом вновь хочу 
подчеркнуть: в предстоящие годы на-
логовые условия для бизнеса менять-
ся не должны».

26 ноября Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов вы-
ступил с посланием Государственному Собранию РС(Я) (Ил 
Тумэн). Ожидаемо, в связи с завершением Года предпринима-
тельства в республике, большое внимание Ил Дархан уделил 
бизнесу. А 3 декабря со своим посланием к Федеральному Со-
бранию РФ обратился президент России Владимир Путин. Он 
также не обошел стороной тему поддержки развития предпри-
нимательства. Какие же выводы для себя бизнес мог сделать 
из посланий первых лиц?

Послания для предпринимателей

АКЦЕНТЫ
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Предприниматели получат 
больше свободы

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Правитель-
ство совместно с Агентством стра-
тегических инициатив, ведущими 
деловыми объединениями должно 
продолжить системную работу по 
улучшению условий ведения бизнеса, 
постоянно отслеживать правопри-
менение на местах. Считаю свободу 
предпринимательства важнейшим 
экономическим и общественно зна-
чимым вопросом. Именно вот этим 
– свободой предпринимательства, 
расширением этой свободы пред-
принимательства – мы должны от-
ветить на все ограничения, которые 
нам пытаются создать. Опросы по-
казывают, что предприниматели пока 
не видят качественных подвижек в 
деятельности контрольных и надзор-
ных ведомств. Все поручения на этот 
счёт давно и не единожды даны. Уж 
сколько мы говорим на этот счёт, всё 
сокращаем и сокращаем эти полно-
мочия. Где-то сокращаем, они где-то 
опять вырастают. Целая армия кон-
тролёров по-прежнему мешает ра-
ботать добросовестному бизнесу. 
Это не значит, что контролировать 
не нужно. Конечно, надо контроли-
ровать. Но я прошу Правительствен-
ную комиссию по административной 
реформе совместно с деловыми объ-
единениями представить до 1 июля 
2016 года конкретные предложения 

по устранению избыточных и дубли-
рующих функций контрольно-над-
зорных органов».

Пора работать на экспорт

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Предлагаю 
сделать рост объёмов несырьевого 
экспорта одним из ключевых пока-
зателей деятельности отраслевых ве-
домств, да и Правительства в целом. 
Выход на внешние рынки, экспан-
сия российской продукции должны 
стать естественной стратегией раз-
вития национального бизнеса, всей 
российской экономики. И конечно, 
нужно ломать стереотипы, верить 
в собственные возможности. Если 
идти вперёд, то и результат будет 
обязательно. Пример тому – наше 
сельское хозяйство. Ещё десять лет 
назад практически половину про-
дуктов питания мы завозили из-за 
рубежа, критически зависели от им-
порта, теперь Россия – среди экспор-
тёров. В прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции составил 
почти 20 миллиардов долларов. Это 
на четверть больше, чем выручка от 
продажи вооружений, или около тре-
ти доходов от экспорта газа. И такой 
рывок наше сельское хозяйство со-
вершило за короткий, но плодотвор-
ный период».

Энерготарифы
 выравняют?

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Социаль-
но-экономический подъём Дальнего 
Востока – важнейший национальный 
приоритет. Инвесторы уже проявля-
ют серьёзный практический интерес 
к новым механизмам работы, кото-
рые мы предложили, включая тер-
ритории опережающего развития. 
Поручаю Правительству ускорить 
принятие решения по выравниванию 
энерготарифов для тех дальневосточ-
ных регионов, в которых они суще-
ственно выше среднероссийских, а 
депутатов прошу оперативно рассмо-
треть закон о бесплатном предостав-
лении гражданам земли на Дальнем 
Востоке».

Инвесторам снизят ставки?

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Мы гаран-
тируем стабильные налоговые и дру-
гие базовые условия для инвесторов, 
которые готовы вкладывать средства 
в проекты импортозамещения. Это 
предусмотрено таким механизмом, 
как специальный инвестиционный 
контракт. Предлагаю в рамках таких 
контрактов предоставить право реги-
онам снижать до нуля ставку налога 
на прибыль. Некоторые руководите-
ли прямо просят об этом, чтобы ин-
весторы могли покрыть свои капи-
тальные затраты на создание новых 
производств».
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Александр Жирков, 
председатель 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я):

«Один из важнейших в Послании – 
вопрос развития малого бизнеса. Не-
смотря на то, что в этой сфере занято 
около тридцати процентов населе-
ния, виды инфраструктуры для мало-
го бизнеса у нас недостаточно разви-
ты и не соответствуют тому уровню 
поддержки, которая им оказывается. 
Малый бизнес имеет свою особен-
ность: его внутренняя природа тако-
ва, что он развивается в тесном вза-
имодействии с крупным бизнесом, 
на его фундаменте и вокруг него. А 
у нас крупные бизнес-структуры в 
основном сосредоточены в западных 
улусах и в южной части Якутии, где 
наиболее развита промышленность. 
На территориях, где проживает ос-
новная масса коренного населения, 
малый бизнес пытается найти свою 
нишу вокруг социальной и бюджет-
ной сфер, поскольку там нет крупных 
промышленных предприятий. Также 
в целях обеспечения занятости на-
селения актуальным направлением 
является поддержка сельского биз-
неса. Именно малый бизнес будет со-
действовать повышению занятости, 
доходов и уровня жизни сельского 
населения».

Виктор Федоров, депутат 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я):

«Глава Якутии подметил необхо-
димость продолжать планомерную 
работу по поддержке предпринима-
тельства. Приоритетом он назвал раз-
витие социального предприниматель-
ства. Думаю, сюда, во-первых, стоит 
отнести частную медицину. Нам надо 
работать над повышением качества 
услуг. И сейчас при формировании 
Фонда обязательного медицинского 
страхования мы будем ставить во-
прос о доступе частного бизнеса к 
этой сфере».

Владимир Федоров, 
народный депутат РС(Я):

«Мне очень понравилось то, что Глава 
республики сразу объявил, что Годом 
предпринимательства работа по под-
держке бизнеса не ограничится, она 
наоборот в будущем только усилит-
ся. То есть Год предпринимательства 
– это только начало масштабной ра-
боты. Егор Афанасьевич дал понять, 
что власть видит в предприниматель-
стве союзника: ведь, действительно, 
сильный бизнес – это и стабильные 
налоги, и новые рабочие места».

«Считаю свободу предпринимательства 
важнейшим экономическим и общественно 
значимым вопросом. Именно вот этим – 
свободой предпринимательства, расшире-
нием этой свободы предпринимательства 
– мы должны ответить на все ограничения, 
которые нам пытаются создать». В.В. Путин
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Айталина Соколова, 
уполномоченный по правам 
предпринимателей РС(Я):

«Во всех отраслях, которые упомянул 
Глава в Послании, есть направления 
для развития малого бизнеса, несмо-
тря на то, что этот вопрос был вы-
делен отдельным блоком. Для всего 
института Уполномоченного по пра-
вам предпринимателей это конкрет-
ное руководство к действию: помощь 
правительству и предпринимателям 
совместно проработать проблемные 
участки в административных проце-
дурах, ускорении сроков предостав-
ления госуслуг и так далее. Сейчас, 
когда ко мне обращаются предпри-
ниматели, я слышу, как меняется их 
видение, начинается поиск дополни-
тельных возможностей».

Василий Афанасьев, 
заместитель главы МР 
«Хангаласский район (улус)»:

«В Послании прозвучал призыв к 
органам местного самоуправления. 
Я считаю, что сами главы районов 
должны быть заинтересованы в раз-
витии сферы частного предпринима-
тельства. Сегодня большинство жи-
телей Якутии работают в бюджетных 
организациях. Мы должны стремить-
ся к тому, чтобы количество работни-
ков в частной сфере увеличивалось, 
чтобы люди с активным и независи-
мым мышлением получили возмож-
ность реализовать себя в бизнесе. 
Сейчас нами разрабатывается проект 
тепличного комплекса агропромыш-
ленного парка «Покровский». В рай-
оне появятся новые рабочие места, 
увеличится доля людей, работающих 
в сфере частного предприниматель-
ства.
В который раз в Послании поддержку 
получает местное производство. Мы 
должны развивать обрабатывающие 
предприятия ювелирно-гранильного 
производства, лесопромышленный 
комплекс и легкую промышленность. 
Это необходимая инициатива, таких 
предприятий в районах сегодня нет. 
По этой причине из республики ухо-
дит большое количество денег».

Айхал Габышев, 
руководитель Союза 
строителей Якутии:

«Развитие малого и среднего бизнеса 
является важнейшей государствен-
ной задачей. Одним из направле-
ний является строительная отрасль. 
Необходимость реализации мас-
штабных планов по стабилизации 
и развитию строительной отрасли 
республики, проведения работы по 
снижению административных барье-
ров в сфере строительства отмечал 
Егор Афанасьевич и в своем прошло-
годнем Послании. С каждым годом 
увеличивается потребность в жилье, 
которая связана с приростом насе-
ления. Это вопрос, который требует 
конструктивного диалога между биз-
несом и властью».

«Испытанный рецепт повышения доходов 
населения и избавления от безработицы – 
развитие малого и среднего бизнеса. Это 
не только один из магистральных путей 
структурных изменений в экономике, но и 
сегмент, несущий значительную социаль-
ную функцию». Е.А. Борисов
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Бюджет-2016
Поддержка малого и среднего бизнеса в Якутии в 2016 
году будет осуществляться по уже созданным направле-
ниям. Об этом заявил министр финансов Якутии Валерий 
Жондоров в ходе пресс-конференции, посвященной про-
екту государственного бюджета республики на 2016 год. 
Но избежать сокращения сумм по определенным направ-
лениям избежать не удалось.

Поддержка бизнеса будет продолжена

«В нынешний Год предприниматель-
ства были существенно увеличены на-
правления и размеры финансирова-
ния. Были введены инвестиционные 
займы до пяти лет на пять миллионов 
рублей по ставке рефинансирования 
Центробанка. Если в нынешнем году 
мы на это направление выделили 
219 миллионов, то в 2016 году будет 
выделено меньше – 100 миллионов 
рублей», – прокомментировал глава 
Минфина республики.

В 2016 году продолжится субси-
дирование процентных ставок, на это 
направление предусмотрено 20 мил-
лионов рублей. Будет продолжено 
адресное субсидирование тарифов на 
тепло и электричество для предпри-
нимателей в арктических и северных 
районах. На это направление в бюд-
жете прописано 10 миллионов ру-
блей. Столько же было направлено в 
2015 году.

Кроме этого, для предоставления 
инвестиционных займов, субсидиро-
вания процентных ставок по креди-
там и части затрат по приобретению 
производственного оборудования 
дополнительно предусмотрено 178,8 
миллионов с увеличением общего 
объема госпрограммы до 416 милли-
онов. 

На создание новых бизнес-инку-
баторов в районах будет направлено 
38,8 миллионов рублей. До 2020 года 
планируется создать бизнес-инкуба-
торы в каждом районе республики.

Продолжится софинансирование 
муниципальных программ развития 
субъектов малого предприниматель-
ства. На это направление в бюдже-
те заложено 36,6 миллиона рублей. 
В частности, будет осуществляться 
поддержка предпринимателей, за-
нятых в дошкольном образовании – 
создание мест присмотра и ухода, и 
частные детские сады.

«Мы будем стимулировать ма-
лых предпринимателей, которые 
осуществляют присмотр и уход. Для 
этой деятельности не требуется об-
разовательная лицензия, если об-
служивается не более десяти детей. 
Поддержка направлена на то, чтобы 
они расширяли свою деятельность, 
получали лицензию на дошкольное 
образование и продолжали свою де-
ятельность, уже как образователь-
ная организация. Но для этого у них 
должна быть программа дошколь-
ного образования в рамках госстан-
дарта», – отметил министр финансов 
республики.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТЕКСТ: ЯСИА
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Итоги Года предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия): 
что сделано?
Министр по делам предпринимательства и раз-
вития туризма РС(Я) Екатерина Кормилицына – 
о том, чего удалось добиться в Год предприни-
мательства.

малого и среднего предприниматель-
ства и показала один из самых высо-
ких результатов, войдя в список луч-
ших практик по поддержке бизнеса 
на местах. 

Повышение конкуренто-
способности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства через 
создание благоприятной 
административной среды

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Одним из самых эффективных ме-
ханизмов поддержки предпринима-
тельства являются меры по сниже-
нию налоговой нагрузки на малый 
бизнес. 

• В 2015 году руководство стра-
ны предоставило регионам 
право установления 2-х лет-
них «налоговых каникул» для 
вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
патентную и упрощенную си-
стему налогообложения, в со-
циальной, производственной 
и научной сферах. Якутия во-
шла в число регионов, где та-
кая практика внедрена.  

• Проведена большая работа 
по усовершенствованию па-
тентной системы. Расшире-
ны перечни видов предпри-
нимательской деятельности, 
применяющих патентную 

Власть и бизнес-сообще-
ство республики вместе 
работали над реализацией 
комплекса мер

2015 год Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) объявлен Годом пред-
принимательства в Якутии. Кроме 
того, Республика Саха (Якутия) опре-
делена «пилотным» на Дальнем Вос-
токе регионом по внедрению лучших 
практик по развитию малого и сред-
него предпринимательства и конку-
ренции.

В течение года власть и бизнес-со-
общество республики вместе работа-
ли над реализацией комплекса мер, 
направленного на совершенствова-
ние федерального и регионального 
законодательства и налоговых ме-
ханизмов, на сокращение сроков и 
этапов разрешительных процедур, на 
упрощение доступа бизнеса к финан-
совым ресурсам, к государственным, 
муниципальным и корпоративным 
заказам, подготовку кадров для сфе-
ры малого и среднего бизнеса, на раз-
витие сети объектов инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства. 
Решались многие задачи по отрасле-
вому развитию малого бизнеса.

Об эффективности этой работы 
может свидетельствовать тот факт, 
что по итогам Национального рей-
тинга состояния инвестиционно-
го климата в регионах Российской 
Федерации в 2015 году республика 
подтвердила позиции по поддержке 

ТЕМА НОМЕРА

ТЕКСТ: Екатерина КОРМИЛИЦЫНА

Республика Саха 
(Якутия) определе-
на «пилотным» на 
Дальнем Востоке 
регионом по внедре-
нию лучших практик 
по развитию малого 
и среднего пред-
принимательства и 
конкуренции
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систему налогообложения 
(к 55 видам добавились еще 
16 видов экономической де-
ятельности), дифференци-
рована стоимость патента.  
Необходимость в этом была 
продиктована тем, что в на-
шей огромной по территории 
республике у предпринимате-
лей из разных районов слиш-
ком велика разница условий 
для ведения бизнеса. 

• Установлены понижающие 
ставки при применении упро-
щенной системы налогообло-
жения от 6 до 2 процентов (в 
случае, если объектом налого-
обложения являются доходы) 
в зависимости от групп му-
ниципальных образований.
Соответствующие изменения 
Закона о налоговой полити-

ке Республики Саха (Якутия) 
вступают в силу с 1 января 
2016 года.  

• Муниципальными образо-
ваниями районного уровня 
сохранены (уменьшены в 
Верхневилюйском, Горном, 
Усть-Майском, Эвено-Бытан-
тайском районах) на уровне 
прошлого года коэффициен-
ты – дефляторы (К-2), необхо-
димые для расчета налоговой 
базы по единому налогу на 
вмененный доход (за исклю-
чением торговли подакциз-
ными товарами). 

УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУ-
ЩЕСТВУ
Большое внимание было уделено и 
упрощению доступа предпринимате-
лей республики к имуществу. 

Старт Года предпринимательства в РС(Я)
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• Так, объявлен мораторий 
на повышение ставки по 
льготной аренде на землю и 
имущество, находящееся в 
государственной собствен-
ности. Установлены льготы 
в размере 1,5% для предпри-
нимателей по арендной плате 
за использование земельных 
участков, находящихся в ре-
спубликанской собственно-
сти. Всеми органами местного 
самоуправления сохранены 
на уровне 2013-2014 гг. став-
ки по земельному налогу и 
арендной плате за использо-
вание земельных участков 
(уменьшены в Мирнинском 
районе). 

• В 30 муниципальных образо-
ваниях проведена инвента-
ризация земельных участков, 
в результате которой сфор-
мирован единый реестр зе-
мельных участков для предо-
ставления в аренду субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. В 30 муниципаль-
ных образованиях сформиро-
ваны или обновлены перечни 
муниципального имущества, 
предназначенного для предо-
ставления в аренду субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства (кроме 
Амгинского, Верхневилюй-
ского, Жиганского, Намского, 
Хангаласского, Эвено-Бытан-
тайского районов). 33 муни-
ципальными образованиями 
разработаны и утверждены 
представительными органа-
ми местного самоуправле-
ния Порядки осуществления 
муниципального земельного 
контроля, определившие ра-
боту по выявлению неисполь-
зуемых и используемых не по 
назначению земельных участ-
ков (в Булунском, Олекмин-
ском, Хангаласском районах 
работа не завершена). 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕ-
НЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

В течение 2015 года на территории 
республики начато внедрение луч-
ших практик регионов Российской 
Федерации. 

В сфере строительства по опыту 
Республики Татарстан, Калужской, 
Челябинской области на базе МФЦ 
в Амгинском, Намском, Нерюнгрин-
ском, Нюрбинском, Среднеколым-
ском, Хангаласском, Чурапчинском 
улусах созданы условия для получе-
ния разрешения на строительство по 
принципу «одного окна». В 2016 году 
планируется внедрить этот механизм 
на все территории присутствия мно-
гофункционального центра. Утверж-
дены Методические рекомендации 
по прохождению процедур для полу-
чения разрешения на строительство, 
Реестр исполнителей, выполняющих 
топосъемку земельных участков и 
инженерные изыскания. 

В дополнение к этому, приня-
ты Типовой административный ре-
гламент порядка предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, По-
рядок разработки, корректировки и 
утверждения документов территори-
ального планирования муниципаль-
ных образований. Сокращен срок 
прохождения административных 
процедур для получения разрешения 
на строительство – для жилых зданий 
со 107 дней до 92 дней, для прочих 
объектов со 122 дней до 107 дней.

Сформирован план-график про-
верок использования по назначению 
и сохранностью государственно-
го имущества с целью возможного 
предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Все перечисленные нормативы 
размещены на официальных сайтах 
Министерства имущественных и зе-
мельных отношений РС(Я) и Мини-
стерства архитектуры и строительно-
го комплекса РС(Я).

При Уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей создана 
рабочая группа по мониторингу и 
сопровождению прохождения разре-
шительных процедур в сфере земель-
ных отношений и строительства в 
муниципальных образованиях. Ана-
логичные рабочие группы создаются 
муниципалитетами на местах.

В сфере энергетики, по опыту 

По итогам Нацио-
нального рейтинга 

состояния инвести-
ционного климата 

в регионах Россий-
ской Федерации в 

2015 году республи-
ка подтвердила по-

зиции по поддержке 
малого и среднего 
предприниматель-

ства и показала один 
из самых высоких 

результатов, войдя 
в список лучших 

практик по поддерж-
ке бизнеса на местах 



15Предприниматель Якутии №11-122015

Ульяновской и Ростовской обла-
стей, утвержден Типовой регламент 
процедуры предоставления услуг 
по подключению к электросетям, 
сформирована Единая карта техно-
логического присоединения к элек-
трическим сетям, содержащая ин-
формацию о свободных мощностях. 
Оба норматива опубликованы на 
официальном сайте Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики РС(Я). 
Организован дистанционный прием 
заявок на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО 
АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальне-
восточная распределительная сете-
вая компания» филиал «ЮЯЭС» че-
рез сеть Интернет.
Ведется дальнейшая работа по со-
кращению сроков подключения 
энергопринимающих устройств на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям (до 150 кВт). 
Показатели текущего года должны 
составить не более 135 дней (2014 год 
– 180 дней). 

Вышеперечисленные меры долж-
ны существенно сократить сроки 
прохождения разрешительных про-

цедур для бизнеса. 

ДОСТУПНОСТЬ К ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ И КОРПОРАТИВНЫМ 
ЗАКАЗАМ
28 июля 2015 г. состоялось заседа-
ние Правительственной комиссии 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Республике Саха 
(Якутия) по вопосу повышения до-
ступности к государственным, му-
ниципальным и коропоративным 
заказам. Во исполнение решения 
данной комиссии утверждено прика-
зом Минимуществом РС (Я) Типовое 
положения о закупках, увеличены 
объемы предостваления банковской 
гарантии под поручительства гаран-
тийного фонда.

Прорабатывается вопрос участия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках мягкого 
и твердого инвентаря для государ-
ственных нужд Республики Саха 
(Якутия).

В 31 муниципальном образовании 
(Алданский, Аллаиховский, Амгин-
ский, Анабарский, Верхневилюйский, 
Верхнеколымский, Верхоянский, Ви-

люйский, Горный, Жиганский, Кобяй-
ский Ленский, Мегино-Кангаласский, 
Мирнинский, Момский, Намский, 
Нерюнгринский, Нюрбинский, Олек-
минский, Оленекский, Среднеко-
лымский, Сунтарский, Таттинский, 
Томпонский, Усть-Алданский, Усть-
Майский, Усть-Янский, Хангалас-
ский, Чурапчинский, Жатай, Якутск) 
созданы единые органы по размеще-
нию муниципальных заказов. 

Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 
29.10.2015) утверждено Положение 
об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц.

Данное Положение применяется:
• с 1 июля 2015 г. в отношении 

заказчиков, годовой объем 
выручки которых составляет 
более 10 млрд.  руб.;

• с 1 января 2016 г. в отношении 
заказчиков, годовой объем 
выручки которых превышает 
2 млрд. рублей.

Положением предусмотрено, что 
годовой объем закупок указанных 

Форум предпринимателей РС(Я)
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категорий заказчиков у субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства должен будет составлять не ме-
нее 18% от совокупной годовой сто-
имости договоров, заключенных по 
результатам закупок.

В этой связи, Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия) подготовлен 
и направлен реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
готовых участвовать в выполнении 
подрядных работ и оказания услуг на 
объектах Якутского центра газодо-
бычи в адрес ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

Также Правительством республи-
ки направлены предложения в адрес 
ОАО «НК «Роснефть» о проведении 
совместных семинаров со специ-
алистами общества по вопросам про-
хождения процедуры аккредитации 
промышленных и строительных ор-
ганизаций, субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Подготовлен проект Плана со-
вместных действий по реализации 
программы партнерства АК «АЛРО-
СА» (ОАО) с малым и средним биз-
несом Республики Саха (Якутия) на 
период 2016-2020 годов. В настоящее 
время находится на рассмотрении у 
АК «АЛРОСА» (ОАО).

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Руководством республики, при ак-
тивном участии бизнеса, выработаны 
и направлены на рассмотрение фе-
деральными властями предложения 
по совершенствованию законода-
тельства в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 7 апреля Глава 
Республики Саха (Якутия) принял 
участие в заседании Государственно-
го совета РФ по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса под пред-
седательством Президента России. 
Егор Афанасьевич являлся членом 
рабочей группы по подготовке этого 
ответственного мероприятия, в со-
став которой входили представители 
общественных объединений пред-
принимателей и руководители не-
скольких регионов страны. Благодаря 
эффективной работе этой группы, 
многие проблемные вопросы пред-
принимателей удалось отразить в 
докладе Государственному совету, а 
в последующем и в поручениях Пре-
зидента страны.

К их числу относятся предложе-
ния о компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска 
и обратно работникам коммерческих 

организаций районов Крайнего Севе-
ра, затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с уплатой районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной 
плате, из средств федерального бюд-
жета.

Предложено несколько вариантов 
решения вопроса, в частности: Суб-
сидирование затрат на компенсацию 
расходов по оплате проезда работни-
ков и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно за счет 
средств федерального бюджета; Обе-
спечение компенсации затрат рабо-
тодателей в связи с предоставлением 
работникам компенсаций на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и об-
ратно в пределах территории РФ за 
счет средств федерального бюджета; 
Снижение налоговой нагрузки на 
предпринимателей. В докладе также 
изложено, что для решения вопроса 
требуется выработка консолидиро-
ванной позиции как со стороны объ-
единений предпринимателей, так и со 
стороны субъектов РФ. Работа в дан-
ном направлении будет продолжена.
В этом году Якутия также направила 
в проект Стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства 

Заседание координационного совета при Главе РС(Я) по предпринимательству



17Предприниматель Якутии №11-122015

в Российской Федерации на период 
до 2030 года предложения, в которых 
нашли отражение наиболее беспоко-
ящие бизнес-сообщество республики 
вопросы. 

УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪ-
ЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К 
ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ. ПО-
ВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
На поддержку предпринимателей в 
2015 году направлено 1 428,2 млн. 
рублей, в том числе из средств госу-
дарственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) – 676,9 млн. рублей, 
из средств федерального бюджета  – 
209,0 млн. рублей, из средств муни-
ципальных бюджетов – 62,3 млн. ру-
блей, из внебюджетных источников 
– 480,00 млн. рублей. 

Разработана Концепция по рас-
ширению доступности финансовых 
услуг для субъектов малого и средне-
го предпринимательства Республики 
Саха (Якутия)».

Республика Саха (Якутия) опреде-
лена пилотным регионом по внедре-
нию Стратегии развития Националь-
ной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства на период до 2020 года, в рамках 
которой должны быть разработаны 
и внедрены единые стандарты вза-
имодействия гарантийного фонда 
и созданной в 2015 году Федераль-
ной Корпорации малого и среднего 
предпринимательства (ОАО НДКО 
«АКГ») по предоставлению поручи-
тельств субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

С этого года начата реализация 
«пилотного проекта» с участием ГАУ 
«МФЦ РС(Я)», по передаче части 
функций Центра поддержки пред-
принимательства (прием докумен-
тов на субсидирование расходов, 
консультирование), Фонда развития 
предпринимательства (прием за-
явок на микрофинансирование) в 
Булунском, Среднеколымском, Усть-
Янском и Чурапчинском улусах. Кро-
ме того, с целью обеспечения доступ-
ности бизнесу кредитных средств, в 
этих же улусах реализуется пилотный 

проект, в котором ГАУ «МФЦ РС(Я)» 
определен агентом АКБ «Алмазэрги-
энбанк» ОАО и филиала «Азиатско-
Тихоокеанский банк» для приема 
документов на получение кредита в 
этих банках. Работа будет продолже-
на в следующем году.

Третий год в Якутии успешно 
реализуется механизм предоставле-
ния инвестиционных займов. Дан-
ный вид поддержки рекомендован 
Агентством стратегических иници-
атив к тиражированию во всех ре-
гионах страны.  Увеличен до 3-х лет 
срок предоставления микрозаймов, 
а с 2016 года будет увеличен его раз-
мер до 3,0 млн.рублей. Инвестирует 
малый бизнес и Венчурная компания 
«Якутия».

Реализованы 11 механизмов фи-
нансовой поддержки, направлен-
ных на возмещение части расходов 
по приобретению оборудования в 
лизинг, по модернизации производ-
ственного оборудования, участию в 
выставках, по платежам за электри-
ческую и тепловую энергию, на суб-
сидирование процентных ставок по 
банковским кредитам, на поддержку 
социального предпринимательства, 
народных художественных про-
мыслов, бытового обслуживания, 
частных дошкольных учреждений.  
Гранты для начинающих предпри-
нимателей со следующего года будут 
предоставляться на условиях аванси-
рования.     

В Ленском, Мегино-Кангалас-
ском, Нерюнгринском, Нюрбинском 
районах проведены инвестиционные 
форумы активными участниками ко-
торых стали субъекты малого и сред-
него предпринимательства. 
Агентством инвестиционного раз-
вития РС(Я) совместно с органами 
местного самоуправления Республи-
ки Саха (Якутия) составлена и раз-
мещена на инвестиционном портале 
«Инвест Якутия» «Карта возможно-
стей» для подбора земельных участ-
ков под размещение инвестицион-
ных проектов,  включающая свыше 
350 свободных промышленных пло-
щадок, находящихся на территории 
республики, содержащая информа-
цию о местонахождении площадки, 

Республика Саха 
(Якутия) определена 
пилотным регио-
ном по внедрению 
Стратегии развития 
Национальной га-
рантийной системы 
поддержки малого 
и среднего пред-
принимательства на 
период до 2020 года
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ее общей площади, категории земель, 
вида пользования, описание инфра-
структуры. 

Институтами развития (ГБУ 
«Агентство инвестиционного раз-
вития», Технопарк «Якутия», Центр 
кластерного развития) осуществля-
ется «упаковка» инвестиционных 
проектов субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в т. ч. рези-
дентов инкубаторов, технопарков и 
кластеров. 

Одним из значимых инструмен-
тов реализации новых бизнес-про-
ектов станет создаваемая территория 
опережающего развития (ТОСЭР). В 
республике ведется целенаправлен-
ная работа с федеральными органами 
исполнительной власти по созданию 
новых точек роста экономики стра-
ны за счет внедрения инструментов 
ускоренного развития. На террито-
рии Республики Саха (Якутия) нача-
то создание индустриального парка 
«Кангалассы» – площадки для разви-
тия широкого ряда малых инноваци-
онных производств. На сегодня нача-
то строительство производственных 
корпусов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕ-
НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Активно реализуется 4-уровневая 
Концепция системы подготовки ка-
дров для сферы малого и среднего 
предпринимательства, индустрии 
туризма до 2020 года. Особое внима-
ние в ней уделяется началу обучения 
основам предпринимательской дея-
тельности со школы: с 2015 года вве-
дено обучение учащихся 9-10 клас-
сов основам предпринимательской 
деятельности на вариативной основе 
(ранее обучение проходило факуль-
тативно). В учебных планах всех спе-
циальностей по программам средне-
го профессионального образования и 
профессий по программам подготов-
ки рабочих кадров включена учебная 
дисциплина «Основы инновацион-

ного предпринимательства». Таким 
образом, в 43,9% образовательных 
учреждений ведется обучение пред-
принимательству, 50% обучающихся 
9-11 классов, охвачены обучением 
предпринимательству.

В целях популяризации предпри-
нимательства среди молодежи, про-
должено олимпиадное движение мо-
лодежи республики.

Для повышения эффективности 
и качества подготовки квалифициро-
ванных кадров для бизнеса, на базе 
образовательных учреждений созда-
ны профессионально-образователь-
ные кластеры по 7 направлениям:

• золотодобывающий (ОАО 
«Алданзолото ГРК» и Алданский по-
литехнический техникум;

• алмазогранильной и ювелир-
ной промышленности (ОАО «ЭПЛ-
Даймонд» и Якутский промышлен-
ный техникум);

• угледобывающей промыш-
ленности (ОАО «Якутуголь» и Юж-
но-Якутский технологический кол-
ледж);

• сельскохозяйственной от-
расли (на базе Якутского селько-
хозяйственного техникума с про-
фессионально-образовательными 
подкластером «Домашнее оленевод-
ство» на базе Арктического колледжа 
народов Севера);

• строительной отрасли (на 
базе Якутского коммунально-стро-
ительного техникума и СРО «Союз 
строителей Якутии»);

• индустрии питания (на базе 
Якутского технологического техни-
кума сервиса и Якутского торгово-
экономического колледжа);

• информационных техноло-
гий (на базе Якутского колледжа свя-
зи и энергетики).

Продолжена работа по повыше-
нию квалификации кадров среднего 
звена для индустрии гостеприимства 
на базе Ресурсного центра СВФУ 
им.М.К.Аммосова.

Заложены основы, разработаны 
и утверждены инструменты для раз-
вития института бизнес-наставниче-
ства. 

К 1 январю 2016 
года на территории 

Якутии будет 
функционировать 14 
бизнес-инкубаторов, 

а к 2020 году в 
соответствии с 

поручением Главы 
Республики Саха 

(Якутия) они будут 
созданы во всех 

районах республики
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поступательно развиваются специ-
ализированные институты поддерж-
ки бизнеса. Республиканская Биз-
нес-школа со своими партнерами во 
всех районах республики обучает на-
селение основам предприниматель-
ской деятельности. Центр поддержки 
предпринимательства продолжает 
работу по финансовой поддержке; 
повышению информированности 
предпринимателей, внедряя опыт 
Китайской народной республики по 
разработке Портала малого и средне-
го предпринимательства Республики 
Саха (Якутия) с учетом его ориен-
тации на конечных пользователей и 
развития механизмов обратной свя-
зи; расширена деятельность по кон-
сультационной поддержке бизнеса 
совместно с ГАУ «Многофункцио-
нальный центр РС(Я)». Республи-
канскому «Фонду развития малого 
предпринимательства» был присвоен 
рейтинг (согласно исследованию рей-
тингового агентства «Эксперт РА») 
надежности микрофинансовой орга-
низации и гарантийного покрытия на 
уровне А+ «Очень высокий уровень», 
что позволило ему стать партнером 
Федеральной Корпорации малого и 
среднего предпринимательства. 

Развивается сеть муниципальных 
бизнес-инкубаторов. В 2015 году за-
вершено строительство бизнес-ин-
кубаторов в г.Алдан, п.Усть-Мая и 
п.Чокурдах. Продолжается строи-
тельство бизнес-инкубаторов при 
софинансировании из федерального 
бюджета в 3 муниципальных обра-
зованиях республики: Мегино-Кан-
галасский улус (п. Нижний-Бестях), 
Горный улус (с. Бердигестях) и Лен-
ский район (г. Ленск). В соответствии 
с соглашениями между Министер-
ством по делам предпринимательства 
и развития туризма Республики Саха 
(Якутия) и Администрациями МО 
завершаются мероприятия по созда-
нию 5 муниципальных бизнес-инку-
баторов (в Анабарском, Таттинском, 
Усть-Алданском, Намском, Чурап-
чинском улусах). Начата реализация 
проектов в Булунском, и Хангалас-
ском улусах. К 1 январю 2016 года на 
территории Якутии будет функцио-
нировать 14 бизнес-инкубаторов, а к 
2020 году в соответствии с поручени-
ем Главы Республики Саха (Якутия) 
они будут созданы во всех районах 
республики.

На базе создаваемых инкубаторов 
формируются Центры поддержки  
предпринимательской инициативы, 
работающие по принципу «одного 
окна», где будут сосредоточены все 
механизмы государственной под-

держки действующего и потенциаль-
ного предпринимательства.

Получило развитие движение 
школьных бизнес-инкубаторов. Они 
появились в школах Мегино-Канга-
ласского и Чурапчинского улусах, 
г.Якутска. Опыт Республики Саха 
(Якутия) по созданию школьных 
бизнес-инкубаторов одобрен Минво-
стокразвития РФ и НП «Институты 
развития малого и среднего бизнеса» 
при Минэкономразвития РФ.

Еще одним мощным институци-
ональным инструментом поддержки 
инновационного бизнеса является 
технопарк «Якутия», базирующийся 
в Якутске, и его отделение в Нерюн-
гри. За сравнительно небольшой пе-
риод работы они дали жизнь целому 
ряду перспективных компаний в раз-
ных отраслях – от информационных 
и биотехнологий до производства 
строительных материалов. С целью 
повышения модернизационных про-
цессов бизнеса, на базе «Технопарка 
Якутия» создан региональный Центр 
инжиниринга. 

Отраслевое развитие 
малого и среднего пред-
принимательства

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Определены объемы работ и услуг 

Открытие этнографического культурного комплекса «Сэркээн Сэhэн дойдута» в Горном районе
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малого и среднего бизнеса республи-
ки на период строительства и эксплу-
атации магистрального газопровода 
«Сила Сибири» Корпорацией разви-
тия Южной Якутии начата работа по 
созданию индустриального парка по 
лесопереработке. Сформирована Ас-
социация предпринимателей, заня-
тых в лесопромышленном комплексе. 
Успешно работает независимое пар-
тнерство «Гильдия производителей 
бриллиантов и ювелирных изделий 
Республики Саха (Якутия)». Соз-
дан Координационный совет по во-
просам развития малого и среднего 
предпринимательства при Министре 
промышленности Республики Саха 
(Якутия).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Предпринятые меры расширили уча-
стие бизнеса в социальных вопросах, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения. В республике в текущем 
году активно начата реализация пи-
лотного проекта «Партнерство му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организаций и субъектов 
малого и (или) среднего предприни-
мательства». Для реализации этого 
проекта используется субсидиро-
вание арендных ставок или выкупа 
помещений под дошкольные учреж-
дения, приобретения оборудования, 
частичная компенсация родителям 
оплаты пребывания детей в частном 
детском саду. Благодаря финансо-
вой поддержке предпринимателей, 
открылось 7 частных детских садов 
со средней вместимостью 100 де-
тей, 8 предпринимателей получили 
лицензию на образовательную дея-
тельность. При поддержке двух го-
сударственных программ предпри-
нимателями создано 1 935 мест для 
детей от 3 до 7 лет, что позволило 
значительно снизить напряженность 
в этой сфере.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Частная медицина в последние года 
пользуется большой востребован-
ностью у населения республики. За 
качеством оказания услуг частными 
медицинскими учреждениями следит 
СРО «Объединение частных меди-
цинских клиник и центров».  

Завершается работа по утвержде-

нию Концепции развития частного 
медицинского сектора Республики 
Саха (Якутия).

Разработан порядок маршрутиза-
ции пациентов между учреждениями 
частной и государственной медици-
ны для оказания комплексной меди-
цинской помощи. 

Изучены реализуемые в Москов-
ской области программы «Лицензи-
рованный врач общей практики» и 
«Доктор рядом», В 2016 году данные 
проекты будут внедрены в качестве 
пилота в ряде улусов республики и 
территории ГО Город Якутск.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ
В государственной программе РС (Я) 
«Энергоэффективная экономика на 
2012-2016 годы и на период до 2020 
года» предусмотрено новое меро-
приятие  «Возмещение части затрат 
хозяйствующим субъектам на упла-
ту ими процентов по кредитам (за-
ймам), полученным в кредитных ор-
ганизациях и израсходованным при 
реализации мероприятий (проектов) 
в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности, в том числе хозяйствующим 
субъектам, реализовавшим энерго-
сервисные договоры (контракты)» 
с объемом финансирования в 2015 
году в размере 2 000,00 тыс. рублей.

С 35 субъектами малого и средне-
го предпринимательства заключены  
договора подряда на сумму 514,12 
млн.руб на ремонт многоквартирных 
домов. 14 муниципальных образо-
ваний (Абыйский, Аллаиховский, 
Амгинский, Анабарский, Верхневи-
люйский, Верхоянский, Кобяйский, 
Момский, Нюрбинский, Оленек-
ский, Среднеколымский, Таттинский, 
Томпонский, Эвено-Бытантайский) 
передали технику, приобретенную в 
лизинг на обслуживание предприни-
мателям. 

При Торгово-промышленной па-
лате республики создана Ассоциации 
энергосервисных компаний респу-
блики.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ
Государственным Собранием «Ил 
Тумэн» Республики Саха (Якутия) в 

первом чтении принят Закон о разви-
тии сельского хозяйства. 

На развитие 57 семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
выделено 222,5 млн. рублей, в т.ч. из 
федерального бюджета – 151,3 млн.
руб., из республиканского бюдже-
та – 71,7 млн.руб. На поддержку 167 
начинающих фермеров направлено 
248,9 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 158,9 
млн. руб., республиканского бюджета 
– 90 млн. рублей.

На оборудование убойных цехов 
гранты получили 9 сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов. На строительство овощехра-
нилищ направлено 62 млн. рублей 3 
хозяйствам.

Приобретено 5 модульных цехов 
по первичной переработке рыбы в 
Аллаиховский, Нижнеколымский, 
Булунский, Нижнеколымский, Усть-
Янский улусы.

Представители аграрного сектора 
принимали активное участие во всех 
общественных мероприятиях Года. 
24 сентября проведен слет передовых 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, посвященный 25-летию соз-
дания в Якутии ассоциации КФХ и К 
РС(Я). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИН-
ДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В 2015 году туристская отрасль Ре-
спублики Саха (Якутия) отметила 
50-летний юбилей.

В уходящем году социально-эко-
номическое развитие отрасли туриз-
ма осуществлялось в соответствии с 
комплексом мер («Дорожная карта») 
II этапа Стратегии развития турист-
ской индустрии в Республике Саха 
(Якутия) до 2025 года, основной це-
лью которой является создание и 
обеспечение благоприятных условий 
качественного и безопасного отдыха 
жителей и гостей республики. 

В 2015 году поддержано за счет 
средств государственной программы 
республики по развитию туризма 15 
туристских комплексов в 12 муни-
ципальных образованиях Республи-
ки Саха (Якутия) на общую сумму 
11 299,12 тыс. рублей. Продолжается 
строительство с участием федераль-
ных средств туристского кластера 
«Северная мозаика», завершены под-
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готовительные работы по туркла-
стеру «Орто Дойду» в Хангаласском 
улусе.

Осуществлена установка I этапа 
системы туристской навигации в го-
роде Якутске – 12 знаков, включаю-
щих 39 информационных табличек. 
Продолжена работа по обеспечению 
качества и безопасности туристских 
маршрутов, оказывалась методи-
ческая помощь, велась работа с му-
ниципальными образованиями и 
турбизнесом по паспортизации тур-
маршрутов. На сегодня в республи-
ке действует 76 турмаршрутов в 23 
муниципальных образованиях, дей-
ствуют 38 турбаз в 17 муниципаль-
ных образованиях. Продолжается 
работа по подготовке кадров для ин-
дустрии туризма.

В целях продвижения туристского 
продукта на мировом и российском 
туристских рынках республика в 2015 
году приняла участие в четырех меж-
дународных туристских выставках, 
организовала и приняла участие в 47 
мероприятиях туристской направ-
ленности. Проведены 4 событийных 
фестиваля. Президентом Федерации 
рестораторов и ательеров России 
Бухаровым Игорем Олеговичем ре-
комендовано придать Гастрономиче-
скому фестивалю статус Междуна-
родного фестиваля кухонь России.
В Национальный календарь собы-
тий России вошли четыре события 
Якутии в 2016 году – фестиваль «По-
люс холода» в марте, национальный 
праздник Ысыах в июне, между-
народные спортивные игры «Дети 
Азии» в июле, Бриллиантовая неделя 
Якутии в сентябре. 

В рамках Восточного экономиче-
ского форума в сентябре во Владиво-
стоке Главой РС(Я) Е.А. Борисовым и 
Руководителем Ростуризма О.П. Са-
фоновым был подписан План меро-
приятий по реализации Соглашения 
о взаимодействии в сфере туризма 
между Федеральным агентством по 
туризму и Правительством Респу-
блики Саха (Якутия) на 2015-2016 гг. 
Республика активно участвует в 
продвижении не только своего ту-
ристского потенциала, но и всего 
Дальнего Востока, в рамках межре-

гионального туристского проекта 
«Восточное кольцо России». Мини-
стерством обеспечивается работа 
с регионами Дальнего Востока по 
консолидированному обсуждению и 
вынесению согласованных предло-
жений на федеральный уровень по 
созданию условий для развития ту-
ризма. В частности, в рамках IV меж-
дународного туристского форума в 
г.Санкт-Петербурге в начале декабря 
этого года успешно презентован тур-
продукт «Восточное кольцо России» 
и обсужден комплекс мер по разви-
тию туризма на Дальнем Востоке.

В целом, по итогам работы, все 
запланированные индикаторы госу-
дарственной программы достигнуты. 
Объем платных туристских услуг на-
селению за январь-декабрь 2015 года 
предварительно составит 540 млн. 
рублей. Численность граждан РФ, 
размещенных в коллективных сред-
ствах размещения – 146 тыс. человек, 
численность иностранных граждан, 
размещенных в коллективных сред-
ствах размещения – 4,7 тыс.чел.

Ежедневный кропотливый вклад 
каждого сотрудника индустрии ту-
ризма на протяжении пяти десятиле-
тий позволил добиться значительных 
успехов в отрасли. Каждое новое по-
коление являлось двигателем  и внес-
ло свой весомый вклад в ее развитие. 
За совместный плодотворный труд и 
вклад в развитие отрасли в 2015 году 
отмечены более 150 профессионалов 
отрасли.

Основные показатели раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) 
за 2015 год (оценочные 
данные)

Малое и среднее предприниматель-
ство занимает важное место в эконо-
мике и социальной сфере Республики 
Саха (Якутия), и сохраняет положи-
тельную динамику развития основ-
ных показателей деятельности. На 
конец 2015 года, число действующих 
субъектов малого предприниматель-
ства составит (оценочно) 54 434 еди-
ницы (рост к 2014 году 2,7%), в том 

Ежедневный 
кропотливый 
вклад каждого 
сотрудника инду-
стрии туризма на 
протяжении пяти 
десятилетий 
позволил добиться 
значительных 
успехов в отрасли



22 Предприниматель Якутии №11-12 2015

числе 109 средних, 14 475 малых пред-
приятий, 39 850 зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. 
Сектор малого и среднего бизнеса 
республики, в основном, представлен 
индивидуальными предпринимате-
лями – 73,21% и микропредприятия-
ми – 26,3%.

На протяжении последних лет 
наблюдается ежегодное сокращение 
доли занятых  в оптовой и розничной 
торговле с 31,34% в 2012 году до 29,22 
в 2015 году за счет расширения заня-
тых в других сферах. Растет доля за-
нятых в строительстве с 10,37% в 2012 
году до 12,25% в 2015 году, в социаль-
ном предпринимательстве с 1,51% до 
2,06%; в сфере операции с недвижи-
мым имуществом, арендой и предо-
ставлением услуг с 12,43% до 13,05%. 
По оценочным показателям 2015 года 
в сравнении с 2014 годом отмечается 
рост числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занятых 
в обрабатывающих производствах на 
4,9%, строительстве на 6,5%, в сель-
ском хозяйстве на 7,5%, производстве 
и распределении электроэнергии, 
газа и воды на 9,52%.

Оборот продукции (услуг), произ-
водимых малыми и средних предпри-
ятиями (с учетом индивидуальных 
предпринимателей и микропред-
приятий) прогнозируется на уров-
не 287,27 млрд. рублей, рост на 7% 

(268,47 млрд.руб.). Наибольший объ-
ем оборота в сравнении с 2014 годом 
приходится на строительство – рост 
на 4,68 млрд. рублей или 11,2 %, опе-
рации с недвижимым имуществом – 
рост на 3,72 млрд. рублей или 14,5%, 
оптовую и розничную торговлю: ре-
монт автотранспортных средств, бы-
товых изделий и предметов личного 
пользования – рост на 8,27 млрд.руб. 
или 8,6 %, прочие виды деятельности 
– рост на 3,53 млрд. руб. или 10,7%. 

Численность занятых в сфере 
малого и среднего предприниматель-
ства с учетом индивидуальных пред-
принимателей предварительно со-
ставит 158,36 тысяч человек – 31,39% 
экономически занятого населения.

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства являются основны-
ми плательщиками по специальным 
налоговым режимам (УСН, ЕНВД, 
ЕСХН), доход от которых в консо-
лидированный бюджет Республики 
Саха (Якутия) по состоянию на 1 но-
ября 2015 года составил 2,76 млрд. 
рублей, в сравнении с аналогичным 
периодом 2014 года наблюдается рост 
на 10,4% (2,5 млрд. рублей).

Системная работа с муниципали-
тетами в 2015 году позволила в рай-
онах республики начать деятельность 
2 555 субъектам малого и среднего 
предпринимательства (без ГО «Город 
Якутск», ГО «Жатай»), в том числе в 

сельской местности 1 419 единиц. 
В сфере производства вновь создано 
963 предприятий (37,69%). Наиболь-
шее количество созданных пред-
приятий ведут деятельность в сфере 
разведения крупного рогатого ско-
та, свиней, лошадей (341 ед.), стро-
ительства (188 ед.), производства 
строительных материалов (66 ед.), 
лесозаготовок (59 ед.), производство 
одежды (53 ед.), хлебопечения (50 
ед.), растениеводство (46 ед.).

В сфере услуг вновь создано 1 
118 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (43,75%). Наи-
большее количество созданных пред-
приятий ведут деятельность в сфере 
предоставления транспортных услуг 
(383 ед.), бытовых услуг (129 ед.), ока-
зания бухгалтерских и юридических 
услуг (92 ед.), оказания коммуналь-
ных услуг (69 ед.), общественного 
питания (68 ед.), технического обслу-
живания автотранспортных средств 
(67 ед.).

Роль общественных 
объединений

 Старт Году предпринимательства 
в улусах республики дали Форумы 
предпринимателей муниципаль-
ных образований, в которых при-
няли участие члены Правительства 
и другие участники традиционного 
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отчета исполнительных органов го-
сударственной власти перед населе-
нием.  Выработанные в ходе работы 
Форумов предложения и решения 
нашли отражение в Дорожных кар-
тах развития малого и среднего пред-
принимательства, принятых с учетом 
территориальных и экономических 
особенностей во всех муниципаль-
ных образованиях.

Эффективность взаимоотноше-
ний государства и бизнеса оценива-
ется по росту оборота и численно-
сти субъектов предпринимательства, 
числу созданных ими рабочих мест. 
Саморегулирование обязательное 
требование для системы, которая 
стремится к развитию. И роль, ко-
торую сегодня играют обществен-
ные организации в формировании 
«повестки дня», их вклад в развитие 
сферы предпринимательства трудно 
переоценить. 

Представлена с 1991 года в респу-
блике крупнейшая общественная ор-
ганизация бизнеса Торгово-промыш-
ленная палата (Членов Владимир 
Михайлович). 

С 2006 года на территории респу-
блики действует региональное отде-
ление Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ», (Крылов Александр Владими-
рович). Общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия» 
представлена в Якутии с 2012 года. 
(Флида Миргазимовна Габбасова).

Действуют Ассоциация женщин-
предпринимателей Республики Саха 
(Якутия), некоммерческое объеди-
нение женщин-предпринимателей 
«Золотое сечение», Ассоциация пред-
приятий бытового обслуживания го-
рода Якутска. 

В последние годы предпринима-
тели объединяются по отраслевому 
принципу и активно участвуют в раз-
витии различных сфер экономики: 
в сельском хозяйстве, здравоохра-
нении, образовании, строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и т.д. Это: 

• Медицинская ассоциация 
Республики Саха (Якутия), руково-
дитель – Борисов Егор Егорович; 

• НП «Объединение частных 
медицинских клиник и центров Яку-
тии», руководитель – Егорова Татья-
на Юрьевна; 

• НП «Ассоциация ресторато-
ров Республики Саха (Якутия), ис-
полнительный директор – Тымырова 
Татьяна Александровна; 

• НО «Региональный авто-
транспортный союз РС(Я)», руково-
дитель – Алексеев Аркадий Аркадие-
вич; 

• Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов, прези-
дент – президент Ефремов Валерий 
Николаевич;

• Ассоциация негосударствен-
ных дошкольных учреждений РС(Я) 
– председатель Старцева Валентина 
Жановна;  

• НП «Союз-авто», директор – 
Максимов Сергей Николаевич; 

• Ассоциация производителей 
мебели РС(Я), председатель – Пермя-
ков Дьулустан Кириллович; 

• НП «Саморегулируемая ор-
ганизация «Союз строителей РС (Я)», 
руководитель – Габышев Айхал Ива-
нович; 

• НП «Объединение рекламо-
производителей РС(Я)», руководи-
тель - Малтугуев Юрий Валерьевич;

• Общественная организация 
«Ассоциация кузнецов и металлургов 
РС (Я)», председатель – Бурцев Нико-
лай Николаевич; 

• Палата ремесел РС(Я), руко-
водитель Игнатьева Яна Викторовна 

• и другие.
Успешно работают общественные 

объединения молодых предприни-
мателей: сообщество молодых пред-
принимателей РС(Я), руководитель 
– Михайлова Руслана Дмитриевича; 
РОО «Молодая инновационная Яку-
тия», руководитель – Данилов Ни-
колай Михайлович; ЯРО ВО «Ассо-
циация молодых предпринимателей 
России», руководитель – Ханды Ти-
мур Юрьевич; ЯРО «Всероссийское 
общество молодых предпринима-
телей», председатель Жирков Алек-
сандр Александрович, общественная 
организация студентов-предприни-
мателей, руководитель – Левина Аль-
бина Александровна.

24-26 сентября 2015 года с актив-
ным участием бизнес-сообщества 
проведен ежегодный Форум   пред-
принимателей Республики Саха 
(Якутия). В рамках  деловой  части 
Форума  проведены  круглые  столы, 
стратегические и ключевые сессии, 

семинары, межотраслевая  выставка 
«Бизнес – Экспо – 2015», презентация  
инвестиционных  проектов. В работе 
форума приняли участие более 600 
человек. На площадках форума скор-
ректированы стратегические ориен-
тиры развития предпринимательства 
с учетом вызовов времени.
***

В своем Послании Государствен-
ному собранию РС(Я) (Ил Тумэн) 
Глава Республики Егор Борисов вы-
разил уверенность в том, что актив-
ная работа по поддержке предпри-
нимательства получит развитие и в 
последующие годы. «Год предпри-
нимательства заканчивается, но, как 
любой тематический год, он понуж-
дает нас к ещё более решительным 
действиям в соответствующем на-
правлении», – подчеркнул он.

Год предпринимательства сфор-
мировал большой задел планов, за-
дач, который предстоит решать в 
конструктивном диалоге бизнеса и 
всех уровней власти в интересах на-
селения республики. И я хочу от лица 
нашего Министерства поблагодарить 
коллег из других ведомств, активно 
участвовавших в работе над реали-
зацией мероприятий Года. С вашей 
помощью мы сумели охватить все 
сферы жизнедеятельности. Отдель-
ной благодарности заслуживают, 
конечно, и общественные организа-
ции предпринимателей. Весь год мы 
провели в тесном контакте с Вами, в 
практически непрерывном конструк-
тивном диалоге. Я от всей души же-
лаю, чтобы наша связь в дальнейшем 
только крепла. С новым Годом, дру-
зья!

Год предпринима-
тельства сфор-
мировал большой 
задел планов, задач, 
который предстоит 
решать в диалоге 
бизнеса и всех 
уровней власти в 
интересах населения 
республики
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Говорят 
предприниматели
Как прошел Год предпринимательства – «ПЯ» со-
брал мнения предпринимателей республики.  

ПОЖЕЛАНИЯ

От имени якутского регионального 
отделения «Деловой России» и от 
себя лично поздравляю с наступаю-
щими Новогодними праздниками! 
Приятно отметить, что для пред-
принимателей уходящий 2015 год, 
объявленный Годом предпринима-
тельства Республики Саха (Якутия), 
принес немало достижений и стал 
еще одной значительной вехой на 
пути развития.
Создавая здоровую конкурентную 
среду, способствуя росту объемов 
производства, предоставления услуг 
населению, малый бизнес развива-
ется во всех отраслях экономики. 
Значительную роль в появлении этих 

позитивных моментов в уходящем 
году сыграла реализация республи-
канской программы развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
которая в этом году была дополнена 
новыми механизмами государствен-
ной поддержки предпринимателей, 
занятых в сфере производства.
В канун Нового года позвольте по-
желать вам всего доброго. Пусть 
наступающий год принесет всем 
предпринимателям республики эко-
номическую стабильность, каждый 
день приносит доход, все начинания 
будут прибыльными, пусть везение и 
успех будут неизменными спутника-
ми в любом деле! 

Флида ГАББАСОВА, 
председатель ЯРО 
«Деловая Россия»

“

Галина ВАСИЛЬЕВА, 
председатель 
Ассоциации женщин-
предпринимателей Якутии

Уважаемые друзья, единомышлен-
ники, с наступающим Новым го-
дом! Бизнес большой и маленький 
в нашей стране с момента становле-
ния постоянно подвергается экспе-
риментам. 
Где-то с легкостью, где-то с трудом 
нам приходится преодолевать труд-
ности. В любом случае, бизнес – это 
ваша судьба, любовь и ненависть, 
злость и настырность, слезы и разо-
чарование, вдохновение и бессилие, 
удача и достаток. Но в последнее вре-
мя для большинства он стал чем-то, 

наподобие чемодана без ручки – и 
нести тяжело, и бросить жалко.
Но несмотря ни на что, предпри-
ниматель – это активный, неорди-
нарный человек. И он всегда по-
старается найти выход из любого 
состояния. Наша страна окунулась 
в очередной кризис, и я вам желаю 
преодолеть все трудности, сил, му-
жества, терпения в сохранении и 
приумножении вашего дела.  Пусть 
наступающий год принесет развитие 
вашему бизнесу!

“
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Татьяна ТЫМЫРОВА, 
председатель Ассоциации 
гостеприимства РС(Я)

Валентина СТАРЦЕВА, 
председатель 
РОО «Дети Якутии»

Год предпринимательства в Респу-
блике Саха (Якутия) прошел для 
нас плодотворным. Несмотря на 
сложный период, удалось вырабо-
тать единое стратегическое направ-
ление бизнеса и власти для разви-
тия предпринимательства Якутии. 
Многого удалось достичь в ходе 
эффективной совместной работы. 
Совещания и круглые столы были 
результативными: органы власти 
прислушивались к мнению бизнес-
сообщества. Одним из главных до-
стижений Года стала выработка до-
рожной карты по развитию малого 
и среднего предпринимательства на 

уровне . Наша Ассоциация высту-
пила организатором и участником 
многих мероприятий, таких как 
Рестодень, Фестиваль Ухи, фести-
валь «Зима начинается с Якутии» 
и гастрономический фестиваль 
«Вкус Якутии». Знаменательно, что 
именно в этот год Ассоциация ре-
стораторов Якутии превратилась в 
Ассоциацию Гостеприимства РС(Я). 
Я считаю, сейчас задан курс плано-
мерного развития бизнеса в Яку-
тии. И все мы должны хорошенько 
поработать для достижения наших 
целей! 

“

«2015 год для нашей организации 
был очень плодотворным, откры-
лось 7 больших детских садов со 
средней вместимостью 100 детей, в 
этом году 8 предпринимателей по-
лучили лицензию на образователь-
ную деятельность. 
Совместными усилиями и старани-
ями предпринимателей создано 1 
935 мест, в которые перешли дети из 
городской очереди. Пять предпри-
нимателей по программе поддержки 
предпринимательства выкупили по-
мещения под детские сады.
В канун Нового года, хотелось бы по-
благодарить всех, с кем мы совмест-

но работаем, кто принимал участие 
в развитии нашего хлопотного и 
приятного бизнеса. Поблагодарить 
родителей, которые привели к нам 
своих малышей! Наших партнеров 
и наставников – Министерство по 
делам предпринимательства и раз-
вития туризма, Центр поддержки 
предпринимательства, Министер-
ство образования, Управление об-
разования. Без их участия и помощи 
нам было бы труднее осуществлять 
свою деятельность. Предпринима-
телям желаю много новых планов, 
целей и успешного решения задач! С 
Новым годом»!

“

Мария БОРИСОВА, 
руководитель швейной 
производственной 
компании «Золотой 
наперсток», резидент 
Бизнес-инкубатора 
г. Якутска

Этот год очень значим для нас 
предпринимателей. Год предпри-
нимательства показал нам, что ру-
ководство и население Республики  
действительно признают,  что наша 
работа важна для развития эконо-
мики и уровня социальной жизни.  
За последние 20 лет работа пред-
принимателем в глазах людей стала 
уважаемой и престижной.  
В этом году было проведено очень 
много мероприятий для предприни-
мателей, на которых мы приобрели 
практические знания, новые знаком-
ства и смогли обменяться опытом по 
вопросам ведения бизнеса. Кроме 
того, большим плюсом считаю, что 
для начинающих предпринимателей, 
работающих в сфере производства 
и социальных услуг, введены «на-

логовые каникулы», это значит, что  
швейное производство получит но-
вый виток развития.
А самым важным событием для 
меня стало, что наша компания 
«Золотой наперсток», несмотря на 
кризис, благодаря финансовой  и 
имущественной поддержке Мини-
стерства по делам предпринима-
тельства и инвестициям венчурной 
компании «Якутия», расширила 
свою деятельность. Мы производим 
первые в республике чулочно-но-
сочные изделия. Благодаря приобре-
тенному оборудованию, мы можем 
выпускать 70 пар носков за 1 час, а 
это значит, что мы можем обеспе-
чить нашей продукцией не только 
город Якутск, но и районы нашей 
республики.

“



26

Предприниматель Якутии №11-12 2015

«Год Предпринимательства начался 
для меня с грандиозного мероприя-
тия по парикмахерскому искусству 
и нейл-дизайну «Ленские берега», 
где я заняла почетные 2 и 3 места.
Мое участие в данном мероприятии 
стало возможным благодаря государ-
ственной поддержке.
Кроме того, в октябре месяце я при-
няла участие в конкурсном отборе на 
возмещение части затрат на электри-

ческую и тепловую энергию, по ито-
гам конкурса мне возместили 50% от 
моих понесенных расходов. 
Я выражаю свою искреннюю благо-
дарность руководству министерства 
по делам предпринимательства и раз-
вития туризма РС(Я), Центра под-
держки предпринимательства РС(Я) 
за оказание мне всесторонней под-
держки. Желаю всем счастья и здоро-
вья»!

В этом году мы принимали участие 
на Форуме предпринимателей ре-
спублики, представляли продук-
цию, которую в этом же году начали 
выпускать для строительной инду-
стрии республики. 
Это не дорогой строительный ма-
териал – СИП-панель, которая по-
зволит быстро возводить строения 
любого назначения, будь-то жилье, 
гаражи, любые теплые хозяйствен-
ные постройки.  На форуме наша 
продукция получила высокую оцен-
ку и была отмечена дипломом, мы 
уже сегодня готовы выпускать более 
40 тыс. кв.м. данной продукции в год, 
ждем заявок на поставки. Выступая 
на форуме, я озвучил проблему по 

земельному налогу под объектами 
производственного назначения, и, 
вы не поверите, вопрос разрешился. 
Оказывается, налоговая служба по 
Алданскому району не обратила вни-
мания на то, что ставку налога под 
промышленными объектами с ново-
го кадастрового периода депутаты 
городского Совета снизили с 1,5 до 
0,5%, теперь налог на землю пересчи-
тывают в сторону уменьшения.
В преддверии Нового 2016 года от 
имени своего коллектива и от себя 
лично хочу поздравить всех жителей 
с наступающим праздником и поже-
лать всем предпринимателям процве-
тания, плодотворной работы на благо 
нашей республики.

“

“

«2015 год – Год предприниматель-
ства РС(Я) – стал для меня самым 
подходящим временем для созда-
ния собственного дела. 
Во-первых, наше Правительство на-
равне с другими регионами впервые 
предусмотрело налоговые каникулы, 
что дало огромный толчок для раз-
вития бизнеса. Во-вторых, благода-
ря возможности, предоставленной 
Администрацией Амгинского улуса 

и Министерством по делам предпри-
нимательства и развития туризма 
РС(Я), я прошел конкурсный отбор и 
получил грант на создание собствен-
ного бизнеса. И в-третьих, в течение 
года в нашем районе было организо-
вано и проведено не мало информа-
ционно-разъяснительных и обучаю-
щих бесплатных семинаров, что дало 
мне возможность повысить грамот-
ность в сфере предпринимательства».

“

Аина ВАСИЛЬЕВА, 
салон-парикмахерская 
«Диксон», Абыйский район

Александр САФРОНОВ, 
директор ООО «АЛПК», 
Алданский район

Григорий АЛЕКСЕЕВ, 
индивидуальный предпри-
ниматель, Амгинский район
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«В этом году в республике прове-
дена большая работа по поддержке 
малого бизнеса. 
Я участвовала на Форуме предпри-
нимателей Якутии, и была поражена 
тем, какое внимание уделяется бизне-
су со стороны руководства республи-

ки. Приятно удивилась и активности 
самих предпринимателей. Я считаю, 
власти приняли правильное решение, 
поддержав бизнес в это нелегкое вре-
мя. Теперь главное, продолжать эту 
работу».

«Снижение очередности в детские 
сады – одна из самых главных и ак-
туальных задач для руководства ре-
спублики. 
И в Год предпринимательства прове-
дена большая работу по ликвидации 
очередности в дошкольные образо-
вательные учреждения путем предо-

ставления комплексной поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Именно в Год пред-
принимательства я открыла первый 
частный детский сад в селе Амга. На 
сегодняшний день наш детский сад 
посещают 30 детей, создано 6 новых 
рабочих мест».

“

“

«В этом году я решил открыть свое 
дело по ремонту и пошиву обуви. 
Во многом мое решение было обу-
словлено тем, что в республике объ-
явили налоговые каникулы для вновь 
созданных предприятий. Планирую 
в следующем году открыть одно до-

«Год предпринимательства дал 
старт расширению моего бизнеса. 
После получения микрозайма в Фон-
де поддержки предпринимательства 
Ленского района, я приобрел сырье 

полнительное рабочее место, приоб-
рести дополнительно расходные ма-
териалы, специальную и колонковую 
швейные машины. Подал документы 
на участие в муниципальном конкур-
се «Грант для начинающих предпри-
нимателей».

и материалы для посевной 2016 года. 
В следующем году планирую расши-
рить посевные площади, для увели-
чения объемов производимой про-
дукции».

“

“

Марина КУЗЬМИНА,
индивидуальный 
предприниматель, 
Анабарский район

Надежда ШАРАБОРИНА,
Детский сад «Светлячок», 
Амгинский район

Былыт СТРУЧКОВ, 
индивидуальный предпри-
ниматель, Булунский район

Юрий КУЗНЕЦОВ, 
глава КФХ, Ленский район
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«Мы с семьей живем в селе Ботулу 
Верхневилюйского улуса. Как и в 
других селах, с рабочими местами 
очень туго. 
Посоветовавшись с мужем, решили 
открыть свое дело. В январе 2015 года 
я зарегистрировалась как ИП. Поти-
хоньку начала печь хлеб и кондитер-
ские изделия, односельчанам очень 
понравилось.  В этом году получила 
грант администрации муниципаль-

ного района начинающим предрини-
мателям. Подала заявку через Центр 
поддержки предпринимательства 
РС(Я) на мероприятие «Модерниза-
ция оборудования».  Там тоже одо-
брили мое заявление.  Я очень рада 
и благодарна Министерству по делам 
предпринимательства и развития ту-
ризма РС(Я). Финансовая поддерж-
ка – очень важна для начинающего 
предпринимателя».

«Закон о налоговых каникулах стал 
основным толчком для начала мое-
го бизнеса по производству хлебо-
булочных изделий и организации 
дошкольного питания. 
До этого у меня не было необходимых 
ресурсов, основным препятствием, 
конечно же, являлись коммунальные 
и налоговые платежи. Благодаря на-
логовым каникулам представилась 
возможность начать капитальный 
ремонт в производственном поме-
щении и заняться приобретением 
оборудования. Большие ожидания от 
государственной поддержки на сле-
дующий год. Хотелось бы получить 

возможность возместить часть сто-
имости приобретенного оборудова-
ния. Рассчитываю также на адресное 
субсидирование затрат на электро- и 
теплоэнергию. Возможно, буду уча-
ствовать и в конкурсе по субсидиро-
ванию затрат по договору лизинга, 
конечно, если получу заем в Фон-
де развития предпринимательства 
РС(Я). В общем, несмотря на то, что 
в Год предпринимательства в РС(Я) 
было сделано многое, начинающим 
предпринимателям никак не выжить, 
без дальнейшей всесторонней под-
держки».

“

“

««В этом году я приняла участие в 
фестивале по парикмахерскому ис-
кусству «Ленские берега». 
Участие в нем, буквально, дало мне 
второе дыхание: семинары таких 
именитых мастеров, как Николай 
Исак, Анастасия Яткова и Алексан-
дра Епишина позволили расширить 

представление о парикмахерском ис-
кусстве. Отдаленность Верхоянского 
района накладывает определенные 
трудности, в частности у нас нет воз-
можности, как у центральных райо-
нов часто посещать различные обу-
чающие семинары, мастер классы. 

“

Анна МАКСИМОВА,
индивидуальный 
предприниматель, 
Верхневилюйский район

Елена АХМАТЯНОВА,
Индивидуальный 
предприниматель, 
Верхнеколымский район

Ирина НИКОЛАЕВА,
Индивидуальный 
предприниматель, 
Верхоянский район
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«Я начал свое дело в этом году. Толч-
ком для этого послужили налого-
вые каникулы. 
На себе испытал положительные мо-
менты реализации мер государствен-
ной поддержки предприниматель-
ства. Так я получил грант в размере 
100 000 рублей на открытие собствен-
ного дела, приняв участие в конкурсе 
для начинающих предпринимателей 
улуса. Также получил микрозайм в 

сумме 300 000 рублей под льготные 
проценты в улусном отделении Фон-
да поддержки малого предпринима-
тельства. Еще одним положительным 
моментом стали различные семина-
ры, спецкурсы по обучению предпри-
нимателей, проводимые под эгидой 
Года предпринимательства. Такие ме-
роприятие очень важны для начина-
ющих предпринимателей».

«Год предпринимательства прошел 
очень успешно для нашей органи-
зации. 
Со стороны администрации района и 
Министерства по делам предприни-
мательства и развития туризма РС(Я) 
была оказана большая поддержка для 

начала нового вида деятельности – 
строительства свинофермы на 28 
голов и цеха по переработке мясных 
полуфабрикатов, приобретения про-
изводственного оборудования. Также 
нам была возмещена часть расходов, 
понесенных в 2014-2015 годы. 

“

“

«С помощью инвестиционного за-
йма Фонда развития предпринима-
тельства РС(Я) я смог приобрести 
многофункциональную лесозагото-
вительную машину «Харвестер».
 Теперь большая часть производ-
ственного процесса автоматизи-
рована, что существенно снижает 
трудозатраты на производство пило-
материала. В следующем году я пла-

«Я считаю, Год предприниматель-
ства РС(Я) оказался для нашего 
кооператива очень насыщенным и 
продуктивным. 
Созданы благоприятные условия для 
ведения деятельности, проведены 
мероприятия по поддержке предпри-
нимательства. В этом году мы при-
няли участие на многих республи-
канских и российских выставках: на 
всех нашу продукцию отмечали на-
градами. От Министерства сельского 

нирую участвовать в конкурсе по воз-
мещение затрат на производственное 
оборудование. Год предпринима-
тельства, несомненно, положительно 
повлиял на мою предприниматель-
скую деятельность. Надеюсь, с его 
завершением внимание государства 
к малому и среднему бизнесу не ос-
лабнет».

хозяйства и продовольственной по-
литики РС(Я) получили 8 248 тысяч 
рублей на строительство убойного 
пункта. Приобрели оборудование на 
собственные средства за 1 487 тысяч 
рулей и получили возмещение затрат 
на модернизацию производственного 
оборудования на сумму 500 тысяч ру-
блей. От имени нашей организации, 
выражаю огромную благодарность 
руководству республики».

“

“

Евгений МИХАЙЛОВ, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Горный район

Софья НИКОЛАЕВА,
индивидуальный 
предприниматель, 
Кобяйский район

Александр ТРУШКОВ,
индивидуальный 
предприниматель, 
Ленский район

Иван МАКСИМОВ,
председатель СХПК 
«Хоту»,Мегино-
Кангаласский район
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«Год предпринимательства ознаме-
новался усиленным вниманием к 
внесению в законодательные акты 
изменений в пользу предпринима-
телей. 
Так, например, одним из важнейших 
достижений в сфере производства 
хлеба и мучных кондитерских изде-
лий стало принятие поправок, бла-
годаря которым с 1 января 2016 года 
для малых хлебопекарных предприя-
тий будет упрощена налоговая отчет-
ность. Теперь производитель может 
приобрести патент (УСН) и без лиш-
них бухгалтерских затрат работать и 
развивать свое производство. Хочу 
отметить, что данная инициатива 

была услышана Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей при 
главе РС (Я) и донесена до респу-
бликанских и федеральных властей, 
проанализирована и принята. На мой 
взгляд, правильное решение. А вне-
сение изменений в ФЗ № 294 «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» существенно облегчит 
жизнь предпринимателям, которые 
честны к своим клиентам. Все эти 
меры дают колоссальный толчок для 
развития малого и среднего бизнеса».

«Несколько лет назад решила от-
крыть свое дело – аптеку, которая 
обеспечивает жителей микрорайо-
на Зеленый Мыс, расположенного 
на расстоянии 5 километров от рай-
онного центра, лекарственными 
средствами. 
В этом году узнала, что есть субси-
дии для арктических районов, воз-
мещение коммунальных услуг, и 
решила попробовать подать заявку. 
Полученная субсидия позволила рас-

ширить ассортимент лекарственных 
средств и полностью быть готовой 
обеспечить население в период эпи-
демий гриппа и ОРВ. До получения 
субсидии, я только слышала о помо-
щи государства предпринимателям, 
а теперь знаю точно, что такая под-
держка существует. В этот непростой 
для предпринимателей период, ру-
ководство республики приняло пра-
вильное решение, объявив Год пред-
принимательства».

“

“

«Для нас, предпринимателей север-
ного отдаленного района, уходя-
щий 2015 год выдался очень пло-
дотворным. 
Во многом, из-за слаженной работы 
сотрудников подразделений Центра 
поддержки предпринимательства 
РС(Я) и Многофункционального 

центра в Среднеколымском районе. 
Благодаря оказанной финансовой, 
консультационной поддержке наше 
предприятие, в котором трудятся 17 
сотрудников, сумело остаться на пла-
ву, пережив кризис.  Хотелось бы что-
бы работа по оказанию услуг остава-
лась на таком же высоком уровне»

“

Виктория БРАТЫНА,
индивидуальный 
предприниматель, 
Мирнинский район

Светлана ПЕЖЕМСКАЯ, 
индивидуальный 
предприниматель,
Нижнеколымский район

Михаил ЯВЛОВСКИЙ,
председатель правления 
СХПК «Амтан», 
Среднеколымский район
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«В начале года я приняла участие 
в республиканском и региональ-
ном UP INVEST, переняла для себя 
опыт, оценила проекты предприни-
мателей из других улусов.  
Для обмена опытом приняла участие 
в заречном конкурсе среди мульти-
сервисных центров.  В последующем 
участие в этих проектах послужило 
толчком для открытия собственно-
го мультисервисного центра, един-

ственного в улусном центре селе 
Ытык-Кюель. Также я подала доку-
менты для участия в конкурсе Адми-
нистрации МР «Таттинский улус» по 
муниципальной программе «Грант 
для начинающих», по результатам за-
щиты которой мне выделили грант на 
сумму 150 000 рублей. Выражаю бла-
годарность всем, кто поверил в меня 
и поддержал начинания».

«Я зарегистрировалась в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля в феврале 2015 года. 
До принятия решения открыть свое 
дело обратилась в районный Центр 
поддержки предпринимательства за 
консультацией. Я выбрала вид де-
ятельности оказание секретарских 
услуг, так как имею опыт работы в 
данной сфере. А после регистрации в 
качестве ИП получила возможность 
развивать свой бизнес в стенах биз-
нес-инкубатора.

У меня очень положительные впе-
чатления от Года предприниматель-
ства. Я приняла участие в Форуме 
предпринимателей Якутии, получила 
Грант для начинающих предпринима-
телей в размере 95 000 рублей. Благо-
даря этому, я смогла расширить свое 
дело: открыла салон по снижению 
веса. Этот год очень насыщен новы-
ми событиями для меня, я благодарна 
всем, кто мне помогал».

“

“

«Открытие студии звукозаписи со-
впало с проведением Года предпри-
нимательства в Томпонском районе. 
В связи с этим в конце 2014 года, я 
получил грант по возмещению рас-
ходов за приобретение оборудования 
для студии. А нынешний республи-
канский Год предпринимательства 
стал благоприятным для меня тем, 

что мне удалость попасть в «Бизнес-
инкубатор» и получить помещение с 
доступной арендной платой. В целом 
год был тяжелым в связи с глобаль-
ными потрясениями в стране, но 
нахождение в «Бизнес-инкубаторе» 
было комфортным и придавало уве-
ренности в завтрашнем дне». 

“

Туяра ВАРЛАМОВА,
индивидуальный 
предприниматель, 
Таттинский район

Светлана ПЕРМЯКОВА,
индивидуальный 
предприниматель, 
Томпонский район

Вячеслав НЕШТО,
индивидуальный 
предприниматель, 
Томпонский район
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Говорят 
сподвижники
Что сделано за уходящий год и что еще предсто-
ит  – рассказывают руководители учреждений ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства 
республики.

Опыт деятельности бизнес-инкуба-
торов, создание которых в респу-
блике началось с 2006 года, доказал 
свою жизнеспособность, актуаль-
ность и востребованность. 
В настоящее время в Якутии активно 
развивается сеть бизнес-инкубато-
ров. К 2020 году бизнес-инкубатор 
должен быть создан в каждом муни-
ципальном образовании. Текущий 
год стал самым «богатым» в жизни 
бизнес-инкубаторов. К шести дей-
ствующим добавились семь новых. 
Кроме этого скоро завершится по-
стройка инкубаторов в Булунском, 
Хангаласском, Ленском районах, на-
чато строительство – в Горном и Ме-
гино-Кангаласском.
За текущий год услугами бизнес-ин-
кубаторов воспользовалось более 4 
000 человек. Офисные и производ-
ственные помещения в бизнес-ин-
кубаторах были предоставлены чуть 
менее 100 начинающим предприни-
мателям, которыми создано более 300 
рабочих мест, а их выручка превыси-
ла 150 миллионов рублей. 
Отдельная тема – школьное бизнес-
инкубирование. Пилотный проект 
по созданию школьных бизнес-инку-
баторов положительно встречен под-
растающим поколением. В текущем 
году в городе Якутске создан межш-
кольный бизнес-инкубатор, отдель-
ное здание получил бизнес-инкуба-
тор в Чурапчинском районе, весьма 

успешно работает школьный бизнес-
инкубатор в Мегино-Кангаласском 
районе. В планах на ближайшие два 
года открыть по два школьных биз-
нес-инкубатора в каждом улусе ре-
спублики.
Отрадно отметить, что работа сети 
бизнес-инкубаторов в республике от-
мечена со стороны Минвостокразви-
тия России и Агентства стратегиче-
ских инициатив, как одна из лучших 
региональных практик.
Внедрение специально разработан-
ных стандартов деятельности бизнес-
инкубатора позволило довести уро-
вень «выживаемости» проектов до 
86%, а конкурс на заселение в бизнес-
инкубатор – семь желающих на одно 
место. В текущем году продукция 
трех резидентов бизнес-инкубаторов 
удостоена высокого звания – «Луч-
шие товары Якутии». Это говорит о 
том, что климат, созданный в бизнес-
инкубаторах, является благоприят-
ным для развития бизнеса. 
Наступающий 2016 год – год праздно-
вания 10-летия создания первого для 
всего Дальнего Востока бизнес-инку-
батора города Якутска. Перед нами 
стоит задача охватить бизнес-инку-
баторами более половины республи-
ки, продолжить работу с школьными 
инкубаторами, а главное, повысить 
доступность услуг, в том числе путем 
внедрения коворкинг-центров и дис-
танционного бизнес-инкубирования.

Максим КАРБУШЕВ, 
генеральный директор 
Бизнес-инкубатора 
г. Якутска

“

ИНФРАСТРУКТУРА
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По итогам 2015 года по програм-
ме микрофинансирования займы 
Фонда развития малого предпри-
нимательства РС(Я) получили 202 
субъекта малого и среднего пред-
принимательства. Общая сумма за-
ймов, выданных Фондом в течение  
отчетного периода, составила 146 
445 тысяч рублей. Средний размер 
одного займа составил 725 тысяч 
рублей.
Основная доля предоставленных за-
ймов была направлена на реализа-
цию проектов в сфере производства 
(производство хлеба, производство 
верхней одежды, производство пи-
ломатериалов, производство про-
дуктов из мяса и мяса птицы и пр.). 
Финансирование осуществлено на 
сумму 57 970,0 тысяч рублей или 
39,58% от общего объема выданных 
займов. 31,46% от общей доли (46 075 
тысяч рублей) занимает сфера услуг. 
На долю малого бизнеса в сельском 
хозяйстве приходится 12,74% от об-
щей суммы предоставленных займов 
(18650,0 тысяч рублей). Сфера тор-
говли занимает 10,75% (15 750 тысяч 
рублей), сфера строительства – 5,46% 
от общей доли микрозаймов (8 000 
тысяч рублей).
Из общего объема выданных займов 
большая часть, а именно 58,7%, выда-
на предпринимателям, работающим 
в улусах (29 муниципальных образо-
ваний), и 41,3% – в г. Якутске
По состоянию на 1 октября 2015 года 
капитализация гарантийного фонда 
составляла 380,577 млн рублей. Сред-
ства гарантийного фонда размещены  
на депозитах в 5 банках-партнерах:  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО), АКБ 
«Мособлбанк» (ОАО), ОАО «Ази-
атско-Тихоокеанский банк», ЯОСБ 
№8603 Сбербанк России ОАО, АБ 
«Таатта» (ЗАО), ОАО Банк РОСТ, 
Филиал №2754 ВТБ 24 ЗАО. Лимит 
поручительства гарантийного фонда 
составляет 1 515 749 тысяч рублей.  
По состоянию на 20 декабря 2015 

года Фондом заключено 64 договора 
поручительства на общую сумму 405 
353,74 тысяч рублей, получено креди-
тов субъектами МСП на сумму 862 
606,36 тысяч рублей. Средний размер 
одного поручительства составляет  
6333,6 тысяч рублей . 
В рамках заключенного соглашения 
о сотрудничестве с Федеральным 
Агентством кредитных гарантий 
(преобразованным в 2015 году в Фе-
деральную Корпорацию развития 
малого и среднего предприниматель-
ства) в 2015 году Фонд предоставил 
первую согарантию инновационному 
предприятию ООО «Адгезия», полу-
чившему кредит в АКБ «Алмазэрги-
энбанк». 
Инвестиционное финансирование 
– новое направление работы фонда, 
которое начато в 2013 году за счет 
собственных средств. В 2015 году ре-
шением Правительства Республики 
Саха (Якутия), в целях расширения 
доступности предпринимателей к 
финансовым ресурсам на инвести-
ционные займы для бизнеса Фонду 
были направлены бюджетные сред-
ства в общем объеме 300 млн рублей, 
благодаря чему Фондом профинанси-
ровано 68 предпринимателей. Инве-
стиционные займы получили пред-
приниматели в 20-ти улусах и городе 
Якутске. Средний размер инвестици-
онного займа за анализируемый пе-
риод составил 4 414,7 тысяч рублей.
Основные задачи Фонда РМП РС(Я) 
на 2016 год – расширение доступно-
сти финансовых услуг, дальнейшая 
территориальная диверсификация 
деятельности на основе развития 
рынка электронных средств платежа 
и реализации программы предостав-
ления микрозаймов в электронной 
форме с использованием современ-
ных информационных технологий, 
повышение эффективности работы и 
дальнейшее привлечение внебюджет-
ных средств на финансирование биз-
неса Республики Саха (Якутия) 

Татьяна КОЛОМИЦЫНА, 
генеральный директор 
Фонда развития малого 
предпринимательства РС(Я)

“
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Государственное казенное уч-
реждение Республики Саха (Яку-
тия) «Центр поддержки предпри-
нимательства Республики Саха 
(Якутия)» с представителями в 33 
муниципальных образованиях ре-
спублики оказывает информацион-
ную, консультационную и финан-
совую поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
В 2015 году Центру делегированы 
полномочия по предоставлению фи-
нансовой поддержки по 11 механиз-
мам Государственной программы 
«Развитие предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) на 2015-
2019 годы».
Финансовая поддержка оказана 492 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства из всех муници-
пальных образований на 232,7 млн 
рублей. 
Сотрудниками Центра оказано более 
35 000 единиц очных консультаций 
по вопросам открытия и ведения 
предпринимательской деятельности, 
о мерах государственной поддержки. 
Действует бесплатная «горячая 
линия», на которой оказывается 
консультационная помощь пред-
принимателям. Также проводятся те-
матические мероприятия с привлече-
нием специалистов-экспертов, в том 
числе специалистов из контрольно-
надзорных органов. В 2015 году про-
ведено 10 мероприятий по вопросам 
применения пенсионного законода-
тельства и законодательства в сфере 
обязательного страхования, приме-
нения 44-ФЗ, изменений в налоговом 
законодательстве, разрешительных 
процедур в сфере земельных отноше-
ний, устранения административных 
барьеров в предпринимательской де-
ятельности, надзора за соблюдением 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства», лицензиро-
вание отдельных видов деятельности.
Практикуется выезд «мобильного 
офиса» с сотрудниками институтов 
развития предпринимательства в 
муниципальные образования. Ин-
формирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
граждан, желающих открыть соб-

ственное дело осуществляется по-
средством размещения информаци-
онных материалов на портале www.
b14.ru. 
Подготовлено 35 выпусков телепере-
дачи «Бизнес-формула» на   телекана-
ле НВК «Саха». Помимо телепередачи 
с этого года выходят в эфир радиопе-
редачи на «Радио России»: проведено 
13 прямых эфиров с участием пред-
ставителей бизнес-сообщества.
Издано 12 номеров делового журна-
ла «Предприниматель Якутии». Цен-
тральной темой каждого из номеров 
служили наиболее актуальные во-
просы в сфере предпринимательства.  
В районах республики представи-
телями Центра проведено более 600 
информационно-разъяснительных 
(образовательных) мероприятия, ко-
торые посетили более 12 тысяч че-
ловек. В мероприятиях приняли уча-
стие специалисты территориальных 
ведомств Пенсионного фонда РФ, 
Федеральной и межрайонных нало-
говых служб РФ, Фонда социально-
го страхования РФ. В Якутске Центр 
провел 41 мероприятие, которое по-
сетили 1 836 человек.
Еще одним важным проектом года 
явилась работа над «Летописью якут-
ского предпринимательства», книгой, 
рассказывающей о людях, принесших 
прогресс в Якутию – видных купцах-
меценатов прошлого, а также о про-
должателях их дела – современных 
бизнесменах. Она охватывает про-
межуток времени от середины XVIII 
века до XXI – от зарождения местного 
рынка товарооборота до наших дней. 
К работе над книгой были привлече-
ны представители науки и бизнеса. 
Главным итогом работы Центра в 
2015 году можно назвать разработку 
нового портала малого и среднего 
предпринимательства, который в де-
кабре запущен в тестовом режиме. 
Данный информационный ресурс 
призван обеспечить информаци-
онную доступность для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории республики. 
В следующем году будет выстроена 
работа по обеспечению эффективной 
работы портала.

Зоя СЕДАЛИЩЕВА, 
генеральный директор 
Центра поддержки 
предпринимательства РС(Я)

“
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Деятельность Бизнес-школы РС(Я) 
при Министерстве по делам пред-
принимательств и развития туриз-
ма РС(Я) направлена на оказание 
образовательной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства республики, на раз-
витие мотивационного компонента 
экономически активного населения 
по открытию собственного дела, 
на повышение уровня грамотно-
сти и компетенции бизнес-среды. 
Деятельность Школы должна спо-
собствовать закреплению и при-
влечению населения страны к этой 
стратегически важной составляю-
щей экономики Республики.    
В целях реализации Концепции си-
стемы подготовки кадров малого 
предпринимательства в РС(Я), Авто-
номное учреждение дополнительно-
го профессионального образования 
«Бизнес-школа» РС(Я) проводит пла-
номерную работу по:
- организации массовых программ 
обучения и повышения квалифи-
кации субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их наемных 
работников, 
- проведению практикоориентиро-
ванных курсов повышения квали-
фикации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и как 
следствие повышение конкуренто-
способности на рынке труда, уровня 
жизни.
- формированию и развитию пред-
принимательских компетенций у 
школьников и молодежи посред-
ством семинаров, мастер-классов, 
игровых тренинговых мероприятий. 
Пропускная способность Школы 
ежегодно повышается: за последние 5 
лет с 3 тысяч до 9 тысяч человек.
В 2015 году продолжает развиваться 
Республиканская сеть учреждений 
бизнес-образования. В настоящее 
время стабильно функционируют 34 
образовательных учреждения во всех 

районах республики, с помощью ко-
торых 72,55 % населения имело воз-
можность, не выезжая за пределы 
улуса (района), пройти обучение по 
основным вопросам ведения пред-
принимательства. В целях развития 
качества предоставляемых образова-
тельных услуг на местах и эффектив-
ности удовлетворения запросов на-
селения, в 2015 году был организован 
образовательный семинар для пре-
подавателей республиканской сети 
учреждений бизнес-образования. В 
целях консолидации усилий разви-
тия бизнес-образования в РС(Я), в 
2016 году планируется создание ре-
спубликанской ассоциации обучения 
предпринимательству. 
В целях популяризации молодежно-
го предпринимательства в 2015 году 
проведена V Республиканская олим-
пиада по предпринимательству. Еже-
годно в олимпиаде принимает уча-
стие более 300 учащихся и студентов 
с разных уголков республики.  
В 2015 году доля образовательных уч-
реждений, где преподается предмет 
«Предпринимательство» составило 
43,9% с использованием учебного 
пособия по предпринимательству, а 
доля обучающихся 9-11 классов, ох-
ваченных обучением предпринима-
тельству – 50%. 
Деятельность АУ ДПО «Бизнес-шко-
ла» РС(Я) осуществляется в полном 
соответствии с общей политикой 
Министерства по делам предпри-
нимательств и развития туризма 
РС(Я), реализуя Концепцию систе-
мы подготовки кадров малого пред-
принимательства в РС(Я), которая, 
несомненно, оказывает влияние и 
на качественные показатели систе-
мы управления бизнесом, и на каче-
ственный уровень предоставляемых 
услуг специалистами, занятыми в 
сфере малого и среднего бизнеса, как 
следствие на уровень конкурентоспо-
собности в целом.

Наталья ХАРЕНКО, 
генеральный директор 
Бизнес-школы РС(Я)

“
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В условиях усиливающейся терри-
ториальной конкуренции устойчи-
вость экономики Республики Саха 
(Якутия) во многом зависит от 
способности республики выстра-
ивать новую, соответствующую 
требованиям третьего тысячеле-
тия, структуру, в том числе за счет 
применения кластерного подхода в 
проводимой руководством респу-
блики политике.
В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, кластеры яв-
ляются главным объектом государ-
ственной политики стимулирова-
ния инноваций: за счет поддержки 
не просто групп предприятий, но и 
эффективных взаимосвязей между 
участниками инновационной систе-
мы. В 2013 году АО ЦКР «Якутия» 
вошло в перечень организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП Министерства пред-
принимательства и развития туризма 
РС(Я).
В 2015 году основное внимание 
Центр кластерного развитие уделил 
двум проектам – кластеру произво-
дителей мебели, деревообработки и 
смежных отраслей и туристско-ре-
креационному кластеру «Северная 
мозаика». Хотелось бы рассказать о 
них поподробнее. 
При содействии АО ЦКР «Якутия» 
было оказана финансовая господ-
держка двум участникам кластера 
производителей мебели, деревообра-
ботки и смежных отраслей: инвести-
ционный займ ИП Карбушева Н.В. в 
размере 900 тысяч рублей, субсидия 
на возмещение затрат по уплате про-
центов ООО «Мас Арт» – 1 500 тысяч 
рублей.
По ТРК «Северная мозаика» проведе-
на следующая работа:
• Проведена работа с потен-
циальными инвесторами ТРК «Се-
верная мозаика» в части информиро-
вания по этапам реализации проекта, 
механизму государственно-частного 
партнерства, планируемым темати-
ческим площадкам, видам и услугам 
в рамках проекта, условиям инвести-
рования.

• Оказано содействие участ-
никам территориальных кластеров 
при получении государственной под-
держки: взаимодействие АО ЦКР 
«Якутия» с организациями, образую-
щими инфраструктуру МСП, в част-
ности с ГКУ РС (Я) «Центр поддерж-
ки предпринимательства РС (Я)» и 
НО «Фонд развития малого предпри-
нимательства РС (Я)», в части ока-
зания участникам территориальных 
кластеров консультационно-мето-
дической помощи в вопросах предо-
ставления государственной поддерж-
ки.
• По итогам 2015 года полу-
чено инвестиционных займов участ-
никами ТРК «Северная мозаика» в 
общей сумме 23 млн рублей.
АО ЦКР «Якутия» проведена работа 
по заключению инвестиционных со-
глашений на общую сумму 674 500 
тыс.руб. В целях соблюдения лимита 
внебюджетного финансирования АО 
ЦКР «Якутия» проводит перегово-
ры с потенциальными инвесторами. 
Общая сумма инвестирования со-
ставляет 145 500 тысяч рублей. Таким 
образом, планируемый общий объем 
инвестиций по реализации проекта 
Туристско-рекреационный кластер 
«Северная мозаика» составит 820 000 
тысяч рублей.
Основные направления работы АО 
ЦКР «Якутия» в 2016 году:
• Создание точек роста эко-
номики Республики Саха (Якутия) 
путем создания новых территориаль-
ных кластеров, выявления кластер-
ных инициатив в улусах республики;
• Разработка и реализация со-
вместных кластерных проектов;
• Стимулирование сбыта про-
дукции участников кластеров путем 
...
• Развитие внутрикластерных 
связей, формирование технологиче-
ских цепочек;
• Организация проведения 
подготовки и повышения квалифика-
ции кадров, предоставление консуль-
тационных услуг;
• Оказание содействия участ-
никам территориальных кластеров 
при получении государственной под-
держки

Сергей КИМ, 
директор Центра 
кластерного развития 
«Якутия»

“
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План мероприятий Года предпри-
нимательства – без сомнения, это 
серьезный межведомственный до-
кумент, в реализации которого 
участвовали все исполнительные 
органы государственной власти 
республики, территориальные ор-
ганы федеральных органов испол-
нительной власти, муниципальные 
образования и бизнес-сообщество. 
Документ включает всего 266 меро-
приятий, из которых исполнено в 
полном объеме 92% запланирован-
ных задач. 
Принятые на федеральном уровне за-
конодательные инициативы, позво-
лили ввести «налоговые каникулы» 
для вновь зарегистрированных субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, значительно увеличить 
число видов деятельности, подпада-
ющих под патентную систему нало-
гообложения. 
В Год предпринимательства удалось 
внедрить лучшие практики по соз-
данию благоприятных условий для 
развития предпринимательства – 
Республики Татарстан, Калужской, 
Ростовской, Челябинской областей, 
Красноярского края в сфере стро-
ительства, Республики Татарстан в 
сфере образования, Ульяновской, Ро-
стовской областей в сфере электро-
энергетики, Китайской народной ре-
спублики в сфере информатизации.
Проделана большая работа по сти-
мулированию бизнеса в социальной 
сфере. Бизнес в рамках государствен-
но-частного партнерства взял на себя 
обязательства по снижению загру-
женности очередей в детских садах.
В первом чтении принят Закон ре-
спублики «О развитии сельского хо-
зяйства», где участие бизнеса занима-
ет значительную часть.
Продолжается активная работа по 
сокращению сроков подключения к 
технологическим сетям электроснаб-
жения. Внедрены механизмы подачи 
документов на подключение по ин-
тернет сети.
В рамках Всемирной недели пред-
принимательства в Республике Саха 
(Якутия) с целью развития моло-
дежного предпринимательства, при 
поддержке Северо-Восточного Фе-

дерального университета, респу-
бликанским Центром поддержки 
предпринимательства были органи-
зованы Биржа деловых контактов, се-
минар-тренинг «Как начать свой биз-
нес?» и мастер-класс «История успеха 
молодых предпринимателей». 
Хотелось бы отметить и роль муни-
ципальных образований. План сти-
мулировал повышение активности, 
ответственности органов местного 
самоуправления. Разработаны и ут-
верждены во всех муниципальных 
образованиях «Дорожные карты» 
развития малого и среднего пред-
принимательства на среднесрочную 
перспективу. Пересмотрены, с уче-
том увеличения количества предста-
вителей бизнеса, составы Координа-
ционных совещательных органов при 
Главах муниципальных образований, 
активизирована их работа.
Ну и сам бизнес не оставался в сто-
роне. Бизнес-сообщество приняло 
самое активное участие в реализации 
Плана. Путем участия в сформиро-
ванных отраслевых рабочих группах, 
в течение года, велась работа по кон-
тролю за ходом исполнения Плана. 
Доклады бизнеса не раз обсуждены 
у Главы Республики Саха (Якутия) 
Борисова Е.А., рассматривались на 
заседаниях Организационного коми-
тета по проведению Года предпри-
нимательства под председательством 
Председателя Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) Данчиковой Г.И. 
Наша работа помогла выработать ин-
струментарий, механизмы для даль-
нейшего выстраивания более тесного 
взаимодействия власти и бизнес-со-
общества. 
Конечно, не удалось добиться реше-
ния ряда вопросов. Нам еще пред-
стоит продолжить работу по опре-
деленным направлениям в сфере 
здравоохранения.  Ряд позиций необ-
ходимо решить и в сфере строитель-
ства и промышленности.  
Итоги Года предпринимательства по-
казали в каких сферах (отраслях) не-
обходимо дальше принимать меры по 
усилению мер поддержки и исходя 
из этого, в дальнейшем продолжать 
выработку решений по имеющимся 
проблемам.

Евгений ИВАНОВ, 
руководитель Дирекции 
по проведению Года 
предпринимательства в 
РС(Я)

“
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ПЯ: В Якутии завершается Год 
предпринимательства – ско-
ро подойдет пора подводить 
его итоги. На ваш взгляд, дало 
ли эффект в деле поддержки 
предпринимательства то, что 
ему посвятили целый год?

Владимир Членов: Однозначно. 
Грубо говоря, развернули лицом к 
предпринимательству все отраслевые 
министерства республики. Это очень 
важно, ведь частный бизнес сегодня 
присутствует практически во всех 
сферах жизнедеятельности: в меди-
цине, в образовании, в науке… Се-
годня в республике 53 842 субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в них занято 30,1% экономи-
чески активного населения. Значит 
никто не должен отгораживаться 
от проблем предпринимательства. 
С начала года проводятся встречи 
предпринимательского сообщества с 

руководителями ведомств – настра-
ивается диалог между ними. То есть, 
руководство республики четко по-
нимает роль предпринимательства в 
социально-экономическом развитии 
региона и делает все, для того чтобы 
потенциал бизнеса был реализован 
в лучшем виде. Знаете, в России есть 
стереотип, сохранившийся со времен 
СССР: «предприниматель» – значит 
«ворюга», не заслуживающий уваже-
ния. Так вот, объявление этого года 
Годом предпринимательства в Яку-
тии – такой импульс, направленный 
против подобных предрассудков. 

ПЯ: Одной из главных проблем 
республики является низкая 
плотность населения. Феде-
ральные власти предлагают 
решение – выделить по гектару 
земли всем переселенцам. На-
сколько я могу судить, местное 
население весьма насторожен-

Владимир Членов: 

«Развернули все ведомства 
лицом к предпринимательству»
Торгово-промышленная палата РС(Я) – одна из ор-
ганизаций, принимавших самое активное участие в 
мероприятиях Года предпринимательства. Прези-
дент ТПП Якутии Владимир Членов рассказал о том, 
насколько эффективным оказался Год и о конкурен-
тоспособности местных производителей.

«Руководство 
республики 
четко понимает 
роль предпринима-
тельства в социаль-
но-экономическом 
развитии региона и 
делает все, для того 
чтобы потенциал 
бизнеса был 
реализован 
в лучшем виде»

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



но относится к этой идее, не-
смотря на то, что на территории 
«пяти Франций» живет сегодня 
меньше миллиона человек.  А 
что вы думаете о подобной раз-
даче земли?

Владимир Членов: За все вре-
мя моей работы президентом ТПП 
РС(Я) ко мне никто не подошел с 
просьбой помочь в получении зем-
ли в каком-нибудь улусе под произ-
водство или под развитие бизнеса. 
То есть никакого ажиотажа не было. 
Это сейчас, когда о раздаче дальнево-
сточных гектаров заговорили, народ 
несколько оживился. Конечно, земля 
– дело деликатное. Кому понравится, 
если алаас, откуда твоя семья испо-
кон веков добывала сено для скота, 
возьмут и отдадут кому-то другому 
в пользование? Ведь добрая полови-
на сенокосных угодий сельчан на них 
юридически не оформлена. То есть, 
некоторую настороженность мест-
ных жителей можно понять. Но с 
другой стороны, то что огромная тер-
ритория простаивает без какой-либо 
пользы – тоже не дело. Тут важно от-
метить, что не все участки в респу-
блике, конечно, годятся под бизнес. 
Ну кто, например, поедет на Крайний 
Север? Нет, все захотят землю побли-
же к центру. А какие критерии будут 
учитываться при раздаче гектаров? 
И это не все вопросы к готовящейся 
реформе, острых углов очень много. 
Если все юридические нюансы най-
дут решение, а интересы местного на-
селения будут учтены, тогда и только 
тогда можно будет говорить о пользе 
этого законопроекта.          

ПЯ: Поговорим о ТОСЭР. Были 
же очень похожие по замыслу 
проекты: например, обсуждае-
мые несколько лет назад сво-
бодные экономические зоны. 
Насколько проработанным вам 

кажется проект ТОСЭРов? При-
живутся ли они на якутской 
земле?

Владимир Членов: Мне все гово-
рят, что это очень хороший проект. 
Но я с этим соглашен лишь отчасти. 
И дело вот в чем. Рабочей группой 
во главе с Вячеславом Штыровым 
был разработан проект закона «Об 
особых условиях ускоренного разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья». 
Этот документ охватывает все сторо-
ны жизни населения этих регионов. 
Говорится там и об особых экономи-
ческих зонах. Но только там они идут 
в комплексе с другими мероприяти-
ями, направленными на повышение 
уровня жизни населения. И возника-

ет логичный вопрос – почему мы сей-
час говорим исключительно о ТОРах, 
когда у нас на руках имеется готовый, 
хорошо проработанный со всех сто-
рон, комплексный план? Территории 
опережающего развития – это, ко-
нечно, здорово, но только когда ты 
работаешь на одной из них. Как быть 
жителям тех районов, где ТОРов не 
будет? Например, оленеводам-пред-
принимателям из арктических улу-
сов. Они же не виноваты, что особой 
экономической территории для них 
не делают. В общем, я за комплексное 
развитие и за особые экономические 
зоны, как инструмент достижения 
этой цели. Но поймите меня пра-
вильно, я не выступаю против идеи 
ТОРов. То, что сегодня реализуется 
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у нас в Кангалассах – большое дости-
жение. Я всегда поддерживал пред-
принимателей, которые будут рабо-
тать в рамках этого проекта. Для них 
это хорошая возможность вывести 
свою продукцию на новый уровень. 
Я лишь говорю, что ТОРы – только 
часть мер, которые нам стоило бы 
предпринять для ускоренного разви-
тия нашего региона.      

ПЯ: Сегодня очень много разго-
воров вокруг добавочной стои-
мости. Все задаются вопросом 
«Почему мы продаем сырье, об-
работав которое сами, могли бы 
заработать на порядок боль-
ше?», но продолжают это сырье 
продавать. Когда же от разго-
воров перейдут к делам?

Владимир Членов: А вот этому 
вопросу не уделяется пока должного 
внимания со стороны органов вла-
сти. Личные поручения Президента 
РФ и Главы Республики не выполня-
ются в полной мере. Я всегда говорю, 
сегодня вопросы несырьевой эконо-
мики должны выходить на первый 
план. Для этого прежде всего долж-
ны быть разработаны и утверждены 
максимально эффективные програм-
мы развития по каждой из отраслей 
промышленности. К сожалению, по 
многим направлениям они сейчас 

попросту отсутствуют. Давно уже 
пора переходить от простой продажи 
нефти и газа, алмазов и угля к обра-
ботке всего этого сырья, к получению 
добавленной стоимости. И касается 
это не только тяжелой промышлен-
ности. Возьмем, к примеру, якутскую 
рыбу. Почему мы должны видеть ее 
только на Крестьянском рынке? Эти 
торчащие торчком, обледенелые чир 
и нельма – прошлый век. Приготовь-
те рыбу по правильной технологии, 
красиво упакуйте – и продавайте 
подороже. Формула-то нехитрая! И, 
слава богу, лед тронулся. Буквально 
на прошлой неделе собрались наши 
рыбопереработчики, объединились в 
ассоциацию. Вообще, надо отметить, 
в последние годы предприниматель-
ское сообщество сплотилось, что не 
может не радовать. Ведь вместе, еди-
ным фронтом куда легче достучаться 
до власти, обратить внимание обще-
ства на проблемы частного бизнеса. 
И свою роль в этом, конечно, сыграла 
и Торгово-промышленная палата.

ПЯ: А могут ли местные произ-
водители конкурировать с ком-
паниями из других регионов и 
стран? 

Владимир Членов: Чтобы от-
ветить на этот вопрос, вернемся к 
нашей рыбе. На ее примере можно 

показать, что в Якутии, кроме алма-
зов и угля есть, чем привлечь поку-
пателя. Полтора года назад компания 
«Скиф», специализирующаяся на 
мясной продукции, решила заняться 
экспортом рыбы в Китай. Мотиви-
ровано это решение было тем, что 
на различных международных вы-
ставках рыбная продукция компании 
пользовалась неизменным спросом у 
китайцев. И уже с этого года якутская 
рыба будет на прилавках магазинов 
Поднебесной. Причем, она будет по-
зиционироваться, как элитный про-
дукт – и цена будет соответствующая. 
Можем же, когда постараемся! Надо 
лишь поставить цель и планомерно 
двигаться к ее достижению. 

«В последние 
годы предпри-
нимательское 
сообщество 
сплотилось, 
что не может 
не радовать»
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ПЯ: Завершается Год предпри-
нимательства, пора подводить 
итоги. Насколько плодотвор-
ным он выдался? Чего удалось 
добиться за это время? Что из 
достижений Вы бы выделили 
как главное, основное?

Никита Андреев: Год предпри-
нимательства, безусловно, стал 
плодотворным для бизнеса улуса. 
Проведено много организацион-
ных мероприятий в сфере туризма. 
Например, открылись две турбазы 
на территории природного парка 
«Синяя», а в селе Бердигестях начал 
работать этнокомплекс «Сээркээн 
Сэhэн дойдута» под руководством 
известного дизайнера Августины 
Филипповой. Но главное, чего нам 
удалось достичь в этом году – наш 
улус совместно с Министерством по 
делам предпринимательства и разви-
тия туризма РС(Я) добился финан-
сирования строительства объекта 
«Бизнес-инкубатор в с. Бердигестях» 
за счет средств, привлеченных из фе-
дерального бюджета. Недавно состо-
ялась церемония установки первой 
сваи учреждения, которое в будущем 
будет трамплином для начинающих 
предпринимателей района.  Отрадно, 
что на федеральном уровне обратили 
внимание на развитие бизнеса в сель-
ской местности. 

ПЯ: Сказался ли, на Ваш взгляд, 
Год предпринимательства на 
общее состояние бизнеса в 
районе? Из чего это следует?

Никита Андреев: Год предпри-
нимательства, на мой взгляд, привлек 
внимание на сферу предпринима-
тельства со всех ракурсов. Измени-
лось мышление людей, как предпри-
нимателей, так и населения. Бизнес в 
связи с этим вниманием активизиро-
вался, начал проявлять инициативу и 
принимать участие в мероприятиях, 
касающихся всех сфер жизни обще-
ства. То есть, предпринимательство 
начало более явно демонстрировать 
свои социальные функции. 

Конечно, большим подспорьем 
для развития предпринимательства 
стало введение налоговых каникул и 
послаблений в налоговом законода-
тельстве. Это дало мощный толчок 
для привлечения новых людей в эту 
сферу.

ПЯ: Много говорится о налажи-
вании конструктивного диало-
га между бизнесом и властью. 
Присутствует ли этот конструк-
тив сейчас, на Ваш взгляд?

Никита Андреев: Предпринима-
тели – это важное звено общества. 
Без конструктивного диалога с ними 

Никита Андреев: 

«Бизнес – союзник 
администрации района»
Горный район – один из лучших по исполнению 
Плана Года предпринимательства. Глава Никита 
Андреев рассказал «ПЯ» о том, какую роль игра-
ют предприниматели в жизни улуса.  

в муниципалитете невозможно до-
биться комфортного проживания 
людей. Ведь именно они работают во 
благо повышения качества жизни на-
селения. Государство не в состоянии  
охватить все сферы жизнедеятель-
ности самостоятельно бюджетными 
предприятиями, поэтому предпри-
ниматели вносят огромный вклад в 
социально-экономическое развитие 
улуса.  Конструктив сейчас, я думаю, 
присутствует: на уровне республики 
создана обширная инфраструктура 
поддержки предпринимательства, 
созданы институт уполномоченно-
го по делам предпринимательства и 
общественные советы по предприни-
мательству. Все это вместе вносит не-
оспоримый вклад в развитие бизнеса.

«Без конструк-
тивного диалога 

с бизнесом в 
муниципалитете 

невозможно 
добиться 

комфортного 
проживания людей»

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



43Предприниматель Якутии №11-122015

есть семьи, в которых поколениями 
занимаются бизнесом. Могу назвать 
семью Петра Николаевича Андрее-
ва, Анатолия Трофимовича Петрова, 
Егора Егоровича Ксенофонтова, Вла-
дислава Ивановича Колесова и дру-
гих. Также в улусе немало успешных 
молодых предпринимателей, которые 
завоевали уважение жителей улуса: 
например, Айсен Эверстов или Сте-
пан Винтоняк.

ПЯ: С какими проблемами чаще 
всего обращаются к Вам пред-
приниматели района? Как вы 
намерены их решать?

Никита Андреев: Наши пред-
приниматели привыкли решать свои 
проблемы сами, можно сказать, обра-
щаются редко. В основном проблемы, 
с которыми к нам обращаются, име-
ют системный характер, которые не в 
силах решить не муниципалитет, ни 
органы исполнительной власти. Чаще 
всего это федеральные требования, 
законы. Мы пытаемся решать про-
блемы сообща – поставить вопрос 
перед депутатами государственного 
собрания Ил Тумэн, Государственной 
думы. 

Для решения проблем нехватки 
оборотных средств у нас создан за-

ПЯ: Часто ли Вы общаетесь с 
предпринимателями? Насколь-
ко важна их роль в жизни райо-
на? В чем это выражается?

Никита Андреев: Да, я, как глава 
района, часто общаюсь с предприни-
мателями. Они приходят ко мне за со-
ветом, как можно улучшить тот или 
иной бизнес, как воплотить в жизнь 
тот или иной проект. Или, наоборот, 
я сам могу обратиться к ним за со-
ветом, попросить поспособствовать 
в развитии того или иного направле-
ния бизнеса, востребованного населе-
нием улуса. Также бывают плановые 
мероприятия: встречи с координаци-
онным советом по предприниматель-
ству не реже одного раза в квартал, 
выступление и обсуждение вопросов 
предпринимательства на заседании 
общественного совета района – Ытык 
субэ.

ПЯ: Можете ли Вы назвать из 
числа предпринимателей Ва-
шего района, тех, кого с полной 
уверенностью можно назвать 
опорой общества?

Никита Андреев: В нашем улусе я 
думаю, развивается преемственность 
бизнеса, что очень радует меня. У нас 

логовый фонд, с помощью которого 
мы выступаем гарантами для реали-
зации социально-значимых проектов 
улуса. 

Напоследок хотелось бы поздра-
вить предпринимателей с наступа-
ющим Новым годом. И пожелать в 
вашем нелегком труде стойкости, не-
поколебимости, развития и процве-
тания.

«Наши 
предприниматели 
привыкли решать 
свои проблемы 
сами, можно 
сказать, 
обращаются 
редко»
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ПЯ: Завершается Год предпри-
нимательства, пора подводить 
итоги. Насколько плодотвор-
ным он выдался? Чего удалось 
добиться за это время? Что из 
достижений Вы бы выделили 
как главное, основное?

Гаврил Алексеев: В 2015 году, 
объявленном Годом предпринима-
тельства, мое внимание, как Главы 
муниципального района, было на-
правлено на создание и обеспечение 
благоприятных условий для разви-
тия и повышения конкурентоспособ-
ности малого и среднего предприни-
мательства в родном Хангаласском 
улусе. За текущий год, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
как в России, так и в Якутии, коли-
чество субъектов малого и среднего 
предпринимательства удалось под-
держать на одном уровне по сравне-
нию с прошлыми годами.  По данным 
Межрайонной ИФНС России №8 по 
РС (Я), по итогам 9-ти месяцев 2015 
года, на территории муниципального 
района «Хангаласский улус» зареги-
стрировано 1 172 индивидуальных 
предпринимателей и 113 малых пред-
приятий. В рамках Года предпри-
нимательства был создан Организа-
ционный комитет по подготовке и 
проведению Года предприниматель-
ства, а также разработан и утвержден 
План мероприятий Года предпри-

нимательства в Хангаласском улусе, 
предусматривающий исполнение 
53-х мероприятий. По состоянию на 1 
декабря 2015 года исполнено 50 меро-
приятий, что составляет 94% от числа 
запланированных мероприятий, и до 
конца года планируется завершить 
оставшиеся три мероприятия. Мож-
но смело заявить, что муниципаль-
ный район «Хангаласский улус» по 
всей республике занимает лидиру-
ющие позиции по исполнению Пла-
на. Данные мероприятия включают 
в себя следующие вопросы, которые 
я хотел бы выделить как главные, 
основные: во-первых, это совершен-
ствование законодательства в сфере 
предпринимательства, которое на-
правлено на увеличение количества 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, создание новых ра-
бочих мест и снижение администра-
тивного давления. В рамках этого, 
принят порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия, которая 
будет применяться с 1 января 2016 
года. Утвержден регламент контроля 
ценообразования в улусе, разрабо-
тан и утвержден План мероприятий 
(«Дорожная карта») развития мало-
го и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе «Хангалас-
ский улус» на 2015-2017 годы.

Во-вторых, это повышение до-
ступности энергетической и инже-
нерной инфраструктуры и улуч-

Гаврил Алексеев: 

«Идем навстречу 
предпринимателям»
Одним из лидеров по исполнению плана меропри-
ятий Года предпринимательства стал Хангаласский 
район. Мы поговорили с главой улуса Гаврилом Алек-
сеевым, чтобы узнать, что для этого было сделано.

«Несмотря на 
сложную 

экономическую 
ситуацию, 

количество 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства удалось 

поддержать на 
одном уровне 

по сравнению с 
прошлыми годами»

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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шение условий для строительства 
объектов, которое направлено на 
снижение барьеров и создание бла-
гоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Выдаются разрешения на 
строительство (утвержден админи-
стративный регламент порядка пре-
доставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строитель-
ство), сокращен срок с 30 дней  до 10 
дней выдачи разрешительного до-
кумента с изготовлением и утверж-
дением градостроительного плана, 
сокращено количество процедур до 
10 единиц для получения  разреши-
тельного документа эталонного объ-
екта капитального строительства не 
производственного назначения.

В-третьих, это упрощение до-
ступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
средствам,  которое направлено на  
расширение доступности и увеличе-
ния объемов банковского кредито-
вания субъектов малого и среднего 
предпринимательства и повышение 
инвестиционной активности. Рас-
пространена сеть микрофинансо-
вых организаций, работают более 
10 филиалов коммерческих банков, 
функционирует соглашение с ГБУ 
«Агентство инвестиционного разви-
тия РС(Я)» об инвестиционном со-
трудничестве.

Ну и, в-четвертых, это развитие 
сети объектов инфраструктуры, ко-
торое направлено на снижение барье-
ров и создание благоприятных усло-
вий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

Разработана проектно-сметная 
документация на строительство Биз-
нес-инкубатора «Хангаласский центр 
развития производства» в с. Ой муни-
ципального образования «Немюгюн-
ский наслег», имеется положительное 
заключение государственной экспер-
тизы. Под создаваемый Бизнес-инку-
батор выделяется земельный участок 
общей площадью 3500 кв.м., здание 
площадью 360,00 кв.м. Планируемое 
количество СМП (среднего, малого 
предпринимательства) – 6. Планиру-
емое минимальное количество новых 
рабочих мест – 18.  На данном этапе 
ведется строительство. Бизнес-ин-
кубатор начнет функционировать с 
2016 года.

Создана рабочая группа по вне-
дрению системы навигации  для ту-
ристов, утвержден организационно-
технический план внедрения этой 
системы. На период с 2016-2019 годы 
в бюджете муниципального района 
предусмотрено 3550,00 тыс.руб.

Реализация проектов в агро-
промышленном комплексе, кото-
рая направлена на стимулирование 
развитие отрасли сельского хозяй-
ства. Работает животноводческий 
комплекс от 100 до 200 голов дой-
ного стада в 5 населенных пунктах 
Хангаласского улуса (МО «Техтюр-
ский наслег» СХПК «Хаксык», МО 
«Мальжагарскуий 1-й наслег» СЖПК 
«Кэскил», МО «Мальжагарский 2-й 
наслег» СХПК МТС «Сатабыл», МО 
«Жемконский 2-й наслег» СХПК 
«Сайдыы» и МО «Жемконский 1-й 
наслег» СХПК «Самартай»).

Овощехранилища работают в 
МО «Жемконский 1-й наслег» - КФХ 
Ядреев И.М. (на 250 тонн) и КФХ Его-
ров В.В. «Дабаан» (на 250 тонн), МО 
«г. Покровск» - КФХ Егоров А.В. (на 
100 тонн).

В сфере образования в улусе от-
крыты частные дошкольные образо-
вательные учреждения. В 2014 году 

в селе Ой открылся частный детский 
сад ИП «Григорьева З.М.» с охватом 
11 детей раннего возраста. На данный 
момент ведется работа по открытию 
частных детских садов с ИП «Слепцо-
ва О.И.» и ИП «Филиппова Л.В.»

Создана и внедрена финансовая 
модель частных садов на основе госу-
дарственно – частного партнерства – 
в МО «Немюгюнский наслег» частная 
дошкольная образовательная орга-
низация детский сад ИП «Григорьева 
З.М.» на стадии подписания соглаше-
ния о партнерстве с МБОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 
33 «Чуораанчык» МР «Хангаласский 
улус».

В улусе действует ИП Винокуров 
А.А., который получил финансовую 
поддержку, на предоставление со-
циальных услуг населению и теперь 
оказывает бесплатные социальные 
услуги пожилым людям и инвалидам 
наслега, нуждающимся в различной 
помощи. 

Что касается реализация проектов 
индустрии гостеприимства, которая 
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направлена на привлечение субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства к развитию отрасли туризма 
на территории улуса, то проводится 
работа по включению Инвестицион-
ного проекта Туристско-рекреаци-
онный кластер «Орто Дойду» в мест-
ности «То5ой» на территории МО 
«Октемский наслег» Хангаласского 
улуса в состав Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма Российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)». А также 
по итогам заседания конкурсной ко-
миссии Министерства по делам пред-
принимательства и развития туризма 
РС(Я) с Хангаласского улуса выигра-
ли 3 проекта (ООО СРК «Техтюр», 
Туристическая база «Октем парк», 
ИП Андреев П.Н.).  На создание ту-
ристских комплексов на территории 
перспективных туристско-рекреаци-
онных кластеров РС(Я) по условию 
долевого финансирования расходов 
всего выделено финансовых средств 
9 005,00 тыс. рублей: 50% – за счет 
внебюджетных источников – 4502,50 
тыс. рублей; 40% – за счет государ-
ственного бюджета – 3 602,00 тыс.
руб. и 10% – за счет муниципального 
бюджет 900,50 тыс.руб.

ПЯ: Сказался ли, на Ваш взгляд, 
Год предпринимательства на 
общее состояние бизнеса в 
районе? Из чего это следует?

Гаврил Алексеев: Чтобы отве-
тить на этот вопрос, думаю, необ-
ходимо рассмотреть динамику раз-

вития основных показателей за 2015 
год. Так, оборот малых и средних 
предприятий оценочно составил 8 
106,01 млн. рублей с ростом на 11,6% 
к 2014 году. Инвестиции в основной 
капитал малых предприятий – 39,10 
млн. рублей с ростом к 2014 году 
– 64,2%. Среднесписочная числен-
ность работников, занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса, составит 
1215 человек, или 1,3% экономически 
активного населения. Объем налого-
вых поступлений составит 38,42 млн. 
рублей с ростом на 18,5 % к 2014 году. 

Доля продукции, произведенной 
малыми предприятиями, в общем 
объеме ВРП – 40% с ростом на 25% 
к 2014 году. Доля среднесписоч-
ной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций – 14,5% 
с ростом к 2014 году – 2,7%. Доля 
молодых предпринимателей, полу-
чивших государственную и муни-
ципальную поддержку, от общего 
числа получателей поддержки со-
ставил 48,3% с ростом на 39,9% к 
2014 году.

В январе-октябре 2015 года обо-
рот розничной торговли составил 
2 579,7 млн. рублей, что в товарной 
массе на 12,3% больше уровня со-
ответствующего периода 2014 года. 
В расчете на душу населения обо-
рот розничной торговли составил 75 
428,7 рублей.

Оборот общественного питания 

в январе-октябре 2015 года составил 
105,8 млн. рублей или 120,0% (в фак-
тических ценах) к январю-октябрю 
2014 года. Оборот общественного пи-
тания на душу населения за этот пе-
риод составил 3 260,5 рублей.

Ведущее положение на потреби-
тельском рынке по распределению 
оборота торгующих организаций 
по формам собственности занимает 
частная собственность 89,9% (доля 
малых предприятий составила 9,3% 
и доля индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся торговлей 
составила 80,6%) и доля крупных и 
средних предприятий 10,1%.

Таким образом, заметна положи-
тельная динамика развития предпри-
нимательства, в целом, по Хангалас-
скому улусу. 

ПЯ: Много говорится о налажи-
вании конструктивного диало-
га между бизнесом и властью. 
Присутствуют ли этот конструк-
тив сейчас, на Ваш взгляд?

Гаврил Алексеев: На мой взгляд, 
безусловно, да. Одним из важнейших 
условий дальнейшего развития соци-
альной активности бизнеса является 
ведение открытого, конструктивного 
диалога между бизнесом и властью. 
Только при условии открытого обме-
на мнениями и опытом участников 
этого диалога можно прийти к всеоб-
щему пониманию важности социаль-
ного партнерства и конкретной роли 
бизнеса в этом направлении. Для ор-
ганизации целенаправленной работы 
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и создания благоприятной админи-
стративной среды для дальнейшего 
развития субъектов малого и средне-
го созданы Совет предпринимателей 
при Главе улуса, Координационный 
совет по туризму, работает комиссия 
по устранению административных 
барьеров, а также созданы Советы 
при главах наслежных администра-
ций. С 2010 года работает представи-
тель Центра поддержки предприни-
мательства РС (Я).

 Совет решает несколько задач. 
Во-первых, он дает возможность 
предпринимателям ознакомиться с 
изменениями и новыми веяниями 
в государственной политике, про-
яснить интересующие их моменты в 
сфере регулирования предпринима-
тельской деятельности. Во-вторых, 
в рамках Совета, предприниматели 
могут выразить свою позицию по 
тем или иным спорным вопросам, 
поделиться своим мнением, причем 
не только с другими предпринимате-
лями, но с представителями органов 
государственной власти и организа-
ций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательского 
сектора. Наконец, участие в Совете 
– это прекрасный способ завести но-
вые полезные контакты в предприни-
мательском сообществе, а также рас-
сказать о своем бизнесе.

В сфере бизнеса немало проблем, 
которые еще предстоит решать, но, 
когда между властью и бизнесом су-
ществует взаимопонимание, можно с 
уверенностью смотреть на завтраш-
ний день.

ПЯ: Часто ли Вы общаетесь с 
предпринимателями? Насколь-
ко важна их роль в жизни райо-
на? В чем это выражается?

Гаврил Алексеев: Вообще, конеч-
но, хотелось бы поблагодарить наших 
предпринимателей за их неравноду-
шие, за их участие в жизни района. 
Как сказал выше, у нас существует 
Совет предпринимателей при главе 
улуса,  куда входят наши самые ак-
тивные предприниматели и руково-
дители, которые и помогают решать 
часть вопросов. Именно представи-
тели бизнеса, благодаря мобильности 
и способности к быстрому внедре-

нию новых идей и технологий, имеют 
колоссальный потенциал к росту при 
любых условиях. 

Предприниматели занимаются 
важной и ответственной работой, 
вносят весомый вклад в обеспечение 
социальной стабильности в Ханга-
ласском улусе. Благодаря их содей-
ствию, жители улуса обеспечиваются 
необходимыми товарами и услугами, 
создаются новые рабочие места, на-
полняется муниципальный бюджет. 
Это является свидетельством того, 
насколько ощутима роль предприни-
мателей в социально-экономическом 
развитии улуса.

ПЯ: Можете ли Вы назвать из 
числа предпринимателей Ва-
шего района тех, кого с полной 
уверенностью можно назвать 
опорой общества?

Гаврил Алексеев: Конечно, такие 
предприниматели есть, и их не мало, 
в самых разных сферах деятельно-
сти. Сегодня мы можем отметить 
предпринимателей, занимающихся 
розничной торговлей:  это – ИП Ва-
сильева Е.Я., ИП Яковлев Ю.Д., Сам-
сонова Н.В., производством хлеба и 
мучных изделий – ООО «Вик-АРТ» 
Немюгюнский хлебозавод, ОАО 
«Мохсоголлохский хлебозавод», про-
изводством молока, сливок и дру-
гих молочных продуктов в твердых 
формах – СХПК «Ханалас-Ас», ООО 
«Конезавод Берте», бытовые услуги – 
семья Александровых Чия и Ньургун, 
ИП Егорова В.Н., развитием турист-
ской отрасли – ПП «Ленские столбы», 
ООО Спортивно-развлекательный 
комплекс  «Техтюр», ИП Константи-
нова Е.А., развитием сельского хозяй-
ства – ИП КФХ Филиппова Е.Р., ИП 
КФХ Яндреев И.М., СПК «Кэтэмэ», 
СХПК «Хачыкат», которые пользуют-
ся спросом у населения и специали-
зированных предприятий.    

ПЯ: С какими проблемами чаще 
всего обращаются к Вам пред-
приниматели района? Как Вы 
намерены их решать? 

Гаврил Алексеев: Основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели нашего района, это 

высокие тарифы на коммунальные 
услуги, дефицит свободных площа-
дей для размещения объектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
неразвитая инфраструктура в посе-
лениях, недостаток финансовых ре-
сурсов, квалифицированных кадров, 
труднодоступность и отдаленность 
наслегов. Но я думаю, что такие же 
проблемы существуют и в других 
районах нашей республики, не толь-
ко у нас, в особенности у тех, которые 
расположены в отдаленных местно-
стях. 

Администрация улуса всегда идет 
навстречу  предпринимателям,  осо-
бое внимание  уделяется тем, кто за-
нимается производством, оказанием 
бытовых услуг, сельским хозяйством 
и туризмом. Эти направления у нас  
приоритетные и мы их всегда под-
держивали, и будем поддерживать в 
дальнейшем.

В завершении, сердечно поздрав-
ляю всех представителей малого и 
среднего бизнеса с Новым годом! Вы-
ражаю вам слова благодарности за 
профессионализм и добросовестный 
труд. Знаменательные даты мы от-
метили новыми успехами и достиже-
ниями. Хангаласский улус вновь стал 
безусловным лидером среди райо-
нов республики, показал высокие 
результаты в реализации плана Года 
предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия). От себя лично хочу 
пожелать всем предпринимателям 
работать честно во благо развития 
родного наслега, района, республики 
и страны в целом.

 

«Предприниматели 
занимаются важной 

и ответственной 
работой, вносят ве-
сомый вклад в обе-
спечение социаль-
ной стабильности в 

Хангаласском улусе»
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– Российский венчурный ры-
нок отражает некоторые обще-
мировые тенденции. Эксперты 
считают, что значительная доля 
всех отечественных венчур-
ных инвестиций идет в область 
интернет-проектов, особенно 
электронной коммерции. Как у 
нас обстоят дела?

– Для начала я объясню, почему 
инвесторы вкладываются в интер-
нет-проекты. Электронная коммер-
ция, «хай-тек» – это быстрорастущие 
сегменты. Но это вовсе не означа-
ет, что венчурные проекты связаны 
только с интернетом. Если посмо-
треть международный опыт, то вен-
чурные фонды финансируют все, 
допустим, производство этих же ста-
канчиков для кофе, их крышек и тому 
подобное.

– У вас также есть свои исклю-
чения – производство красок, 
консервы… 

– Да, это реальный сектор. Нужно 
сказать, что компания «Бигэ», кото-
рая производит краски, только начи-
нает свою работу, и у них все впереди. 
Чего только стоит одна их магнитная 
краска черного цвета! Конечно, мы 
не впереди планеты всей. Совсем не-
давно в Якутске прошла ассамблея 
Северного форума, в рамках которой 
состоялся съезд губернаторов. Там 
отметили, что все-таки Север – спец-
ифическая территория. Здесь суро-
вый климат, плотность населения 
другая…

– Вам не кажется, что эти, как 
вы сказали, «специфические 
условия» – морозные зимы и от-
даленность – становятся неким 
защитным аргументом? Мест-
ные власти и крупные компа-
нии – все ссылаются на наши 
«дикие» условия. Почему доро-
ги плохие? Потому что вечная 
мерзлота… Не пора ли как-
нибудь адаптироваться?

Виктор Будищев: 

«В Якутии для бизнеса делается 
больше, чем в других регионах»

Генеральный директор венчурной компании «Яку-
тия» Виктор Будищев рассказал о трендах и пер-
спективах выхода якутских компаний на внешние 
рынки, преимуществах и недостатках экосистемы 
стартапов.

«Если посмотреть 
международный 

опыт, то венчурные 
фонды финансиру-
ют все, допустим, 

производство этих 
же стаканчиков для 
кофе, их крышек и 

тому подобное»

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Ульяна ЕВСЕЕВА
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– Действительно, в условиях веч-
ной мерзлоты очень сложно строить 
дороги. Просто в мире не существу-
ет мест, где бы много людей жили в 
подобных условиях. Якутск − един-
ственный город в мире с таким коли-
чеством проживающих, расположен-
ный выше 60-й параллели.

Рынок инноваций, который фор-
мируется в других странах, скажем, 
на Западе или в Азиатских странах, 
рассчитан на миллиарды людей. У нас 
же, на территории 1/5 страны прожи-
вает всего миллион человек. Все ин-
новации, все прорывные технологии 
делаются для семи миллиардов насе-
ления планеты. Я думаю, что челове-
чество могло бы научно решить все 
наши проблемы, связанные с суро-
вым климатом и тд. Но ради миллио-
на людей, никто новинку, в том числе 
и в строительстве дорог, внедрять не 
станет. Это очень большие фундамен-
тальные инвестиции в науку и произ-
водство. Иными словами – иннова-
ции там, где большинство жителей 
планеты, там, где есть рынок.

Поэтому в большей мере все это – 
только наша проблема. Тот же мост, 
который сейчас все обсуждают. Вы 
только представьте, толщина льда до-
стигает шести метров. Какая опора 
выдержит, когда начнется ледоход? Я 
повторюсь: в мире нет ничего подоб-
ного. И в этом наша уникальность, 
единичность.

Я начал говорить о том, как про-
двигать стартапы на рынок. Стартап 
– это проект, который с помощью 
венчурных инвестиций может вы-
йти на оборот 50-100 миллионов в 
год. Проблема именно в том, как и 
кому продать компанию, у которой 
хороший денежный поток, который 
генерирует 50-150 миллионов рублей 

чистой прибыли. У населения Яку-
тии нет денег, чтобы купить компа-
нию за 150 миллионов, а для выхода 
на биржу, выпуска акций и IPO − мы 
маленькие.

Не скрою, что в западных стра-
нах условия для стартапов несколько 
лучше. Условия созданы специально 
для частных инвесторов, которые 
могли рефинансировать инвестиции 
венчурных фондов. Тем самым тол-
кая проект дальше. А у нас продать 
компанию с выручкой 100 млн. руб в 

год – проблематично.
Да, мы пытаемся доказать всему 

миру, что у нас есть что-то свое. Да-
вайте лучше думать, почему так по-
лучается? Почему наши программы и 
продукты не доходят до мирового по-
требителя? В этом ключевой вопрос.

Что касается развития инфор-
мационных технологий, то, на мой 
взгляд, идей много, а довести их до 
всего мира сложно. У нас в стране 
живет 140 с небольшим миллионов 
граждан. Но никто не смог повторить 
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успех мессенджера WhatsApp. Каза-
лось бы, так просто. Но почему-то 
этот проект смог только в Америке 
реализоваться. Наша задача – выйти 
на рынок, а не учиться делать проек-
ты.
– Есть такой парадокс: ученые 
говорят, что нет денег для раз-
работок, а инвесторы – хороших 
идей, чтобы вложиться.

– Это очень правильный вопрос. 
Каждый перекладывает вину друг 
на друга, что является самым легким 
объяснением.

Что хочет инвестор? Ему нужно 
вложить средства и получить при-
быль без рисков, чтобы был реальный 
доход. Этого хочет и государство. А 
также частник, который вложился в 
проект.

У нас есть хорошие проекты, их 
без преувеличения много. Но, к со-
жалению, доходность этих проектов 
сомнительная. Любой проект, кото-
рый к нам приходит, должен обладать 
перспективной доходностью.

Инвестор – он не Дед Мороз, он 
не дарит подарки. Это наша менталь-
ность – ждать подарков. А получив 
деньги, никто не желает ими делить-
ся. Я об этом очень много говорил, 
это моя больная тема.

У нас предприниматели пока не 
научились работать с инвесторами. 
Пока что инвестор – это либо «Дед 
Мороз» с подарком, либо банк с кре-

дитом. Владельцу ИП сложно объ-
яснить, что кроме его самого есть 
еще другой собственник, есть другой 
хозяин. Предприниматель привык 
принимать решения сам, он еще не 
научился учитывать требования ин-
вестора и работать с ним в команде. 
При этом инвестор не всегда при-
нимает участие в оперативном, еже-
дневном управлении компанией.

– Не кажется ли вам, что якут-
ским стартаперам в условиях 
низкой конкуренции в малень-
ком регионе легче найти своего 
инвестора? Например, провели 
конкурс «Идея на миллион», ре-
бята пришли и выиграли – вот 
проблема и решена, инвестор 
найден… 

– Почему мы провели «Идею на 
миллион»? Вовсе не для того, что-
бы кто-то получил этот миллион. А 
для того, чтобы мотивировать и во-
влекать молодежь, студентов в ряды 
предпринимателей. Вот и все. По се-
крету скажу, что мы всегда открыты, 
любой может подойти со своими иде-
ями, не обязательно ждать конкурса.

Мы работаем с декабря 2011 года. 
Конкурс «Идея на миллион» прошел 
только в этом году. Почему? Потому 
что к нам никто самостоятельно не 
приходит. А конкурсы – это удобно и 
для них, и для нас.

Сейчас мне студенты звонят, 

«Инвестор 
– он не Дед Мороз, 
он не дарит подарки. 
Это наша 
ментальность – 
ждать подарков. 
А получив деньги, 
никто не желает 
ими делиться. 
Я об этом очень 
много говорил, 
это моя 
больная тема»
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спрашивают, когда будет следующий 
конкурс. Я им говорю: «Если у вас хо-
роший проект, подавайте заявку без 
конкурса».

– А есть поток «умов и идей»?

– Если бы у меня был такой поток, 
причем перспективный и надежный, 
я бы мог не ходить на работу. Мы бы 
сразу профинансировали эти проек-
ты и начали бы действовать.

– В чем проблема? Нет хороших 
работ? 

– Большинство посетителей при-
ходят с проектами малой доходности 
и высоких рисков. Лично я считаю, 
что заниматься бизнесом без при-
были ради процесса – это глупо. Мы 
раскладываем весь проект по полоч-
кам. Показываем самому заявителю 
какие риски, сколько у него будет 
доход, и сколько сил и энергии ему 
нужно будет вложить. Как правило, 
после тщательного анализа проектов 
многие сами не хотят заниматься тем, 
чем планировали.

– Ваша задача – вкладывать-
ся не только в молодых людей. 
Есть много разных состоявших-
ся ученых с интересными науч-
ными проектами… 

– Венчурный фонд вкладывает 
средства в рисковые бизнес-проекты. 
Чем выше риск – тем выше доход-
ность. Это основное правило эко-
номики. К сожалению, у нас доход-
ность ограниченная, искусственная. 
В Якутии хороший бизнес в среднем 
приносит 30-40% годовых в рублях, 
доходности выше − нет.

Если доходность бизнеса 30% го-
довых, то он может нести кредитную 
нагрузку, а 5-10% останется на зар-
плату и прочие расходы. Какая сей-
час средняя ставка в банках? Где-то 
25-30%. Банк снижает риски за счет 
залогов, проверки кредитоспособ-
ности, анализа выручки компаний. А 
к нам, к сожалению, приходят люди, 
у которых потенциал доходности 
ниже, чем у клиентов банков.

Иное дело – компания «Бигэ», 
она уже кредитоспособна. Когда ре-
бята пришли к нам впервые, у них за 

душой ничего не было. Теперь ком-
пания может самостоятельно брать 
кредиты.

– Как вы оцениваете работу по 
поддержке предприниматель-
ства в республике?

– Могу сказать о работе властей 
Якутии по факту. Раньше я работал 
в Москве и немножко вышел «из ко-
робки». Поэтому посмотрел на свою 
республику глазами московского 
чиновника, не как на родину, а как 
на один из многих регионов страны. 
Одним словом, я научился смотреть 
на родину объективно. И скажу, что 
якутским правительством сделано 
объективно больше, чем в других ре-
гионах. Однозначно, у нас созданы 
одни из лучших условий.

И это не лесть. Это благодарность 
меня как жителя. Даже если бы я не 
был руководителем республиканско-
го института развития, то считал бы 
точно так же. Но я вижу, многие не 
пользуются всеми благами, которые 
созданы для них. Критиковать власть 
рады все, а работать не хотят. 
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Компании «Зеленая лаборато-
рия», «Хоту-Бакт» и «Дары Якутии» 
получили сертификаты, подтверж-
дающие статус резидентов иннова-
ционного центра. В церемонии вру-
чения документов первым якутским 
участникам российской Кремние-
вой долины приняли участие глава 
Якутска Айсен Николаев, зампред-
седателя Госкомитета по инноваци-
онной политике Дмитрий Кондра-
тьев, директор технопарка «Якутия» 
Анатолий Семенов. Торжественный 
момент разделили проректор СВФУ 
Афанасий Саввин, директор Венчур-
ной компании «Якутия» Виктор Бу-
дищев, директор Бизнес-инкубатора 
Максим Карбышев, представители 
Академии наук, предприятий техно-
парка.

Приветствуя первых резидентов 
Фонда «Сколково», мэр Якутска за-
метил: «Сейчас мы делаем первые 
шаги к зарождению новой эконо-
мики нашего города, республики и 
страны. Мы должны строить эконо-
мику будущего, и она рождается пря-
мо здесь и сейчас, на наших глазах». 
Айсен Николаев добавил, что го-
родская администрация всегда под-
держивала технопарк «Якутия» и все 
новое, инновационное, что появля-
ется благодаря ему: «Технопарк был 
создан в 2011 году и уже показал пол-
ную жизнеспособность. У нас есть 
индустриальный парк «Кангалассы», 

на базе которого создается террито-
рия опережающего развития, биотех-
нологический кластер, начнет стро-
иться ИТ-парк, мы сотрудничаем с 
федеральными фондами развития, и 
центральным звеном всего этого вы-
ступает наш технопарк».  

Глава столицы Якутии поже-
лал новым участникам «Сколково» 
ничего не бояться, двигаться толь-
ко вперед и смело воплощать свои 
идеи: «В итоге, я уверен, наш город, 
республику и страну ждет просто 
замечательное будущее». 

Вице-президент по развитию 
«Сколково» на Дальнем Востоке 
Юрий Сапрыкин рассказал, что вза-
имоотношения Якутии с фондом на-
чались в 2012 году, когда было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве. 
Однако настоящий качественный ры-
вок произошел после открытия даль-
невосточного представительства: 
«Сегодня результат нашей совмест-
ной работы, может быть, выглядит 
скромно в количественном испол-
нении, потому что сложно сказать, 
много это или мало – три резидента. 
Но учитывая, что они прошли серьез-
нейшую международную экспертизу, 
я считаю, это значимый результат. 
В этом году мы эту работу только 
начали и с надеждой смотрим в бу-
дущее. Учитывая, что в технопарке 
есть еще порядка 90 инновационных 
компаний, я уверен, что «Сколково» 

Предприятия технопарка 
«Якутия» получили статус 
резидентов «Сколково»
Сразу три якутские компании из технопарка «Яку-
тия» стали участниками Фонда «Сколково». Торже-
ственная церемония присвоения статуса состоялась 
в технопарке 14 декабря. Сертификаты руководи-
телям предприятий биотехнологического кластера 
вручил вице-президент Фонда «Сколково» по разви-
тию Дальнего Востока Юрий Сапрыкин.

«Все три новых ре-
зидента «Сколково» 
занимаются разра-
ботками в области 

биотехнологий. Они 
имеют право быть 
удаленными рези-

дентами, то есть 
пользоваться всеми 

преимуществами 
Сколково, 

находясь в Якутии»

НОВОСТИ
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в скором времени прирастет новыми 
участниками».

Представитель фонда заявил, 
что современная экономика должна 
строиться на такой современной ин-
фраструктуре как технопарки, на лю-
дях, которые несут непростое бремя 
развития инноваций и науки, кото-
рые понимают, как из этого сделать 
бизнес, создать рабочие места, попол-
нять налогами бюджет страны. 

Все три новых резидента «Скол-
ково» занимаются разработками в 
области биотехнологий. Так, науч-
но-производственный центр «Хоту-
Бакт» выпускает ветеринарные пре-
параты – вакцины против болезней 
лошадей. Руководитель – доктор наук 
Михаил Неустроев. Единственная на 
Северо-Востоке страны лаборатория, 

производящая ветеринарные препа-
раты, обладает 38 патентами на свои 
изобретения. 

Сотрудники ООО «Зеленая лабо-
ратория» разработали собственную 
технологию выращивания растений 
в закрытых установках. Это комплекс 
для проведения лабораторных и есте-
ственнонаучных экспериментов, со-
держащий готовую к применению 
гидропонную установку для выращи-
вания зелени и овощей. Руководитель 
компании – Людмила Попова.

«Дары Якутии» выходят на рынок 
с универсальной технологией пере-
работки рыбных отходов в рыбокост-
ную муку, в которой сохраняются 
полезные качества. Полученный  био-
активный препарат используется как 
пищевая добавка, она препятству-

ет развитию остеопороза, насыща-
ет организм протеинами, Омега-3 и 
-6-кислотами. Компанией руководит 
Василий Борисов. 

Перечисленные компании имеют 
право быть удаленными резидента-
ми, то есть пользоваться всеми пре-
имуществами Сколково, находясь в 
Якутии. Каждая из них может полу-
чать гранты на исследования в раз-
мере от 5 млн рублей (мини-грант) до 
самого крупного, достигающего 300 
млн рублей. Кроме того, для них нач-
нут действовать налоговые льготы, 
упрощенная система возврата НДС, 
уменьшенный налог на прибыль и 
прочие меры поддержки инноваци-
онных предприятий, определенные в 
федеральном законе «О Сколково». 



54

Предприниматель Якутии №11-12 2015

Созданные на территории респу-
блики бизнес-инкубаторы, наделен-
ные имущественным комплексом в 
увязке с объектами инфраструктуры 
республики и муниципального обра-
зования, стали центром комплексной 
поддержки начинающих и действую-
щих предпринимателей, потенциаль-
ных предпринимателей, молодежи. В 
рамках федерального конкурса Ми-
нистерства экономического разви-
тия РФ созданы бизнес-инкубаторы 
в г. Якутске, г.Нерюнгри, г.Нюрбе и 
г.Алдане, в настоящее время ведется 
работа по созданию данной инфра-
структуры в г.Ленске, с. Бердигестях 
и пос. Нижний Бестях.

С каждым годом по мере созда-
ния новых бизнес-инкубаторов, их 
услугами пользуются все больше 
предпринимателей и лиц, желающих 
открыть свое дело (рост с 2013 года: 
с 1 700 чел. до 5000 чел.), в том числе 
офисные и производственные поме-
щения в 2015 году были предоставле-
ны 80 начинающим субъектам мало-
го предпринимательства, которыми 
создано более 300 рабочих мест. 

В связи с наличием высокого 
спроса на услуги действующих биз-

Бизнес-инкубатор – 
заряд для развития 
предпринимательства
Бизнес-инкубатор – эффективный метод развития предприни-
мательства. Об этом свидетельствует, то, что многие извест-
ные бизнесмены Якутии начинали свое дело в стенах такого 
учреждения: братья Алексей и Афанасий Ушницкие (компания 
MyTona, Sulus Games), Леван Саакадзе – директор ювелирной 
фирмы «Эгэлгэ», Николай Данилов – директор полиграфиче-
ской компании «Цикл», Матвей Сидоров – директор рекламной 
компании «Пиар+» и многие другие. Понятно, что одним из ито-
гов Года предпринимательства стала активизация работы по 
созданию в республике сети бизнес-инкубаторов. 

нес-инкубаторов в республике с 2013 
года в государственной программе 
предусмотрено новое мероприятие 
«Софинансирование муниципаль-
ных программ развития малого и 
среднего предпринимательства на 
создание бизнес-инкубаторов». 

С использованием данного меха-
низма государственной программы 
создаются небольшие бизнес-инку-
баторы, площадью менее 600 кв.м., в 
муниципальных районных центрах. 
Так, в 2014 году состоялось открытие 
первых бизнес-инкубаторов в г. Ви-
люйск, в с. Сунтар и пос. Хандыга. В 
2015 году открыт бизнес-инкубатор 
в пос. Усть-Мая, ведется строитель-
ство (реконструкция) еще в 7 муни-
ципальных образованиях в пос. Чо-
курдах, с. Юрюнг-Хая, пос.Тикси, с. 
Ытык-Кюель, с. Намцы, с.Балыктах и 
с.Ой. 

Методическое сопровождение 
создания и деятельности данной ин-
фраструктуры осуществляет Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
«Бизнес-инкубатор Республики Саха 
(Якутия)».

Взаимоотношения строятся на 
уровне соглашений (как рекомен-

«С каждым годом 
по мере создания 

новых бизнес-инку-
баторов, их услугами 

пользуются все 
больше предпри-
нимателей и лиц, 

желающих открыть 
свое дело»

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Александра ЧИРИКОВА
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дации федеральных экспертов), что 
предполагает применение единых 
стандартов работы с населением, по-
иска и отбора проектов, взаимодей-
ствия с инфраструктурой поддержки 
предпринимательства и услуг бизнес-
инкубаторов.

Выстраивание такой системы 
также позволило участвовать в Фе-
деральных конкурсах на софинанси-
рование региональных программ и 
реализовывать мероприятия в «зонах 
ответственности» бизнес-инкубато-
ров. Также, на базе бизнес-инкубато-
ров развиваются услуги коворкинг-
центров, как одно из перспективных 
направлений имущественной под-
держки начинающих предприни-
мателей (к примеру, участвующих 
в конкурсе или не прошедших по 
конкурсу). В целях оказания мето-
дической поддержки большего числа 
предпринимателей и «взращивания» 
потенциальных резидентов с 2015 
года внедряется система дистанцион-
ных резидентов. 

К 2020 году бизнес-инкубаторы 
будут созданы в каждом районе Ре-
спублики Саха (Якутия), площадь 
предоставляемых помещений соста-
вит более 17000 кв.м., консультаци-
онными и образовательными услуга-
ми ежегодно смогут воспользоваться 
более 600 субъектов малого предпри-
нимательства и более 5000 лиц, жела-

ющих открыть собственное дело еже-
годно, количество субъектов малого 
предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории Республики 
Саха (Якутия) дополнительно увели-
чится на 10%.

Школьные 
бизнес-инкубаторы

          
В 2013 году возникла идея созда-

ния школьных бизнес-инкубаторов.  
Целью создания данной инфраструк-
туры поддержки молодежного пред-
принимательства является развитие 
навыков ведения бизнеса и комму-
никаций школьников, посредством 
обучения и сопровождения проектов 
наставниками из числа успешных 
бизнесменов, а также выявление и 
поддержка талантливой молодежи.  В 
рамках процессов «инкубирования» 
школьники не только могут получить 
теоретические знания, но и приме-
нить их  на практике: выбрать идею, 
определить свою целевую аудиторию, 
выбрать методы выхода на реальный 
рынок, воспользоваться инструмен-
тами маркетинга и рекламы  и в кон-
це воплотить свой проект в действу-
ющий бизнес.

Министерством по делам пред-
принимательства была начата реа-
лизация пилотного проекта в горо-
де Якутске на базе СОШ №21 в 2013 
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году, в 2014 году идею подхватила 
агропрофилированная Майинская 
СОШ им. В.П. Ларионова Мегино-
Кангаласского района, в 2015 году 
ряды школьных бизнес-инкубаторов 
пополнила Диринская СОШ Чурап-
чинского район (улуса).

Для учителей этих школ Бизнес-
школой и республиканским Биз-
нес-инкубатором были проведены 
семинары «Финансовая грамотность 
населения», «Юридическая грамот-
ность населения», «Методика пре-
подавания по курсу «Предпринима-
тельство»», для учащихся – семинары 
«Первый шаг к успеху», «От идеи к 
успешному бизнесу», «Бизнес-пла-
нирование», проведены экскурсии в 
бизнес-инкубаторе г. Якутска. Начи-
ная с этого момента школы республи-
ки стали проявлять живой интерес 
вопросам инкубирования школьни-
ков. 

По итогам этой работы Бизнес-
инкубатором и Бизнес-школой было 
разработано и утверждено методиче-
ское пособие по созданию школьных 
бизнес-инкубаторов.       

Сейчас четверо учащихся СОШ 
№21 г. Якутска и Майинской СОШ 
с согласия своих родителей зареги-
стрированы в качестве индивиду-
альных предпринимателей. Они реа-
лизуют проекты по растениеводству, 
производству тротуарной плитки и 

сувениров, оказанию информацион-
ных услуг и, кроме того, трудоустра-
ивают своих одноклассников. Юные 
предприниматели приняли участие 
в республиканской олимпиаде по 
предпринимательству «Мой бизнес-
проект-2014», в республиканских вы-
ставках «Бизнес-экспо-2014 и 2015», в 
I Республиканском профориентаци-
онном форуме «ProfВыбор-2015». 

В соответствии с Планом Года 
предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) Министерством по де-
лам предпринимательства и развития 
туризма РС(Я), Министерством об-
разования РС(Я) и Администрацией 
ГО «Якутск» создан межшкольный 
бизнес-инкубатор на базе средней об-
разовательной школы №21, в которой 
талантливые учащиеся школ №21, 
№19 и №32 могут получить знания и 
навыки ведения бизнеса. 

А в октябре этого года на XIII 
съезде учителей и педагогической 
общественности Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов дал поруче-
ние создать к 2018 году 70 школьных 
бизнес-инкубаторов во всех районах.

Таким образом, в поддержку слов 
Президента Владимира Путина: «Мы 
должны открыть дорогу новому по-
колению бизнесменов», – в Якутии 
началась работа по созданию школь-
ных бизнес-инкубаторов.

«В рамках 
процессов 

«инкубирования» 
школьники 

не только могут 
получить 

теоретические 
знания, но и 

применить их на 
практике»
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О чем расскажет «Летопись 
якутского предпринимательства»?
Одним из заметных проектов Года предпринима-
тельства стало издание Министерством по делам 
предпринимательства и развития туризма РС(Я)
книги «Летопись якутского предприниматель-
ства». О чем расскажет книга нам поведал глав-
ный редактор Олег Сидоров.

чинается с появления в XVII веке в 
Якутском крае первых свидетельств о 
его зарождении в торговой форме и в 
виде промыслов. Первые предприни-
матели Якутии – это мелкие торгов-
цы и купцы. В настоящей летописи 
хронология начинается с того самого 
дня, когда появились первые доку-
ментальные свидетельства о зарож-
дении торговых отношений. Вместе 
с отрядами служилых казаков начали 
проникать в Якутский край торговые 
и промышленные люди. Якутский 
острог со времени основания стал 
служить пропускным пунктом для 
этих людей как на промыслы внутри 
края и на северо-восток, так и на вы-
езд в Сибирь и далее на запад. 
В связи с бурным для того време-
ни развитием торговли, уже в конце 
ХVII века в Якутске был построен 
новый гостиный двор со 100 лавка-
ми, избами для размещения иного-
родних торговцев, с амбарами для 
складирования товаров. Мы можем 
сказать, что с этой поры начался от-
счет истории предпринимательства 
и предприимчивых людей в Якутии, 
обогащавших своей деятельностью 
Российское государство и развиваю-
щих экономику Якутского края. Вме-
сте с тем следует заметить, что торго-
вые связи были развиты и в эпоху до 
появления на территории Ленского 
края отрядов казаков.

Под предпринимательством пони-
мается, в широком смысле, самостоя-
тельная деятельность людей, органи-
зующих производство или торговлю, 
то есть имеющих свое дело, которое 
приносит доход. Эта деятельность на-

История предпринимательства Яку-
тии – одна из малоизученных для 
науки и известных для широкого 
читателя тем. Только с 1990-х годов 
началась вдумчивая исследователь-
ская работа по сбору, изучению и 
осмыслению истоков, генезиса, пу-
тей развития предпринимательства в 
Якутии. Целью «Летописи» является 
освещение основных этапов разви-
тия предпринимательского движе-
ния на территории Республики Саха 
(Якутия) и увековечение памяти о 
его наиболее ярких представителях, 
внесших значительный вклад в соци-
ально-экономическое и культурное 
развитие Якутии.

Составители «Летописи» исхо-
дили из того, что осмысление исто-
рии, путей развития той или иной 
деятельности человека всегда служит 
для будущего и дальнейшего разви-
тия. «Летопись» не только передает 
и рассказывает о делах давно минув-
ших, но и показывает современное 
состояние предпринимательства в 
Якутии. Размышления над историче-
скими фактами, освещение важней-
ших событий дается во взаимосвязи 
не только с социально-экономиче-
ским развитием Якутии и Российско-
го государства, но и со становлением 
государственности Якутии. Это важ-
но и в связи с предстоящим 100-лет-
ним юбилеем образования Якутской 
автономной республики.

«Летопись» поделена на главы, 
соотносящихся с этапами развития 
предпринимательского движения 
Якутии. Общепринято считать, что 
история предпринимательства на-

Олег Гаврильевич 
СИДОРОВ,
редактор журнала «Илин», за-
ведующий кафедрой журна-
листики ФЛФ СВФУ, академик 
Академии духовности РС(Я), за-
служенный работник культуры 
РС(Я), председатель правления 
Ассоциации писателей Якутии

ВЕХИ

ТЕКСТ: Олег СИДОРОВ
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ходит широкое развитие в XIX веке, 
особенно начиная с 1861 года, в так 
называемое послереформенное вре-
мя. Этот период был временем ста-
новления местного купечества, когда 
у некоторых представителей якутско-
го общества начали накапливаться 
солидные капиталы. Они, в основной 
массе, были умнейшими людьми, ра-
тующими за позитивные изменения в 
обществе – истинными «движителя-
ми» прогресса. 

Следует отметить, что развитие 
предпринимательства, рыночных от-
ношений в России отличалось рядом 
особенностей. Например, исследова-
тели относят нашу страну к группе 
стран (Германия, Италия, Япония), 
которые с определенным опоздани-
ем, во втором эшелоне, приступили 
к индустриализации своих экономик 
и как следствие часто были вынуж-
дены опираться не только на эконо-
мические, но и на административные 
методы. Поэтому важное место зани-
мает государственная политика, на-
правленная на поддержку предпри-
нимательской деятельности. В конце 
XIX века строительство железных 

дорог, реорганизация промышлен-
ности, оживление акционерной дея-
тельности, развитие индустриальной 
базы предпринимательства в цен-
тральной России и Сибири положи-
тельно повлияли и на предпринима-
тельскую деятельность в Якутии.

В начале ХХ века предприни-
мательство становится массовым 
явлением в России, предпринима-
тель формируется как собственник, 
организуется рынок рабочей силы, 
акционерно-паевая форма предпри-
нимательства, открываются частные 
акционерные банки. Об отражении 
этих процессов в экономике Якутии 
и других интересных фактах из исто-
рии предпринимательства, о его вы-
дающихся представителях в Якутии, 
вы узнаете из глав «Летописи». После 
октября 1917 года наступают совер-
шенно другие времена, изменившие 
сложившуюся экономическую систе-
му в Российском государстве, отно-
шение общества к предприимчивым 
людям. Страна переживала трудные 
времена, но были в истории и новая 
экономическая политика 1920-х го-
дов, становление и развитие колхоз-

ного и кооперативного движения, ку-
старного производства, и эти ростки 
предпринимательства также нашли 
отражение в «Летописи». 

Современный этап российского 
предпринимательства начинается во 
второй половине 1980-х годов. Иссле-
дователи различают несколько пери-
одов, но главное то, что после 1990-х 
годов наступает период полной ре-
абилитации частной собственности 
и массовая приватизация государ-
ственных предприятий. Это рефор-
менное время совпало со становле-
нием государственности Якутии в 
новых общественно-политических 
условиях. Это было одно из самых ин-
тереснейших времен в истории пред-
принимательства. Вовлекаются все 
больше новых людей из разных сфер, 
в том числе из науки, высшей школы, 
молодежи, осваиваются новые виды 
предпринимательской деятельности, 
внедряются инновации. Это создало 
основы для дальнейшего развития и 
устойчивости современной экономи-
ки республики. 

«Летопись» – это краткий обзор 
истории, этапов развития и возрож-
дения, становления современного 
якутского предпринимательства и 
рассчитана как на самих участников 
этого движения, так и на широкий 
круг читателей. Это интереснейшая 
и богатейшая, насыщенная разными 
событиями поучительная история. 
Это и героическая история: опыта 
преодоления разных барьеров и пре-
пятствий ради развития и процвета-
ния края. 

Без сомнения, уважая и учиты-
вая опыт наших предков, ставивших 
перед собой высокие цели подвижни-
чества и попечительства, действовав-
ших в интересах общества, современ-
ные предприниматели внесут свою 
лепту в развитие экономики Якутии 
и Российской Федерации. Без знания 
исторических корней невозможно 
представить и сегодняшнее предпри-
нимательство, и перспективы разви-
тия этого благородного движения.
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Опыт Чурапчинского района вошел в «Атлас 
лучших муниципальных практик»

Чурапчинский агрокластер включен в сборник 
успешных практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства на муниципальном уровне – «Атлас муници-
пальных практик».

замначальника департамента эконо-
мики окружной администрации го-
родского округа «город Якутск».
По ее словам, администрация Якут-
ска отобрала 10 наиболее интересных 
практик инвестиционной деятельно-
сти, установила свой порядок и кри-
терии отбора.   
«Эта работа конкретно глав и пред-
принимателей муниципальных об-
разований. На мой взгляд, каждый 
улус имеет свой потенциал и имеет 
возможность попасть в «Атлас му-
ниципальных практик». Такими про-
ектами специально занимается АНО 
«Агентство стратегических инициа-
тив». Агентство изучает инвестици-
онную привлекательность каждого 
проекта, консультирует как внедрить. 
Хотелось бы, чтобы представители 
северных, южных районов нашей ре-
спублики приняли самое активное 
участие», - сказала корреспонденту 
ЯСИА Виктория Танкевич.
По ее словам, если проанализировать 
ситуацию по всей России, то основ-
ным барьером является несовершен-
ство правовой базы. «Если взять к 
примеру нашу республику, то отсут-
ствие инфраструктуры, неосвоен-
ность мест создают немало проблем», 
- резюмировала она.  
Участники мероприятия затронули 
такие наболевшие вопросы, как от-
сутствие условий по техническому 
присоединению, особенно в новых 
объектах.

По словам ведущего специалиста 
департамента инвестиционной по-
литики и государственно-частного 
партнерства министерства экономи-
ки Виктории Танкевич, в атлас вошли 
успешные проекты 65 муниципаль-
ных образований из 35 регионов Рос-
сии. Об этом она рассказала на кру-
глом столе, посвященном вопросам 
улучшения инвестиционного кли-
мата, в рамках республиканского се-
минара с экономическими службами 
муниципальных районов и городских 
округов.
На основании атласа в текущем году 
разработана «Дорожная карта» по 
внедрению успешных муниципаль-
ных практик.
Руководитель департамента инвести-
ционной политики и государственно-
частного партнерства министерства 
экономики, модератор «круглого сто-
ла» Таисия Батуева отметила, что если 
проанализировать инвестиционный 
климат в муниципальных образова-
ниях, то большинство инвесторов 
приходят с готовыми бизнес-проек-
тами. Им в основном нужна помощь 
в выделении земли, обеспечении ин-
фраструктурой.
«На первый взгляд «Атлас муници-
пальных практик» кажется каким-то 
абстрактным, но если вникнуть, он 
становится очень понятным. Основы-
ваясь на нем, мы создали фонд агро-
промышленного комплекса, который 
уже начал свою работу», - проком-
ментировала Инна Оконешникова, 

«Каждый улус 
имеет свой 

потенциал и имеет 
возможность 

попасть в «Атлас 
муниципальных 

практик». 
Хотелось бы, чтобы 

представители 
северных, 

южных районов 
нашей республики 
приняли самое ак-

тивное участие»
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«Считаю свободу предпринимательства важ-
нейшим экономическим и общественно значи-
мым вопросом. Именно вот этим – свободой 
предпринимательства, расширением этой 
свободы предпринимательства – мы должны 
ответить на все ограничения, которые нам 
пытаются создать»

В.В. Путин


