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От редакции

Дорогие читатели! 

Завершился Год предпринимательства. Но, как правиль-
но подчеркивает во всех выступлениях руководство 
республики, это не означает, что закончена работа по 
поддержке бизнеса. Само время «понуждает нас к еще 
более решительным действиям в соответствующем на-
правлении».

Одним из важных направлений работы является улучшение имиджа 
предпринимателя, возврат к истинному образу бизнеса, как созидатель-
ной силы. Много было сделано в этом направлении в предыдущий год. И 
вот сейчас дает всход еще одно зернышко, посеянное в Год предпринима-
тельства: на экраны телевизоров выходит сериал о работе сельских пред-
принимателей. О том, как он снимался и о чем в нем идет речь подробнее 
расскажет режиссер Михаил Лукачевский – интервью на странице 12.

Кроме того, в первом номере 2016 года – итоги 2015 по улусам, ин-
тервью с известными предпринимателями республики, обсуждение бюд-
жета с председателем постоянного комитета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике Юрием Николаевым и многое другое.

 

Приятного чтения!  
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Бизнес
пересчитают
Чем важна бизнес-перепись?

В 2016 году второй раз в стране пройдет масштабная 
бизнес-перепись. Во всех регионах соберут сведения 
о предпринимателях, работающих в малом и среднем 
бизнесе. Каковы цели переписи и какую реакцию она 
вызывает у бизнесменов?

В Минэкономразвития комменти-
руют, что сейчас очень важно полу-
чить адекватную и полную картину, 
описывающую то, что происходит в 
стране с бизнесом, причем как в гео-
графическом, так и в отраслевом раз-
резе.

«Полученная информация по-
служит основой для разработки и 
принятия регуляторных решений в 
сфере предпринимательской деятель-
ности, а также мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса как на крат-
косрочную, так и на долгосрочную 

перспективы. В нынешней непростой 
ситуации в экономике страны обрат-
ная связь обретает особый смысл», 
– комментирует помощник мини-
стра экономического развития Елена 
Лашкина.

При этом она подчеркнула, что 
все стороны процесса понимают его 
важность и то, что можно получить в 
перспективе.

«Важность переписи понима-
ют органы государственной власти, 
общественные объединения и орга-
низации. Нужно совместно инфор-
мировать бизнес, пояснять ему цели 
и задачи предстоящего обследова-
ния, потому что у предпринимателей 
может возникнуть недопонимание 
и даже отторжение. Им не до конца 
ясно, зачем к ним приходят в очеред-
ной раз и просят заполнить какие-то 
формы. Не так просто бывает пре-
одолеть психологический барьер. 
Очень важно при этом проводить 
информационно-разъяснительную 
работу», – считает Елена Лашкина.
Тем более, что планируемая перепись 
станет уже второй, а результаты пер-
вой реально отследить уже сейчас в 
доступных источниках.

«Первая перепись проведена в 
2011 году по результатам 2010 года. 
Итоги исследования размещены в 
открытом доступе на официальном 
сайте Росстата, а также изданы в фор-
ме брошюр. Эта информация регу-
лярно используется Минэкономраз-
вития России для проработки тех или 
иных решений. Несмотря на то, что 
заканчивается уже 2015 год, полу-
ченные данные представляют собой 
огромную информационную базу 
и структурную статистику в сфере 
малого и среднего предприниматель-

В КУРСЕ
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ства. По сути, эти данные отражают ключевые 
характеристики сектора вне зависимости от 
текущих тенденций и краткосрочных измене-
ний в экономической конъюнктуре», – продол-
жает Лашкина.

Действительно, согласно статистике, в год 
проведения первой бизнес-переписи было ис-
следовано более шести миллионов средних, 
малых и микропредприятий. На сегодняшний 
день, по предварительным данным, в списках 
респондентов значится около 16 тысяч средних 
предприятий, 2,8 миллиона малых и 3,5 милли-
она индивидуальных предпринимателей. Вну-
шительные масштабы, способные определить 
общую картину в целом. И, конечно же, словно 
бы намекающие на продолжение этой истории 
в дальнейшем.

«Требование к проведению сплошных об-
следований малых и средних предприятий 
один раз в пять лет предусмотрено в Феде-

ральном законе от 24 июля 2007 года «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
РФ». Таким образом, следующее обследование 
будет проведено в 2017 году по итогам деятель-
ности предприятий в 2016 году. Такой подход 
соответствует зарубежной практике», – доба-
вили в ведомстве. 

Считается, что сбор информации продлит-
ся до 1 апреля. Конечно, среди бизнесменов 
еще много недовольных, жалующихся на гнет 
проверок, опросов и другой отчетности. Но 
сегодня у них отнимут чуть больше времени, 
чем обычно, а завтра это напрямую повлияет 
на проработку решений в предприниматель-
стве и, в конечном счете, улучшит работу в 
этой сфере. На то, чтобы донести эту мысль до 
предпринимателей и наладить с ними взаимо-
действие, у чиновников осталось три месяца.

kommersant.ru

Росстат разработал 
поправки в КоАП. 
Предполагается, 
что штраф для 
индивидуальных 
предпринимателей 
и должностных 
лиц за уклонение 
от федерального 
статистического 
наблюдения составит 
от 10 до 20 тысяч ру-
блей, для юрлиц - от 
20 до 70 тысяч. При 
повторном отказе 
первые заплатят 
30-50 тысяч, вторые 
(юрлица) - 100-150 
тысяч рублей.

Бизнес-омбудсмен создает 
партию предпринимателей
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который намерен провести в Госдуму «пар-
тию предпринимателей», готов вносить в повестку дня «обсуждение непопу-
лярных экономических решений». При этом он готов ставить вопрос о децен-
трализации налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов.

Уполномоченный по правам пред-
принимателей Борис Титов, который 
намерен возглавить одну из суще-
ствующих правых партий и прове-
сти ее в Госдуму, рассказал о базовых 
установках структуры. «Мы идем как 
предприниматели, чтобы создать в 
Госдуме фракцию депутатов, которые 
могут инициировать принятие не-
популярных решений. Чтобы в Думе 
всегда был слышен голос предприни-
мателей, тех, кто прежде всего думает 
об экономике, развитии рынка, раз-
витии частного бизнеса», – отметил 
он. По словам господина Титова, пока 
программа обсуждается с экспертами 
и «людьми, имеющими опыт работы 
в субъектах федерации». Одним из ее 
элементов станет децентрализация 
налоговых поступлений в пользу ре-
гионов и муниципалитетов. Омбуд-
смен уверен, что такие шаги необхо-
димы: более 90% муниципалитетов 
сегодня убыточны. Также программа 
предусматривает отход страны от сы-
рьевой экономики. 

Он заявил, что исключает переговоры 
с парламентскими партиями, потому 
что «Единая Россия» на то и партия 
большинства, что она должна обес-
печить голоса широкой социальной 
группы людей, и использовать непо-
пулярные лозунги ей сложно», а ком-
мунисты «хотя и говорят о развитии 

бизнеса, если завоюют большинство, 
будут стоять на защите трудящихся и 
пролетариата, и это будут очень по-
пулярные решения». 

kommersant.ru
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– Глава Республики Саха (Яку-
тия) в своем послании Государ-
ственному Собранию указал на 
то, что бюджет региона должен 
быть бюджетом роста и бюдже-
том ответственности. Скажите, 
главный финансовый документ 
2016 года отвечает этим требо-
ваниям?

– Параметры, заложенные в нем, по-
зволяют назвать его бюджетом роста 
и бюджетом ответственности – на-
шей ответственности за качество и 
эффективность исполнения приня-
тых расходных обязательств. Вместе 
с тем в условиях ограниченности 
бюджетных средств необходимо най-
ти подход, который позволит достиг-

нуть максимального результата при 
минимуме затраченных средств. Нам 
предстоит не только решать актуаль-
ные задачи по тем или иным направ-
лениям повышения качества жизни 
населения в пределах имеющихся 
средств, но и провести большую ра-
боту по наращиванию источников 
дохода.
Мы взяли на себя амбициозные за-
дачи по благоустройству террито-
рий, ремонту дорог, а также вводу 
600 тысяч квадратных метров жилья, 
в том числе за счет реализации ме-
роприятий по переселению граждан 
из аварийного жилья и стимулиро-
вания индивидуального жилищного 
строительства. Объем региональной 
инвестиционной программы на 2016 

Юрий НИКОЛАЕВ: 
«В Якутии прилагают максимум 

усилий для поддержки бизнеса»
Как в условиях ограниченности бюджетных 
средств сформировать главный финансо-
вый документ субъекта Федерации таким 
образом, чтобы он был одновременно и со-
циально направленным, и бюджетом разви-
тия? О том, как удалось реализовать столь 
амбициозный план, нам рассказал Юрий 
Николаев, председатель постоянного коми-
тета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по бюджету, фи-
нансам, налоговой и ценовой политике.

«Нам предстоит 
не только решать 
актуальные задачи 
по тем или иным 
направлениям по-
вышения качества 
жизни населения, 
но и провести 
большую работу по 
наращиванию 
источников дохода»

АКЦЕНТЫ

ТЕКСТ: Бюджет.ru
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год составит 21,2 миллиарда рублей. 
Мы считаем, что это один из тех фак-
торов, которые должны обеспечить 
рост отдельных макроэкономических 
показателей.

– Юрий Михайлович, несмотря 
на то, что норма о принятии 
трехлетнего бюджета сегодня 
не действует, многие регионы 
сверстали бюджет на 2016 год 
и на плановый период 2017-2018 
годов. Какое решение приняли 
в Якутии?

– Бюджет Якутии на 2016 год сфор-
мирован на один год. Также при-
остановлены обязательные нормы, 
касающиеся планового периода, для 
муниципальных образований регио-
на. Это связано прежде всего с непро-
стой внешнеполитической обстанов-
кой, сложностью прогнозирования 
основных макроэкономических по-
казателей, а также волатильностью 
курса национальной валюты.

– Каковы основные параметры 
регионального бюджета-2016?

– Общий объем доходов бюджета Ре-
спублики Саха (Якутия) в текущем 
году составит 164,3 миллиарда ру-
блей. В том числе налоговые доходы 
– 102,9 миллиарда рублей, неналого-
вые – 10,5 миллиарда рублей, безвоз-
мездные поступления – 51 миллиард 
рублей. Стоит отметить, что в теку-
щем году дотации республике из фе-
дерального бюджета предусмотрены 
ниже показателей 2015 года. Так, до-
тация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности в 2016 году 
снижена на 4,6 миллиарда рублей и 
составила 43,2 миллиарда рублей.

Расходная часть спрогнозирована в 
объеме 172,6 миллиарда рублей. Ох-
ват расходов регионального бюджета 
государственными программами со-
ставил около 95 процентов. Затраты 
на социальную сферу составили 48 
процентов от общего объема расхо-
дов.
В текущем году мы должны сохра-
нить номинальную заработную плату 
по отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы на уровне 2015 
года с учетом достижения значений 
целевых показателей зарплаты, уста-
новленных региональными дорож-
ными картами. Также минимальный 
размер оплаты труда будет доведен до 

прогнозируемой величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в 2016 году.
Большое беспокойство у нас вызы-
вает следующий фактор. Одно из 
основных обязательств государства 
перед населением – улучшение ка-
чества и доступности медицинской 
помощи, внедрение современных 
технологий диагностики и лечения. 
При этом значительной статьей рас-
ходов является финансирование 
службы санитарной авиации, на ко-
торую направлен почти один милли-
ард рублей. Данный вид медицинской 
помощи очень важен для регионов с 
обширной территорией, и, к сожале-
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нию, он не учитывается в программе 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи. Таким образом, исходя 
из параметров доходной и расходной 
частей бюджета Якутии, дефицит в 
2016 году составит 8,3 миллиарда ру-
блей, или 7,3 процента от объема на-
логовых и неналоговых доходов.

– Юрий Михайлович, возглавля-
емый вами комитет занимает-
ся не только бюджетом, но и, в 
частности, налоговыми вопро-
сами. На ваш взгляд, насколько 
проводимая сегодня налоговая 
политика отвечает вызовам 
времени?

– В основных направлениях налого-
вой политики РФ на 2016-2018 годы 
заложена самая главная идея – отказ 
от повышения налоговой нагрузки на 
экономику. В связи с этим на первый 
план выходят вопросы улучшения 
качества администрирования, уве-
личения собираемости налогов, уси-
ления мер по борьбе с уклонением от 
их уплаты. Считаю, что эти решения 
являются своевременными и обосно-
ванными.
Решение о продлении до конца 2017 
года моратория на создание новых 
консолидированных групп налого-
плательщиков и на присоединение к 
уже созданным группам новых орга-
низаций также считаю очень акту-
альным. Наша республика одной из 
первых начала поднимать вопрос о 
недостатках данного нововведения, 
поскольку на первых порах столкну-
лась с проблемами прогнозирования 
поступлений налога на прибыль, ко-
торый является одним из бюджето-
образующих доходных источников. 
И от качества прогнозирования по-
ступления данного налога зависит 
объем принимаемых расходных обя-
зательств субъекта. Следует ожидать, 
что по итогам 2015 года будут выра-
ботаны предложения по совершен-
ствованию механизма налогообложе-
ния таких групп налогоплательщиков 

и разработаны рекомендации по про-
гнозированию налога на прибыль от 
участников КГН.
В качестве значимого решения хотел 
бы отметить создание особых на-
логовых условий хозяйствования в 
границах территорий опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР). В столице Якутии создан 
индустриальный парк «Кангалассы». 
Мы уже приняли решение о сниже-
нии ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для резидентов ТОСЭР. 
Решается вопрос о предоставлении 
им льгот по налогу на имущество ор-
ганизаций.
В целом считаю, что меры, принима-
емые федеральным центром с целью 
стимулирования инвестиционной 
активности регионов, являются акту-
альными и работают на перспективу 
развития страны. В числе таких мер 
– предоставление субъектам Федера-
ции права снижения ставки налога на 
прибыль для участников региональ-
ных инвестиционных проектов. В 
республике ставки максимально по-
нижены: на первые пять лет – до нуля 
процентов, на последующие пять – до 
десяти процентов.
Отдельная тема – переход на налого-
обложение имущества, исходя из его 
кадастровой стоимости. В Якутии 
принято решение пока отложить пе-
реход на новую систему налогообло-
жения и вернуться к этому вопросу в 
2017 году.
Необходимо отметить, что в послед-
ние годы увеличились риски недопо-
ступления налога на доходы физиче-
ских лиц. Причина – в отмене с 2009 
года порядка нормирования размера 
полевого довольствия, который в со-
ответствии с Налоговым кодексом не 
подлежит налогообложению. Отсут-
ствие ограничения размера полевого 
довольствия привело к тому, что ра-
ботодатели часть заработной платы 
заменяют на полевые выплаты и, как 
следствие, исключают эти суммы из 
налоговой базы по НДФЛ. Данный 
факт подтверждают материалы вы-
ездных налоговых проверок за 2012–

2014 годы, согласно которым размер 
ежедневного полевого довольствия 
на предприятиях золотодобывающей 
отрасли Республики Саха (Якутия) 
варьируется в диапазоне от 200 до 2 
000 рублей. Если сравнивать выплаты 
по заработной плате и полевому до-
вольствию с 2010 по 2014 год, то у от-
дельных работодателей наблюдается 
рост соотношения объема полевого 
довольствия к фонду оплаты труда. В 
среднем этот показатель увеличился 
с 19 до 45 процентов, максимальное 
значение составило 85 процентов. 
Для решения данной проблемы Рес-
публика Саха (Якутия) предлагает 
вернуть законодательно закреплен-
ное определение «полевое доволь-
ствие» и нормировать его размер для 
целей налогообложения.  
В связи с этим мы разработали зако-
нопроект, предусматривающий вне-
сение соответствующих изменений в 
налоговое и трудовое законодатель-
ство. По законопроекту получено 
положительное заключение Минфи-
на России, и мы очень надеемся, что 
данная законодательная инициатива 
будет поддержана и другими мини-
стерствами, ведомствами, Государ-
ственной думой, а также Советом 
Федерации.

«Расширение 
полномочий по 
налоговому стиму-
лированию развития 
предприниматель-
ства можно отнести 
к значимым 
событиям в сфере 
налоговых 
правоотношений 
ушедшего года»
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– В 2015 году функционал реги-
онов и муниципалитетов по пре-
доставлению льгот малому биз-
несу значительно расширился. 
Скажите, Якутия воспользова-
лась своим правом?

– Безусловно, расширение регио-
нальных полномочий по налоговому 
стимулированию развития малого и 
среднего предпринимательства мож-
но отнести к значимым событиям в 
сфере налоговых правоотношений 
ушедшего года. На уровне Якутии 
все вводимые меры активно обсуж-
дались с предпринимательским сооб-
ществом. Результатом совместной ра-
боты стало введение в мае 2015 года 
двухлетних «налоговых каникул» 
для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. 
Главной нашей целью было вовлечь в 
оборот как можно большее число са-
мозанятого населения, поэтому был 
установлен максимальный перечень 
видов деятельности, на которые рас-
пространяется льготное налогообло-
жение. Учитывая, что с начала дей-
ствия «налоговых каникул» прошло 
немного времени, делать какие-либо 
выводы рано. Хотя уже сегодня мож-
но сказать, что, по предварительным 
данным, в налоговых органах респу-
блики с июня по октябрь 2015 года 
зарегистрировалось более 800 новых 
ИП, а это примерно на 300 единиц 

больше, чем за аналогичный период 
2014 года.
В октябре прошлого года мы приняли 
закон, устанавливающий дифферен-
цированный подход к определению 
размера потенциального дохода на-
логоплательщиков по патентной си-
стеме налогообложения. С учетом 
социально-экономического развития 
муниципальные образования респу-
блики поделены на пять групп терри-
торий действия патентов. Для каждой 
группы установлен соответствующий 
размер потенциального дохода.
Так, для крупных промышленных 
городов и Якутска сохранены дей-
ствующие размеры, для поселений с 
численностью населения от 10 до 20 
тысяч человек – с уменьшением от 
действующих на 10%, для поселений 
с численностью от 8 до 10 тысяч че-
ловек – с уменьшением на 20%, для 
остальных поселений – на 30%. При 
этом поселения арктических и север-
ных районов выделены в самостоя-
тельную группу, для которой размер 
снижен в два раза.
Практически аналогичный подход 
применен при определении понижен-
ной ставки по упрощенной системе 
налогообложения для налогоплатель-
щиков с объектом «доходы». Только в 
данном случае установлены три груп-
пы муниципальных образований. 
Первая – те же крупные промышлен-
ные города и Якутск, ставка по ним 

сохранена действующая – шесть про-
центов. Так же, как и по патентной 
системе, в отдельную группу выделе-
ны поселения арктических и север-
ных районов, для них ставка снижена 
до двух процентов. Все остальные го-
рода и поселения объединены в одну 
группу, и ставка по ним утверждена 
в размере четыре процента. Соответ-
ствующий закон был принят 26 ноя-
бря 2015 года.
Указанным законом также расшире-
на сфера действия патентной систе-
мы налогообложения и актуализи-
рован перечень видов деятельности, 
подпадающих под налоговые канику-
лы. Здесь хотелось бы отметить сле-
дующее: республика неоднократно 
обращалась в федеральные органы 
власти с предложением о распростра-
нении действия патентной системы 
на производителей хлеба и хлебобу-
лочных изделий. И вот, с принятием 
Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 232 ФЗ это стало возможным: 
производство хлеба включено в 16 
дополнительных видов деятельности, 
в отношении которых регионы впра-
ве вводить патентную систему нало-
гообложения. Таким образом, можно 
считать, что Якутия задействовала 
все налоговые механизмы, позволяю-
щие повысить предпринимательскую 
активность в регионе.
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ПЯ: Расскажите о «Сайсары Си-
нема». Кто участвует в проекте? 
Что подтолкнуло вас к созда-
нию кинокомпании?

Михаил Лукачевский: Преды-
стория такова: единственная в то 
время государственная компания 
«Сахафильм», которая должна была 
объединять производителей кино, 
варилась в собственном соку, и все 
ребята, которые творили кино, тоже 
существовали сами по себе. Время 
было такое, без определенной цели, 
особых задач. Кино существовало 
только с помощью какой-то неодо-
лимой силы, силы, которая называ-
ется «энтузиазм» и с помощью этой 
силы появилось немало частных, 
творческих, объединенных органи-
заций-студий, таких как «Детсат», 
«Магдис», «Дойду», «Нью-эра», «Ал-
гысфильм», «Сайсары Синема» и т.д. 
Цель этих маленьких организаций 
была одна –  «творить, создавать, по-
казывать якутское кино», а желание 
заработать деньги, быть популярным 
и пр., стояло на  заднем плане, самое 

главное  было – самовыражение и по-
вествование. 
Нас было трое друзей-единомыш-
ленников: оператор Семен Аманатов, 
режиссер Любовь Борисова и я, Ми-
хаил Лукачевский. Собрались, много 
говорили, думали и решили открыть 
свою организацию, чтобы работать. 
Просто работать от души и для души, 
действовать: организовывать про-
екты, получать заказы, участвовать 
в тендерах и т.д. Выбрали название 
«Сайсары Синема». «Сайсары» – 
тюркское слово «сахсары, саксары, 
сайсары», так называют тюрки боль-
шие озера, реки, горы, дословный 
перевод «мать-кормилица».

ПЯ: Обычно у каждой киноком-
пании есть, так скажем, специ-
ализация. Например, у Detsat 
лучше всего получаются коме-
дии. А на чем специализируется 
«Сайсары Синема»? Чем это об-
условлено?

Михаил Лукачевский: Нас, ки-
ношников, очень мало, от силы 50 с 

Михаил ЛУКАЧЕВСКИЙ: 

«Предпринимательство 
должно быть любимым делом»
Молодая студия «Сайсары Синема» в прошлом году занима-
лась съемками сериала о работе республиканской инфра-
структуры поддержки предпринимательства. Один из соз-
дателей студии, режиссер Михаил Лукачевский рассказал  
«ПЯ» подробнее об этом проекте и поделился своими ожида-
ниями от Года кино в России.   

«Нужно заниматься 
любимым делом, и 
на этом деле, люби-
мом, зарабатывать 
деньги. Только так, 
занимаясь своим 
любимым делом, вы 
можете добиться 
реальных успехов 
и приносить пользу 
обществу»

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



лишним человек. И мы все, как одна 
дружная семья. Помогаем друг другу, 
организуем совместные праздники, 
советуемся, одалживаем оборудова-
ние, технику, делимся мыслями, иде-
ями…
Да, каждая организация имеет свой 
стиль, свой почерк, делает что-то су-
губо свое, в основном, конечно, это 
выбор жанра. Но мы снимали боль-
ше фестивальное кино, как говорят в 
народе – «арт-хаус». Конечно, нужно 
снимать фильмы для зрителей, про-
стых, словом, разных, для народа, но 
ведь и фестивальные фильмы нуж-
ны. Это тоже интересно, и не только 
самому режиссеру, у арт-хауса есть 
свой зритель. Мы в этом убедились!
Когда-то, помню, попросил у одного 
предпринимателя спонсорскую по-
мощь для участия в фестивале, а он 
говорит – «зачем мне платить за то, 
что ты идешь «фестивалить», празд-
новать, гулять, веселиться»? Почему-
то многие воспринимают слово «фе-
стиваль» как что-то типа тусовки, 
праздника. На самом деле, фестиваль 
– это «рынок», куда с разных угол-
ков мира приезжают разные люди с 
разными фильмами для того, чтобы 
представить себя, свое мировоззре-
ние. В этом смысле кино не имеет 
границ – ни по времени, ни по рас-
стоянию. К тому же, кинофестиваль 
– это, прежде всего, возможность 
продвигать якутское кино за пределы 
Якутии.

ПЯ: Вы уже хорошо известны в 
республике как режиссер. А как 
вам в роли предпринимателя? 
Что нового усвоили, приобрели 
ли какие-то новые навыки или 
знания?

Михаил Лукачевский: Я не счи-
таю себя известным, и не хотел бы 
стать просто известным. Я хочу быть 
узнаваемым, уважаемым, любимым 
по фильмам, по делам. Ведь мы, ре-
жиссеры, – люди, стоящие за кадром.
Конечно, сейчас «зарабатывание де-
нег» стало самым главным, самым 
важным, где-то важнее, чем само 
творчество. Мы просто вынуждены 
искать подходящий ему способ за-
рабатывания. Поэтому, параллельно 
с думами о высоком, духовном, при-
ходится задумываться «а не открыть 
ли нам где-нибудь магазинчик, или 
что-то другое»? Я всегда ищу какие-
то бизнес-идеи, потому что нужна 

финансовая стабильность, комфорт-
ные условия, а кино у нас – это заня-
тие нестабильное и недоходное. В год 
снимаешь один фильм, в конце года 
его прокатываешь, то есть получаешь 
доход только раз в год.
Я уверен, что вся философия и муд-
рость предпринимательской деятель-
ности должна быть связана с одним 
понятием, с нравственным поняти-
ем «любовь к чему-то…». Не нужно 
развивать предпринимательскую 
деятельность только для того, чтобы 
заработать денег. Нужно заниматься 
любимым делом и на этом деле, лю-
бимом, зарабатывать деньги. Только 
так, занимаясь своим любимым де-
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лом, вы можете добиться реальных 
успехов и приносить пользу обще-
ству. Говоря на собственном приме-
ре, вся сложность моего бытия – это 
обдумать, как бы сделать так, чтобы 
любимое занятие приносило ста-
бильный доход.

ПЯ: Кинобизнес в Якутии, если 
сравнивать с ситуацией в дру-
гих регионах страны, развит до-
вольно хорошо. Значит на соз-
дании кино можно заработать? 
Какие факторы, на ваш взгляд, 
обусловливают то, что у нас 
снимают так много фильмов?

Михаил Лукачевский: Этот фак-
тор – на генном уровне. Еще в стари-
ну у нас были олонхосуты, которые 
в зимние долгие вечера ходили по 
балаганам и рассказывали много-
серийные фэнтези о мире олонхо. 
Люди сидели, слушали и в вообра-
жении каждого человека рождались 
настоящие блокбастеры. Это был 
уникальный кинозал, только в соб-
ственной голове, только с помощью 
олонхосута. И это все осталось у нас, 
на генном, на подсознательном уров-
не. Потому якутский народ и любит 
кино, и будет любить всегда. А мы, 
киношники, являемся современными 
олонхосутами.

ПЯ: Ваш новый проект – сери-
ал «Моя маленькая деревня» 
– имеет непосредственное от-
ношение к предприниматель-
ству. О чем он? На каком этапе 
находится производство? Когда 
и где его сможет увидеть зри-
тель?

Михаил Лукачевский: Этот 
25-серийный фильм переименовали 
на «Ыллыктар» (Тропинки). Сделали 
его по заказу НВК «Саха» в связи с 
Годом предпринимательства в рес-
публике, при поддержке Министер-
ства по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я). В сериале 
действие разворачивается вокруг мо-
лодой сотрудницы Центра поддерж-
ки предпринимательства по имени 
Туйаара. Поспорив с городскими 
коллегами, она едет в улусный фили-
ал Центра. Приехав в деревню, она 
неожиданно для себя сталкивается 
с рядом мелких бытовых проблем, 
связанных с особенностями жизни в 
селе. Но Туйаара быстро адаптиру-
ется и с энтузиазмом принимается 
за работу, заставляя старую админи-
страцию и главу работать по-новому, 
ориентируясь на законы и требова-
ния современного бизнеса. Из-за сво-
ей работы ей постоянно приходится 
решать проблемы деревни, как круп-

ные, так и мелкие. Среди них: безра-
ботица, безынициативная, нерабо-
тоспособная молодежь, отсутствие 
в деревне собственной пекарни, не-
хватка кадров в сельском хозяйстве, 
пьянство и незаконная продажа 
спиртного, она помогает многодет-
ной матери, оставшейся без поддерж-
ки и многое-многое другое. Некото-
рые проблемы наша героиня решает 
сама, некоторые помогает решить, 
направив людей в нужное русло, не-
которые проблемы она лишь наблю-
дает со стороны, в то время как их 
решают сами жители деревни. Сери-
ал строится так, что в каждой серии 
рассматривается одна проблема. По-
мимо этого, есть несколько основных 

«Все положительные 
персонажи сериала 
стараются жить 
лучше, чем вчера, 
стремятся к 
достатку путем 
честного труда»
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сюжетных линий, которые постепен-
но развиваются на протяжении всего 
сериала: романтическая линия между 
Туйаарой и местным парнем Харыс-
халом, противостояние с главой и 
старыми порядками, расследование 
по поводу спорных земель, мистиче-
ская история о старом доме, в кото-
ром живет дух пропавшего 30 лет на-
зад подростка.
Таким образом, сериал охватывает 
практически все популярные жанры 
и вызовет интерес у самой широкой 
зрительской аудитории. Кроме того, в 
сериале показаны новые для якутско-
го телевидения типы героев — мел-
кие предприниматели, работающие 
на благо родной деревни, активная 
героиня, идущая в ногу со временем, 
герой, получивший престижное об-
разование и вернувшийся в деревню, 
работающий в сфере промышлен-
ности. В целом, все положительные 
персонажи сериала стараются жить 
лучше, чем вчера, стремятся к достат-
ку путем честного труда и все свое 
будущее связывают с родной землей, 
взрастившей и воспитавшей их. Как 
нам кажется, эти образы могут стать 
достойными примерами для подрас-
тающего поколения. 
Сериал на этапе завершения, пост-
продакшн. Зрители могут увидеть его 
в феврале на канале НВК «Саха».

ПЯ: Этот год объявлен в России 
Годом Кино. Что вы ожидаете от 
него? Какие планы у вашей ком-
пании?

Михаил Лукачевский: Самое 
главное – чтобы была работа. Будет 
работа – будет все хорошо. В этом 
году лично я планирую реализовать 
пять проектов, два из них – завер-
шение прошлых: художественный 
фильм о социальных проблемах се-
вера «Вертолет» по сценарию Ин-
нокентия Васильева и «Николаев» 
– художественный фильм о первом 
Президенте РС(Я). Так же буду рабо-
тать над фильмом «Спасатель» – о тя-
желой работе службы спасения. Еще 
два проекта на уровне мечты: «Там, 
где танцуют стерхи…» по повести 
Кыталык Уйбаана, и «Старуха» Да-
ниила Хармса, который мечтаю снять 
в Санкт-Петербурге. И мои ребята – 
Любовь Борисова и Семен Аманатов 
– имеют почти столько же планов в 
этом году. 
Но, конечно, самое важное для нас 
– это то, что наша компания тесно 
работает с «Сахафильмом»,  с новой 
командой во главе с Дмитрием  Шад-
риным. Для якутского кино этот год, 
несомненно, станет новой ступенью 
развития. Все будет хорошо!

Фильмография
Михаила 
Лукачевского:

1. «Эргиир» (Круговорот 
жизни), художественный 
фильм, драма (2007);
2. «Куораччыт» (Гость), 
художественный фильм, 
драма (2008);
3. «Крылья», художе-
ственный фильм, драма 
(2009);
4. «Олох кыhата» (Кузни-
ца жизни), (2010);
5. «Биттэнии» (Предчув-
ствие), короткометраж-
ный художественный 
фильм, (2010);
6. «Суол» (Дорога), 
художественный фильм, 
драма (2012);
7. «Урун кун» (Белый 
день), художественный 
фильм, драма (2013);
8. «Таайыман тапталы», 
документальный фильм, 
(2015).
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ПЯ: Прошел Год предприни-
мательства в Якутии. Как вы, 
председатель Общественного 
совета при Министерстве по 
делам предпринимательства и 
развития туризма РС(Я), оцени-
ваете его результаты? Всего ли 
удалось достичь?

Татьяна Томская: Новый состав 
Общественного совета был переиз-
бран только в сентябре 2015 года, и 
мы сразу взялись за дело: приняли са-
мое активное участие в организации 
и проведении Форума предпринима-
телей РС(Я). Мероприятие прошло 
на высоком уровне, и, что меня особо 
радует, на нем мы увидели и услыша-
ли предпринимателей не только из 
Якутска, но и из районов республики. 

Мы налаживаем связи, совмест-
ную работу с представителями других 
ведомств. В течение года, например, 
активно сотрудничали с коллегами 
из общественного совета при Ми-
нистерстве транспорта и дорожного 
хозяйства РС(Я) во главе с Артуром 

Николаевичем Алексеевым– провели 
два заседания и две контрольные за-
купки по таксомоторным службам с 
целью выявления лиц, осуществля-
ющих перевозки пассажиров без ли-
цензии и не имеющих подтверждаю-
щих документов для осуществления 
предпринимательской деятельности.

В конце 2015 года Министерство 
предпринимательства и развития ту-
ризма РС(Я) издало книгу «Летопись 
якутского предпринимательства», 
куда вошли предприниматели со всей 
Якутии, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса. 
Наш совет посчитал своим долгом 
принять участие в деле увековечива-
ния имен людей, сделавших так мно-
го для развития Якутии.

Мне кажется, объявление про-
шлого года Годом предприниматель-
ства послужило толчком для кон-
солидации предпринимательского 
сообщества всей республики. Это 
очень важно, особенно в это нелегкое 
для экономики страны время.

Татьяна ТОМСКАЯ: 

«Консолидация бизнеса – 
развитие всего общества»
Общественный совет при Министерстве по де-
лам предпринимательства и развития туризма 
РС(Я) принял активное участие в реализации ме-
роприятий Года предпринимательства. Об итогах 
2015 года и о планах совета на будущее мы по-
говорили с его председателем Татьяной Томской.  

«Только когда все 
заинтересованы в 
одной цели и кон-
структивно ведут 
диалог, работу со-
вместно, тогда 
есть результат, 
выигрывают все: и 
предприниматели и 
общественные орга-
низации, и, в итоге, 
все общество»

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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ПЯ: Легко ли совмещать обще-
ственную работу с предпри-
нимательской деятельностью? 
Одно другому не мешает?

Татьяна Томская: За всех пред-
принимателей сказать не могу, отвечу 
за себя и за активных членов. В любом 
сообществе не бывает одинаковых 
людей, начиная с семьи, компании 
друзей и заканчивая государством, 
все равно кто-то выражает свою ак-
тивность через участие в обществен-
ной жизни, кто-то менее активен. 
Если бы в одной семье одновременно 
все выполняли одни и те же функ-
ции, например, мыли посуду, то кто 
тогда бы занимался приготовлением 
пищи? Начиная с семьи, везде есть 
разделение труда, где определенные 
функции выполняют те члены семьи, 
у которых это лучше получается и им 
нравится это делать. Предпринима-
тели – люди с активной жизненной 
позицией, которые сделали осознан-
ный выбор и несут ответственность 
за всех сотрудников своей компании. 
Они на основании опыта, навыков и 
знаний могут внести предложения по 
улучшению предпринимательского 

ПЯ: Насколько конструктивно 
в республике поставлен диалог 
между бизнесом и властью? 

Татьяна Томская: Диалог между 
бизнесом и властью – всегда и везде 
достаточно нелегкий вопрос. Одним 
из решений является создание, ак-
тивная работа Общественных со-
ветов при органах исполнительной 
власти, муниципальных образовани-
ях. Одним из таких являемся мы. Ре-
зультатом работы между бизнесом и 
властью был Форум предпринимате-
лей Республики Саха (Якутия) в сен-
тябре 2015 года, в котором приняли 
активное участие все общественные 
объединения, организации. Темы, 
повестки и формы проведения были 
предложены и реализованы самими 
предпринимателями, при поддержке 
Министерства по делам предприни-
мательства РС(Я) во главе с Екатери-
ной Ивановной Кормилицыной. 

Только когда все заинтересованы 
в одной цели и конструктивно ведут 
диалог, работу совместно, тогда есть 
результат и выигрывают все – и пред-
приниматели и общественные орга-
низации, и, в итоге, все общество.

Общественный совет 
при Министерстве по 
делам предпринима-
тельства и развития 
туризма РС(Я) является 
постоянно действующим 
совещательным орга-
ном, в который вошли 
представители обще-
ственных объединений 
и субъекты бизнеса с 
целью формирования 
и реализации государ-
ственной политики в 
сфере малого и средне-
го предпринимательства 
и туризма.
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климата. Поэтому мне, как человеку с 
активной жизненной позицией, легко 
совмещать бизнес и общественную 
работу.

ПЯ: За последние несколько лет 
бизнес-сообщество республики 
заметно консолидировалось: 
появляются новые саморегу-
лируемые организации, неком-
мерческие партнерства, союзы. 
Почему это происходит?

Татьяна Томская: Тенденция к 
развитию, порядку, системности в 
работе, взаимодействию общества, 
бизнеса и власти –  все это очень 
хорошо, когда предприниматель не 
одинок со своей проблемой или во-
просами, а может обратиться к пред-
принимательским сообществам, 
общественным объединениям, та-
ким как «ОПОРА России», «Деловая 
Россия» и Торгово-промышленная 
палата, которые в настоящее время 
активно работают в Якутии. Это го-
ворит о развитии бизнес-сообщества 
республики. А развитие предприни-
мательства всегда ведет к развитию 
общества в целом. Это показывает 
вся мировая история.

ПЯ: Какие цели в новом году  
определяете приоритетными в 
работе Общественного совета?
 
Татьяна Томская: Основные на-
правления работы в 2016 году нашего 
Общественного совета следующие:

– консолидация сил для улучше-
ния бизнес-климата в Якутии со-
вместно с общественными объеди-
нениями, Министерством по делам 
предпринимательства и развития ту-
ризма РС(Я) и Уполномоченным по 
делам предпринимателей РС(Я);

– проведение мероприятий (семи-
наров, круглых столов и т.п.) инфор-
мационного характера совместно с 

Налоговой инспекцией, Фондом со-
циального страхования, Пенсионным 
фондом, с приглашением в зависи-
мости от тем представителей мини-
стерств, ведомств, силовых структур 
с целью ознакомления предпринима-
телей с изменениями в законодатель-
стве;

– обеспечение доступности полу-
чения информации по субсидиям, 
грантам, формам поддержки малого 
и среднего бизнеса через портал и 
другие формы средств массовой ин-
формации. 

Хотелось бы пожелать всем пред-
принимателям и тем, кто только хо-
чет начать свое дело, ставить перед 
собой высокие цели и достигать 
больших побед.

Татьяна Викторовна Томская –  
директор Якутского кадрового 
центра «Статус», заместитель 
председателя Региональной обще-
ственной организации «Ассоциация 
кадровиков РС(Я)».
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В 1992 году, потеряв работу после 
развала Союза, молодой буровой ма-
стер из Намцев Николай Румянцев 
переквалифицировался в брокеры. 
Закончив соответствующие курсы 
при Азиатско-Тихоокеанской бирже, 
устроился в компанию «Сахаагробро-
кер».

«Наблюдая за работой биржи, я об-
ратил внимание, что самым продава-
емым лотом были автомобили УАЗ: 
в ходе торгов их цена удваивалась. 
Вскоре руководство командировало 
меня на Ульяновский автозавод. В то 
время на бывшее военное предприя-
тие, принадлежащее государству, по-
пасть было не так-то просто, но мне 
удалось. Проведя в там 1,5 месяца, я 
познакомился с нужными людьми, 
договорился о поставках и вернулся 
в Якутск уже на авто. 

Поначалу мы продавали машины че-
рез биржу. Гоняли сами: бывало, что 
за месяц я успевал побывать в Улья-
новске трижды. Зато опыт приобрел 
богатейший: в 1995 году пригнал из 
Риги свою первую иномарку, а еще 
через год всего за 10 дней добрался до 
Якутска из Германии на «Геленваге-
не». В 1993 году открыл собственную 
фирму, которую назвал «КОЛМИ» – 
сокращенно от моего имени и имен 
родителей: Коля, Мария, Иннокен-
тий.

Вместе со мной работали 10 человек. 
Мы были молоды, ничего не знали о 

том, как вести бизнес, но горели сво-
им делом, энтузиазма было не зани-
мать. По-английски «call me» значит 
«позвони мне», что мы сочли удач-
ным совпадением. Эмблему фирмы – 
красно-бело-синий круг – сознатель-
но сделали напоминающей логотип 
PEPSI. В то время эта газировка была 
мега-популярна, ее реклама была вез-
де и бросалась в глаза. Кроме того, 
тогда был очередной всплеск патрио-
тизма в стране, и наша эмблема была 
выполнена в цветах российского фла-
га.

Однако даже в те годы голого энтузи-
азма было мало: на раскрутку нужны 
были деньги. Свой первый кредит я 
взял в 1994 году под беспрецедентно 
высокую процентную ставку – 270% 
годовых! Мы вынужденно согласи-
лись на такие дикие условия, но сви-
репствовавшая тогда инфляция сы-
грала нам на руку: за то время, пока 
авто шло до Якутска, оно дорожало 
на глазах. Тот год мы отработали 
практически «в ноль», но кредит бан-
ку вернули вовремя.

Через год взяли еще один займ – 
его нам дали уже под 150%, как на-
дежным клиентам. Отдали вовремя, 
как и в первый раз, заработав нечто 
более важное, чем деньги – репу-
тацию. Это придало уверенности в 
своих силах. Мы работали как заве-
денные, без определенного графика 
и выходных, частенько шли на риск 
– по-другому никак: за душой ничего 
не было.

Николай РУМЯНЦЕВ: 

«В Якутии репутация 
важнее дохода»
Он в бизнесе уже 22 года. Пережил три финан-
совых кризиса, а свой первый кредит взял под 
270% годовых. Николай Румянцев – о том, как 
оставаться на плаву, несмотря ни на что.

«Свой первый 
кредит я взял 
в 1994 году под 
беспрецедентно 
высокую процентную 
ставку — 
270% годовых»

Сегодня компания 
«Колми» – официальный 
дилер многих известных 
марок автомобилей: 
УАЗ, Nissan, Mitsubishi 
и др.

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Нинель ГУСЕВА
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– 90-е годы были временем станов-
ления предпринимательства в Рос-
сии. Заниматься бизнесом было ин-
тересно и опасно одновременно. Что 
такое бандитизм и почему эти годы 
называли «лихими» и «смутными», 
я знаю не понаслышке. Однажды к 
нам пожаловали двое гостей с Кав-
каза: один с «пушкой», другой – с но-
жом-бабочкой. Я получил рукояткой 
ствола в висок, а потом дуло писто-
лета уперлось мне в лоб. Братки тре-
бовали денег, угрожали застрелить и 
выбросить труп из окна. Мне повез-
ло: я не поддался панике, а выйти из 
ситуации невредимым и не потерять 
деньги помог случай. Свидетелями 
разборок стали две семьи с детьми, 
случайно появившиеся в коридоре. 
Бандиты на такой поворот событий 
не рассчитывали и ретировались.

Вторая стычка с криминалитетом 
произошла на базе отдыха в Ульянов-
ске – мне к горлу приставили нож. 
Мой друг, боксер Сергей Тихонов, 
сбил нападавшего с ног, а я накинулся 
на второго рэкетира с первым попав-
шимся под руку тяжелым предметом 
– табуреткой. Бандиты побежали за 
подмогой, а мы в чем были, даже не 
обувшись, убежали в лес и отсижива-
лись там до глубокой ночи.

Кризис – непростое время для всех, 
а для предпринимателей в особен-

ности. Лето 1998-го, когда буквально 
за неделю курс доллара взлетел с 5 до 
30 рублей, я запомнил надолго. В то 
время мы решили завозить стройма-
териалы: гипсокартон, кафель, про-
фили – Якутск захлестнула мода на 
«евроремонт». Я заключил договор 
поставки с компанией из Латвии на 
80 тысяч долларов (400 тысяч руб-
лей). Слава Богу, что внес 50-про-
центную предоплату – 200 тысяч. 
Через 5 дней доллар взлетел, а вместе 
с ним и сумма договора, заключен-
ного в американской валюте. Вторая 
половина контракта «потянула» уже 
на 1 млн 250 тысяч рублей и поверг-
ла фирму в глубокий минус – мы не 
только ничего не заработали, но и по-
теряли около полумиллиона на этой 
сделке. Больше на ниве купли-прода-
жи стройматериалов не эксперимен-
тировали.

Пришлось фактически начинать с 
нуля. Помогло то, что пару лет назад 
мы открыли сеть автозаправок, ко-
торые приносили стабильный доход. 
Это и позволило выжить – мы снова 
взяли кредит и начали восстанавли-
вать бизнес. Паники не было: мы зна-
ли, как заработать деньги, что нужно 
не стоять на месте, идти вперед. Од-
нако, более-менее стабильно, без за-
емных средств, мы начали работать 
лишь в 2002 году.

От заправок, кстати, впослед-

ствии тоже пришлось избавиться: 
бензин закупали танкерами, иначе 
его транспортировка нерентабельна, 
а это большие деньги, которые нужно 
было откуда-то отвлекать. Поэтому в 
какой-то момент мы приняли реше-
ние вернуться к тому, с чего начали, 
– торговле машинами.

2008 год, когда мировая экономика 
пошатнулась, для России в целом и 
для нас в частности прошел практи-
чески безболезненно – кризиса мы 
не почувствовали. А вот 2015-й стал, 
пожалуй, самым тяжелым в моей ка-
рьере. Этот кризис ударил по нашей 
стране сильнее всего: санкции, скачки 
курсов валют, падение цен на нефть 
– все это вместе привело к замедле-
нию оборота средств. Люди заняли 

«Главные ошибки 
предприниматели 
совершают, когда 
появляются первые 
большие деньги»

Николай Румянцев демонстрирует ноу-хау якутских автолюбителей: утепление пола машины
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выжидательную позицию, бизнес 
тоже замер. А когда в компании рабо-
тают 150 человек, перед которыми у 
тебя есть обязанности, это непросто 
вдвойне. Несколько месяцев мы от-
работали в минус, но выстояли, и это 
главное. Думаю, 2016 год тоже будет 
непростым, но, по крайней мере, мы 
уже знаем, чего ждать.

Главные ошибки предприниматели 
совершают, когда появляются первые 
большие деньги. Они начинают рас-
ширять бизнес или вкладываться в 
новые для себя сферы деятельности. 
Этого делать не стоит – распылив 
силы, сложнее уследить за всем и не 
потерять в качестве. Если расширять-
ся, то постепенно, и во главе каждого 
нового направления ставить надеж-
ных, проверенных людей.

Для меня самое важное – чтобы 
у человека был огонь в глазах. Если 
вчерашний студент приходит устра-
иваться на работу и первым делом 
спрашивает про зарплату, нам не по 
пути. Как правило, за 2 месяца испы-
тательного срока становится понят-
но, что человек из себя представляет, 
и сработаемся ли мы.

В Якутии, да и во всем мире, для биз-
несмена репутация важнее дохода. 
Если будете думать только о том, как 
заработать побыстрее и побольше, 
далеко не уедете. Сначала ты как ми-
нимум года три работаешь на имидж 
–  свой и предприятия: создаешь 
кредитную историю, выстраиваешь 
отношения с банками, партнерами, 
поставщиками и клиентами, кото-
рые всегда правы. Помнить об этом 
нужно всегда: не будет клиентов –  
не будет денег. Никогда не унижайте 
подчиненных –  это не красит руково-
дителя, не ставьте себя выше других 
и работайте, работайте, работайте. А 
еще нужно быть добрым –  я всегда 
говорю, что доброта спасет мир. Все 
это плюс немного удачи –  и вы 100% 
добьетесь поставленных целей.

Я часто слышу выражение: «Эта ниша 
занята». Не нужно этого бояться – 
если будешь хорошо работать, в лю-
бой нише место найдется. В 90-е мы 
не знали как и с чего начать, ни разу 
не выезжали за пределы Якутии, ни 
о какой логистике даже речи не шло. 
Сегодня все проще: есть программы 
по поддержке начинающих предпри-

нимателей, а в интернете – море лите-
ратуры по любым вопросам. Главное 
не лениться.

Продажа авто – это непростой биз-
нес, а быть официальным дилером 
– большая ответственность. Особен-
но если речь идет о Якутии с ее рас-
стояниями и сложной транспортной 
схемой. Три месяца в году пропадают 
из-за отсутствия переправы, но на 
покупателях это отражаться не долж-
но. А значит, на этот период нужно 
иметь запас, что не слишком удобно 
и технически, и финансово.

Как реагировать на неудачи в бизне-
се? Главное – не паниковать. Нужно 
проанализировать ситуацию. Что ты 
сделал не так: не до конца изучил ры-
нок, привез некачественный товар, 
связался не с теми людьми? Найдя 
причину, «затянуть пояса», оптими-
зировать расходы, сделать все, чтобы 
ошибка не повторилась в будущем, и 
продолжить работать. После черной 
полосы всегда идет белая – этот закон 
работает и в бизнесе».
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Предпринимательство 
РС(Я) в 2015-ом
2015 год был отмечен высокими показателями развития предприниматель-
ства в республике. Предлагаем вашему вниманию посмотреть в разрезе 
районов – что же именно было сделано? 

Численность экономически 
активного населения: 2 045 человек.
Количество предпринимателей: 
156 человек.
Вновь зарегистрированных: 
12 человек.
Создано 12 рабочих мест.
События: В поселке Белая Гора от-
крыты пекарня, кафе на 42 посадоч-
ных места, гостиница на 8 мест.

Численность экономически 
активного населения: 22 894 человека.
Количество предпринимателей: 
2 058 человек.
Вновь зарегистрированных: 
136 человек.
Создано 136 рабочих мест.
События: Открыт бизнес-инкубатор 
в городе Алдан, действует цех по пере-
работке леса и древесины, открыта 
парикмахерская, организовано произ-
водство строительных материалов в с. 
Хатыстыр, открыт лесоперерабатываю-
щий комбинат и др.

Численность экономически 
активного населения: 1 504 человека.
Количество предпринимателей: 
110 человек.
Вновь зарегистрированных: 
15 человек.
Создано 18 рабочих мест.
События: Открыт бизнес-инкубатор в 
поселке Чокурдах.

Абыйский район

Алданский район

Аллаиховский 
район

ИТОГИ

ТЕКСТ: из официальных источников
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Численность экономически 
активного населения: 7 384 человека
Количество предпринимателей: 
895 человек
Вновь зарегистрированных: 
122 человека.
Создано 122 рабочих места.
События: Открыты сельскохозяй-
ственные объекты, овощехранилище 
в селе Сулгача и др.

Численность экономически 
активного населения: 2 161 человек.
Количество предпринимателей: 
102 человека.
Вновь зарегистрированных: 
11 человек.
Создано 11 рабочих мест.
События: Открыт бизнес-инкубатор 
в с. Юрюнг-Хая, цех по переработке 
рыбы и мяса.

Численность экономически 
активного населения: 4 224 человека.
Количество предпринимателей: 
277 человек.
Вновь зарегистрированных: 
30 человек.
Создано 30 рабочих мест.
События: Открыт салон красоты в 
п.Тикси, магазин бытовых товаров, 
кафе общественного питания «Азия», 
продовольственный магазин «Мерку-
рий» и др.

Численность экономически активно-
го населения: 8 807 человек.
Количество предпринимателей: 
747 человек.
Вновь зарегистрированных: 
59 человек.
Создано 59 рабочих мест.
События: Открыта пекарня в с. Ботулу, 
банкетный зал на 200 посадочных мест.

Амгинский район

Анабарский район

Булунский район

Верхневилюйский 
район
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Численность экономически 
активного населения: 2 689 человек.
Количество предпринимателей: 
208 человек.
Вновь зарегистрированных: 
18 человек.
Создано 18 рабочих мест.
События: Открыт модульный 
молочный цех «Колакс 503».

Численность экономически 
активного населения: 5 922 человека.
Количество предпринимателей: 
567 человек.
Вновь зарегистрированных: 
71 человек.
Создано 71 рабочее место.
События: Открыт в п. Батагай част-
ный детский сад, начато строительство 
гостевого дома на 18 мест в п. Батагай, 
построены туркомплекс «Харысхал», 
малокомплектная школа на 60 мест в 
с.Боронук и др.

Численность экономически 
активного населения: 10 854 человека.
Количество предпринимателей:
958 человек
Вновь зарегистрированных:
115 человек.
Создано 115 рабочих мест.
События: Открыто ателье «Ураан-
Иис», пекарня, частный детский сад, 
созданы сельскохозяйственные объ-
екты: животноводческие фермы на 
100 голов в с. Сатагай, на 100 голов в 
с.Кюбяинде, на 50 голов в с. Борогон, 
на 50 голов в с. Тылгыны и др.

Численность экономически 
активного населения: 5 137 человек.
Количество предпринимателей: 
632 человека.
Вновь зарегистрированных: 
81 человек.
Создано 81 рабочее место.
События: Ведется строительство биз-
нес-инкубатора в с. Бердигестях, от-
крыт автосервис, центр бытового об-
служивания, частный детский сад на 20 
мест, фотостудия в с. Бердигестях и др.

Верхнеколымскийкий 
район

Верхоянский 
район

Вилюйский
район

Горный
район
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Численность экономически 
активного населения: 2 128 человек.
Количество предпринимателей:
187 человек.
Вновь зарегистрированных:
19 человек.
Создано 19 рабочих мест.
События: Открыта фотомастерская, 
гостиница в с. Жиганск.

Численность экономически 
активного населения: 5 647 человек.
Количество предпринимателей:
539 человек
Вновь зарегистрированных: 
57 человек.
Создано 57 рабочих мест.
События: Созданы сельскохозяй-
ственные объекты: овощехранилище, 
животноводческий комплекс, свино-
ферма в с. Ситтэ, открыто предпри-
ятие по изготовлению якутских но-
жей и др.

Численность экономически 
активного населения: 28 603 человека
Количество предпринимателей: 
1 805 человек
Вновь зарегистрированных: 
218 человек.
Создано 228 рабочих мест.
События: Ведется строительство биз-
нес-инкубатора в г. Ленск. Открыты: 
пилорама, овощехранилище, цех по 
производству строительных материа-
лов, кофейня, две парикмахерских, ав-
тосервис, ателье по пошиву и ремонту 
одежды в г. Ленск и др.

Численность экономически 
активного населения: 12 728 человек.
Количество предпринимателей: 
1 612 человек.
Вновь зарегистрированных:
193 человека.
Создано 193 рабочих места.
События: Действует школьный биз-
нес-инкубатор в с. Майя, ведется стро-
ительство овощехранилища на 1 000 
тонн в с. Павловск, введен животно-
водческий комплекс на 150 голов в с. 
Тумул, животноводческий комплекс на 
400 голов в с. Чуйя, построен убойный 
цех в с. Тюнгюлю и др.

Жиганский район

Кобяйский район

Ленский район

Мегино-Кангаласский 
район
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Численность экономически 
активного населения: 
51 962 человека
Количество предпринимателей:
2 955 человек
Вновь зарегистрированных:
240 человек.
События: Открыто производство 
хлебобулочных изделий, кафе обще-
ственного питания «Минутка», ко-
фейня Traveler’s coffee, ателье «Силу-
эт», прачечная самообслуживания, 
фитнес-центр «Антилопа», детский 
центр досуга для детей «Барбарики».

Численность экономически 
активного населения: 2 269 человек.
Количество предпринимателей: 
227 человек.
Вновь зарегистрированных: 
9 человек.
Создано 11 рабочих мест.
События: Открыты салон красоты 
«Креатив», фотомастерская, частная 
аптека и др.

Численность экономически 
активного населения: 9 667 человек.
Количество предпринимателей: 
1 218 человек.
Вновь зарегистрированных: 
174 человека.
Создано 174 рабочих места.
События: Открыт бизнес-инкубатор.
Введен в работу животноводческий 
комплекс в с. Партизан, открыто ово-
щехранилище в с. Хамагатта, открыт 
частный сад по уходу и присмотру за 
детьми в с. Намцы и др. 

Численность экономически 
активного населения: 
43 073 человека.
Количество предпринимателей: 
4 097 человек.
Вновь зарегистрированных: 
29 человек.
Создано 42 рабочих места.
События: Открыто ателье, организова-
но изготовление несъемной опалубки 
из пенополистирола, сувенирной про-
дукции; начато производство радиато-
ров повышенной теплоотдачи и др.

Мирнинский район

Момский 
район

Намский
район

Нерюнгринский
район
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Численность экономически 
активного населения: 2 439 человек.
Количество предпринимателей:
165 человек.
Вновь зарегистрированных:
16 человек.
Создано 16 рабочих мест.
События: Введен модульный цех 
по переработке рыбы, холодильный 
склад, открыт магазин продоволь-
ственных и бытовых товаров «Ви-
ват», супермаркет «Алазея», орга-
низовано изготовление сувенирной 
продукции.

Численность экономически 
активного населения: 
11 517 человек.
Количество предпринимателей: 
1 027 человек.
Вновь зарегистрированных:
134 человека.
Создано 136 рабочих мест.
События: Завершено строительство 
животноводческого комплекса на 100 
голов, открыт убойный цех, новое 
здание пекарни, частный детский сад 
на 34 места, ресторан  «Эрэл» и др.

Численность экономически 
активного населения: 8 107 человек.
Количество предпринимателей: 
533 человека.
Вновь зарегистрированные: 
51 человек.
Создано 51 рабочее место.
События: Начато производство стро-
ительных металлических конструкций, 
листового пенопласта из суспензион-
ного вспенивающегося полистирола,  
открыто СХПК «Индигир» – цех по 
производству мясо-молочной продук-
ции, ателье по пошиву одежды, начато  
производство пиломатериалов «Оймя-
кон» и др.

Численность экономически 
активного населения: 2 093 человека.
Количество предпринимателей:
151 человек.
Вновь зарегистрированные: 
5 человек.
Создано 5 рабочих мест.
События: Открыт сервис технического 
обслуживания автотранспорта, кафе 
общественного питания, парикмахер-
ская в с. Оленек.

Нижнеколымский 
район

Нюрбинский район

Оймяконский 
район

Оленекский район
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Численность экономически 
активного населения: 
11 691 человек.
Количество предпринимателей: 
904 человека.
Вновь зарегистрированные:
134 человека.
Создано 136 рабочих мест.
События: Созданы животноводче-
ский комплекс на 120 голов в с. Юн-
кюр, в с. Солянка – миниптицефер-
ма на 500 голов, в с. Улахан-Мунгку 
–свиноферма, в селах Санныяхтах и 
Дельгей введено овощехранилище и 
др.

Численность экономически 
активного населения: 3 264 человека.
Количество предпринимателей: 
414 человек.
Вновь зарегистрированные: 
14 человек.
Создано 18 рабочих мест.
События: Открыто кафе националь-
ной кухни «Изба», организовано   изго-
товление сувенирной продукции и др. 

Численность экономически 
активного населения: 9 421 человек.
Количество предпринимателей: 
898 человек.
Вновь зарегистрированные:
30 человек.
Создано 30 рабочих мест.
События: Открыт бизнес-инкубатор в 
с. Сунтар, организовано производство 
хлебобулочных изделий, действует 
частный кинотеатр, открыт магазин по 
продаже мясной продукции, фотосту-
дия, развлекательный центр для детей 
и молодежи, салон красоты, гостиница 
и др.

Численность экономически 
активного населения: 7 059 человек.
Количество предпринимателей: 
981 человек.
Вновь зарегистрированных: 
121 человек.
События: Открыт бизнес-инкубатор в 
с. Ытык-Кюель. Открыты частные дет-
ские сады в с. Ытык-Кюэль, с. Черкех, 
пять животноводческих комплексов и 
др.

Олекминский район

Среднеколымский 
район

Сунтарский
район

Таттинский
район
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Численность экономически 
активного населения: 
7 362 человека.
Количество предпринимателей:
618 человек.
Вновь зарегистрированные: 
64 человека.
Создано 72 рабочих места.
События: Приобретено оборудова-
ние и начато производство тротуар-
ной плитки в с. Мегино-Алдан, на-
чато строительство овощехранилища 
на 500 тонн в п. Хандыга, введен в ра-
боту животноводческий комплекс на 
100 голов в Ынгинском наслеге и др.

Численность экономически 
активного населения: 8 688 человек.
Количество предпринимателей: 
1 041 человек.
Вновь зарегистрированные: 
31 человек.
Создано 31 рабочее место.
События: Открыты бизнес-инкуба-
тор, производственный цех пласти-
ковых изделий, частная аптека в с. 
Борогонцы, гостиница на 9 номеров 
в с. Борогонцы, станция техническо-
го обслуживания, столярный цех в 
с. Бейдинге, в с. Тулуна, пекарня в с. 
Балыктах, прачечная в с. Чаранг и др.

Численность экономически 
активного населения: 4 917 человек.
Количество предпринимателей:
386 человек.
Вновь зарегистрированные:
48 человек.
Создано 48 рабочих мест.
События: Открыт бизнес-инкубатор в 
п. Усть-Мая, молокозавод в с. Кюпцы, 
животноводческий комплекс в с. Бель-
качи, коровник в с. Троицк и др.

Численность экономически 
активного населения: 4 164 человека.
Количество предпринимателей: 
517 человек.
Вновь зарегистрированные: 
49 человек.
Создано 49 рабочих мест.
События: Открыт цех по 
переработке рыбы.

Томпонский
район

Усть-Алданский 
район

Усть-Майский
район

Усть-Янский район
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Численность экономически 
активного населения: 
15 121 человек.
Количество предпринимателей:
1 420 человек.
Вновь зарегистрированные:
225 человек.
Создано 225 рабочих мест.
События: Открыт частный детский 
сад в с. Ой, произведено обустрой-
ство подъездных путей и асфаль-
тированных площадок к спортив-
но-развлекательному комплексу 
«Техтюр», введены в работу овощех-
ранилища в населенных пунктах МО 
Жемкон, МО г. Покровск и др.

Численность экономически 
активного населения: 8 703 человека.
Количество предпринимателей: 
1 192 человека.
Вновь зарегистрированные: 
135 человек.
Создано 135 рабочих мест.
События: Открыт школьный бизнес-
инкубатор в с. Дирин, открыт частный 
детский сад, введен животноводческий 
комплекс на 400 голов в с. Мындагаи и 
др.

Численность экономически 
активного населения: 1 429 человек.
Количество предпринимателей:
124 человека.
Вновь зарегистрированные:
23 человека.
Создано 23 рабочих места.
События: Открыт частный детский 
сад, продовольственный магазин.

Численность экономически 
активного населения: 1 429 человек.
Количество предпринимателей: 
124 человека.
Создано 300 рабочих мест.
События: Открыты два овощехрани-
лища, введено в эксплуатацию обору-
дование по фасовке и очистке овощей, 
организовано производство автохимии 
и промышленного клининга и др.

Хангаласский 
район

Чурапчинский 
район

Эвено-Бытантайский
район

Жатай
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Численность экономически 
активного населения: 
168 854 человека.
Количество предпринимателей:
24 803 человека.
Вновь зарегистрированных: 
250 человек.
Создано 250 рабочих мест.
События: Открыто более 100 объ-
ектов: зона отдыха «Вилюйский тре-
угольник» (гостевые домики); пче-
линая ферма; здание ресторана по 
Маганскому тракту; парк здоровья 
и радости «Сатал»; сквер предпри-
нимателей; частный детский сад на 
100 мест и др.

Якутск

«Обращаюсь к органам местного 
самоуправления: активнее взаимодей-
ствуйте с бизнесом, не ограничивайтесь 
стандартными подходами. 
Совместно решайте вопросы по предо-
ставлению земельных участков, подключе-
нию к инженерным сетям. 
Не создавайте дополнительных админи-
стративных барьеров – в ваших же инте-
ресах, как избранных глав муниципальных 
образований, содействовать созданию 
новых рабочих мест»

из Послания Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 
Государственному Собранию (Ил Тумэн)
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ПЯ: 10 лет – немалый срок. Ка-
кой путь проделан за это время 
компанией «Камелек»? 

Ольга Григорьева: Я считаю, 
что компания «Камелек» прошла не-
сколько этапов в своем развитии, 
постепенно двигаясь вперед. На-
чинали мы с самого малого – рас-
писывали посуду. Можно сказать, 
воспринимали это как хобби, все 
делалось для себя и своих близких. 
Но довольно скоро мы поняли, что 
фарфоровая посуда и сувениры, рас-
писанные в национальном стиле, 
пользуются огромным спросом: на-
чали заказывать знакомые, а потом и 
их знакомые. Мы начали выпускать 
посуду небольшими партиями. При 
поддержке Министерства по делам 
предпринимательства и развития 
туризма РС(Я) взяли первый кредит, 
приобрели необходимое оборудо-
вание, начали привлекать к работе 
народных мастеров и художников. 
Семь лет мы работали как арт-студия 

«Камелек». Сегодня наша компания 
– это производственная мастерская, 
шесть магазинов в городе Якутске 
и филиалы в одиннадцати улусах. В 
компании трудится 50 человек. Если 
изначально мы выпускали чорооны и 
кытыйа, то сегодня в нашем каталоге 
более 100 наименований продукции.

ПЯ: Национальные узоры – дело 
тонкое. Придаете ли вы значе-
ние смыслу узоров, наносимых 
на ваши продукты? 

Ольга Григорьева: Мы неустан-
но работаем над совершенствовани-
ем продукции, пытаемся предугадать 
потребительский спрос. В то же вре-
мя мы никогда не забываем об осо-
бой духовной, культурной миссии, 
которую испокон веков несет в себе 
национальная посуда и утварь. Вся 
наша продукция исполнена с любо-
вью и желанием передать тепло род-
ного очага и сакральную защиту узо-
ров – то духовное наследие, которое 

Ольга ГРИГОРЬЕВА: 

«10 лет непрерывного 
совершенствования»

Компания «Камелек» отметила десятилетие – за это 
время она превратилась в лидера среди производи-
телей сувенирной продукции. Как это удалось осу-
ществить, рассказывает основатель предприятия 
Ольга Григорьева.

«Мы никогда не за-
бываем об особой 
духовной, культурной 
миссии, которую ис-
покон веков несет в 
себе национальная 
посуда и утварь»

СВОЙ БИЗНЕС

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ



33Предприниматель Якутии №1 (193)2016

оставили нам наши предки. Мы по-
стоянно консультируемся по тем или 
иным вопросам у наших духовных 
наставников – у Бориса Федоровича 
Неустроев – Мандар Уус, у Августи-
ны Николаевны Филипповой и у Ин-
нокентия Иннокентьевича Тарбахо-
ва.  

ПЯ: Иногда можно услышать 
разговоры о том, что исконно 
якутской может считаться толь-
ко деревянная и берестяная по-
суда...

Ольга Григорьева: Конечно, это 
наши раритеты, перед которыми 
можно только преклоняться. Но вре-
мя идет и все вокруг развивается. У 
всех народов наблюдается эволюция 
посуды. Тем более нынешние сани-
тарно-эпидемиологические нормы 
требуют исполнения посуды из бо-
лее современных материалов. И, как 
нам кажется, фарфоровая посуда, 
которая будет продолжать традиции 
национальной по части формы, ор-
наментов и использования узоров 
сможет привнести неповторимое ды-
хание национального и духовного в 
каждый дом, в каждую семью. 

Часто нас обвиняют, что мы де-
лаем посуду в Китае. Но тут необ-
ходимо уточнение: в Поднебесной 
изготавливается только форма посу-
ды, которая отливается по нашим об-
разцам. А деколирование, роспись и 
рисунок происходит здесь, в Якутске. 

ПЯ: Как обстоят сегодня дела 
в вашей отрасли в общем? Нет 
ли возможности весь произ-
водственный цикл совершать в 
России?

Ольга Григорьева: В России се-
годня практически не осталось фар-
форового производства за исключе-
нием нескольких заводов в Москве и 
Санкт-Петербурге, которые нацеле-
ны в основном на эксклюзив и штуч-
ное производство. В связи с кри-
зисом закрылись даже знаменитые 
фарфоровые заводы в Европе, они 
теперь размещают свое производство 

в Азии, в Китае. Рынок диктует свои 
условия. Сегодня открытие произ-
водства фарфора на территории рес-
публики практически невозможно, 
но мы не исключаем этого в будущем. 

Отрасль наша развивается. По-
суду в национальной стилистике 
охотно берут все – жители улусов, 
горожане и гости нашей республи-
ки. Продукция пользуется спросом, 
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производство имеет все перспективы 
к росту. Мы активно сотрудничаем 
со многими организациями в респу-
блике и за ее пределами в разработ-
ке и изготовлении корпоративных 
и представительских сувениров для 
юбилейных мероприятий и особых 
событий. Сегодня эта сфера одна из 
самых интересных и динамично раз-
вивающихся областей бизнеса. В ней 
нет проторенных дорог. Это не про-
сто продажа и получение прибыли, 
это интересный процесс, который 
тесно взаимосвязан с национальной 
культурой, художественными наход-
ками, новыми технологиями.

ПЯ: Нынешний кризис сказался 
на вашей деятельности?

Ольга Григорьева: Анализ нашей 
финансовой деятельности показал, 
что с начала работы до конца 2013 
года есть положительная динамика 
роста развития компании. Но на-
чиная с 2014 года по третий квартал 
2015 года происходят стагнационные 
изменения в основных показателях. 
Причины этого мы видим в росте 
курса доллара и в появлении псевдо-
якутской, низкосортной фарфоровой 
посуды на рынках. Но на сегодняш-
ний день предприняты все усилия 
для того, чтобы обеспечить наших 
сотрудников работой, хоть и при-

шлось уменьшить их численность на 
20%.

Наша цель – делать самый каче-
ственный продукт в своем сегменте. 
Поэтому компания «Камелек» не-
устанно занимается саморазвитием: 
участвуем в семинарах, повышаем 
квалификацию наших сотрудников… 
Кроме этого, большое внимание мы в 
последнее время уделяем регистра-
ции и патентированию наших изде-
лий. 

ПЯ: За эти 10 лет вы постепен-
но расширяли сферу своей дея-
тельности. Что у вас в планах на 
будущее?

Ольга Григорьева: Если говорить 
о планах, сегодня мы активно работа-
ем над реализацией нового большого 
проекта – созданием этно-культурно-
го бизнес-центра «Камелек». Под од-
ной крышей будут размещены центр 
национальной посуды, центр якут-
ской кухни, мастерские, ателье по 
пошиву национальной одежды, обу-
чающий фольклорный центр для де-
тей, обрядовый центр. Бизнес-центр 
будет построен по оригинальному 
архитектурному проекту. Идея соз-
дания такого места нашла поддержку 
у руководства города, и мы надеемся, 
что он в будущем станет украшением 
нашей столицы. 

«Наша цель – 
делать самый 
качественный 
продукт в своем 
сегменте. Большое 
внимание мы 
в последнее 
время уделяем 
регистрации и 
патентированию 
наших изделий»

Ольга Григорьева (первая справа) на благотворительном вечере вместе с друзьями-предпринимателями
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За годы работы «Бизнес-инкубатор 
РС(Я)» послужил стартовой площад-
кой для многих успешных проектов. 
Преимуществами, которые дает уч-
реждение, в начале своего бизнес-пу-
ти воспользовались такие известные 
сейчас предприниматели как, полу-
чившие мировую известность разра-
ботчики казуальных игр братья Алек-
сей и Афанасий Ушницкие (компания 
MyTona, Sulus Games), Саакадзе Ле-
ван Гивиевич – директор ювелирной 
фирмы «Эгэлгэ», Данилов Николай 
Михайлович – директор полиграфи-
ческой компании «Цикл», Сидоров 
Матвей Анатольевич – директор ре-
кламной компании «Пиар+», Голо-
ванов Игорь Алексеевич – директор 
компании «Сахадиод», занимающей-
ся производством осветительных 
приборов, Сесина Евгения Викторов-
на – директор выставочной компа-
нии «Сахаэкспосервис», Капитонов 
Роман Иосифович – директор компа-
нии «Вентсервис» и многие другие. В 
декабре прошлого года в республике 
прошла череда знаменательных со-
бытий для предпринимательства 
– были открыты пять новых бизнес-
инкубаторов.

17 декабря в поселке Чокурдах был 
торжественно открыт Аллаиховский 
бизнес-инкубатор. Красную ленточ-
ку перерезали глава Аллаиховского 
улуса Слепцов Эдуард Иванович и 
временно исполняющий обязанности 
руководителя нового бизнес-инкуба-
тора Майзик Тамара Михайловна. 
Общая площадь Аллаиховского биз-
нес-инкубатора составляет 250 кв.м. 

Планируется разместить в здании 6 
субъектов малого предприниматель-
ства. 

22 декабря торжественное откры-
тие бизнес-инкубатора состоялось 
в селе Намцы. На открытии присут-
ствовали: первый заместитель главы 
района Сивцева Инна Иннокентьев-
на, заместитель главы района Яковлев 
Артур Янович, директор Намского 
бизнес-инкубатора Винокуров Алек-
сей Иванович, представитель Бизнес-
инкубатора Якутии Слободчикова 
Анна Семеновна. В рамках открытия 
бизнес-инкубатора была организова-
на экскурсия по новому зданию, вы-
ставка и презентация деятельности 
начинающих индивидуальных пред-
принимателей, которые получили 
грант. Общая площадь Намского биз-
нес-инкубатора составляет 600 ква-
дратных метров. Планируется разме-
стить в здании 10 субъектов малого 
предпринимательства. 

25 декабря здание современного 
бизнес-инкубатора открылось в На-
яхинском наслеге Усть-Алданского 
улуса. Свои услуги жителям района 
будут предлагать семь начинающих 
резидентов. В здании предусмотрены 
обучающий конференц-зал и уголок 
для отдыха, здесь не будет осущест-
вляться торговля, предприниматели 
должны оказывать услуги и произ-
водить товары для нужд населения. 
Площадь здания составляет 284 ква-
дратных метра.

29 декабря состоялось открытие 
Бизнес-инкубатора в селе Ытык-Кю-
ель Таттинского улуса. На церемонии 

В ПОЛКУ ПРИБЫЛО

В настоящее время в Якутии активно развивается 
сеть бизнес-инкубаторов. Первый бизнес-инкубатор 
в республике был открыт в далеком 2006 году. С тех 
пор этот институт поддержки предпринимательства 
доказал свою эффективность. 

«2015 год стал 
самым «урожайным» 
в истории развития 

бизнес-инкубаторов 
в Якутии»

В декабре в Якутии открылось пять новых бизнес-инкубаторов

В целях повышения 
информированности 

населения и пред-
принимательского 

сообщества Респу-
блики Саха (Якутия) 

на базе Бизнес-
инкубатора Респу-

блики Саха (Якутия) 
открыта бесплатная 

информационная 
телефонная линия 

8-800-100-5880, 
где каждый по-

звонивший может 
бесплатно получить 

консультацию.

СОБЫТИЕ

ТЕКСТ: Александра АНТОНОВА
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торжественного открытия участие 
приняли глава МР «Таттинский улус» 
Соров Михаил Михайлович, гла-
ва МО «Таттинский наслег» Павлов 
Егор Иннокентьевич, генеральный 
директор ГБУ РС(Я) «Бизнес-инку-
батор РС(Я)» Карбушев Максим Ген-
надьевич, заместитель генерального 
директора ГБУ РС(Я) «Бизнес-инку-
батор РС(Я)» Андреев Александр Ва-
сильевич, директор МАУ «Биз-
нес-инкубатор Таттинского улуса» 
Максимов Петр Петрович и начина-
ющие предприниматели. Общая пло-
щадь бизнес-инкубатора составляет 
185 квадратных метров. Планируется 
разместить в здании 6 субъектов ма-
лого предпринимательства.

Открылся бизнес-инкубатор 
в конце прошлого года и в Усть-
Майском районе. Таким образом, 
2015 год стал самым «урожайным» в 
истории развития бизнес-инкубато-
ров в Якутии – напомним, помимо 
указанных пяти, начали работу еще 
три. А всего на сегодняшний день в 
республике насчитывается 14 бизнес-
инкубаторов: в Якутск, Алдане, Не-
рюнгри, Нюрбе, Вилюйске, Хандыге, 
Сунтаре, Чокурдахе, Ытык-Кюеле, 
Усть-Мае, Намцах, Юрюнг-Хае, Ба-
лыктахе, Дирине. В 2016 году зарабо-
тают еще пять новых бизнес-инкуба-
торов в Бердигестяхе, Ленске, Тикси, 
Нижнем Бестяхе и в селе Ой.

За 2015 год услугами бизнес-ин-
кубаторов воспользовались более 9 
тысяч человек. Офисные и производ-
ственные помещения в бизнес-инку-
баторах были предоставлены около 
100 начинающим предпринимателям, 
которыми создано более 300 рабочих 
мест, а их выручка превысила 150 
миллионов рублей. Эта работа высо-
ко оценена руководством республи-
ки, поставлена амбициозная цель: к 
2020 году бизнес-инкубатор должен 
быть создан в каждом муниципаль-
ном образовании. 
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По плану подготовки к Играм, за 
организацию производства и реали-
зации сувенирной продукции ответ-
ственность несет Министерство по 
делам предпринимательства и раз-
вития туризма РС(Я). 21 января в ве-
домстве прошло заседание конкурс-
ной комиссии по отбору проектов 
сувениров.

Согласно положению конкурсно-
го отбора, при рассмотрении заявок, 
конкурсная комиссия оценивала по-
ступившие заявки с учетом следую-
щих критериев: объемы производства 
продукции; стоимость и качество 
продукции; соблюдение требований 
визуальной идентификации эмбле-
мы и символики VI Международных 
спортивных игр «Дети Азии».

Комиссия рассмотрела 14 заявок 
от ООО «Пушная Якутия», ИП Со-

бакин С.С., ИП Мохначевский А.Р., 
ИП Константинова В.С., ИП Софро-
нов Е.С., ИП Пономарев Н.В., ООО 
«Мамонт Воркшоп энд Гэлэри», ООО 
«Чороон XXI век», ИП Попова А.Е., 
ООО «ПринтСервис», ООО «Цикл», 
ИП Григорьева О.Г., ИП Егоров Т.Т., 
ООО «Фаворит». Некоторым конкур-
сантам были даны рекомендации до-
работать упаковку, привести в соот-
ветствие пропорции логотипа «Детей 
Азии» и пр. Однако, по итогам голо-
сования членов комиссии, все участ-
ники успешно прошли отбор.

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, прошедшим 
конкурсный отбор, рекомендуется 
обратиться в ГУ «Дирекция Между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии» для заключения лицензион-
ного соглашения об использовании 

Предприниматели в 
ожидании «Детей Азии»

Часы на площади Ленина, стартовавшие с отметки 
350 дней, сейчас показывают, что до международ-
ных спортивных игр «Дети Азии» осталось около пяти 
месяцев. Для многих предпринимателей главное со-
бытие года в республике – уникальная возможность 
презентовать свою продукцию иностранным гостям. 
Одни из таких бизнесменов – производители суве-
нирной продукции.

Конкурсные 
процедуры плани-
руется проводить 

ежемесячно по 
апрель 2016 года. 

Заинтересованных 
предпринимателей 

приглашаем 
принять участие 

Идет конкурс на изготовление сувениров

«Мамонтенок», 
Александр Илларионов

ВАЖНО
ЗНАТЬ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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эмблемы и логотипа VI Международ-
ных спортивных игр «Дети Азии».

В дальнейшем конкурсные про-
цедуры планируется проводит еже-
месячно по апрель 2016 года. Заин-
тересованных предпринимателей 
приглашаем принять участие в кон-
курсном отборе. С Положением о 
конкурсе можно ознакомиться на 
сайте Министерства по делам пред-
принимательства и развития туриз-
ма РС(Я) и на портале www.b14.ru. 
При подготовке образцов готовой 
продукции рекомендуется руковод-
ствоваться Положением об исполь-
зовании эмблемы и символики Игр, 
который можно найти там же.

Более подробную информацию 
можно получить по тел./факс. (4112) 
506-22 или по адресу электронной по-
чты: minpred.orp@mail.ru. 

1. Запонки из кости, Александр Илларионов;

2. Гибкий камень, Виктория Константинова;

3. Сувенир «Мамонт», Семен Собакин.





«Не имеет смысла нанимать толковых 
людей, а затем указывать, что им делать. 

Мы нанимаем толковых людей, чтобы 
они говорили, что делать нам»

Стив Джобс


