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От редакции

Дорогие читатели! 

Этот номер нашего журнала посвящен бизнесу на селе, сель-
скому хозяйству. Развитию предпринимательства в сельской 
местности сейчас уделяется большое внимание. Немудрено, 
ведь в некоторых деревнях частные магазинчики являются-
едва ли не единственным каналом снабжения населения про-
дуктами и предметами первой необходимости.

А на развитие сельского хозяйства не жалеют средств. Продуктовое эмбарго 
дало огромный толчок для развития этого вида деятельности. Власти именно 
в сильном сельскохозяйственном секторе видят эффективное средство против 
санкций и всеми доступными способами поддерживают сельхозпроизводите-
лей. Несмотря на это, многие не до конца понимают, как относиться к импорто-
замещению – материал о 10 мифах читайте на странице 6.

Предприниматели шутят: «В прошлом году был Год предпринимательства, 
этот год – тоже наш». В этой шутке, есть большая доля правды: в Год благо-
устройства в Якутии бизнес-сообществу предстоит хорошенько поработать. 
Насколько, предприниматели готовы к этому – на странице 28.

В начале февраля в селе Дирин Чурапчинского района начал свою работу 
школьный бизнес-инкубатор. На открытие выехал «десант» «Предпринимателя 
Якутии». Материал о том, чем живут чурапчинские сельхозпроизводители – на 
странице 24. 

Кроме этого в номере – интервью с предпринимателями, работающими на 
селе, статья о том, почему на прилавках магазинов так мало местной продукции 
и многое другое.      

Приятного чтения!  
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10 мифов об 
импортозамещении
«Ъ-Деньги» – об опасных заблуждениях и государственной политике

Импортозамещение, стихийно развивавшееся послед-
ние 20 лет в отдельных отраслях, в известный момент 
стало государственной политикой. Соответственно, с 
этой темой связана масса опасных заблуждений. Не 
реагировать на них — значит дать им возможность уко-
рениться в общественном сознании.

Миф 1: они хотят 
импортозаместить все

Конечно, это очевидное преувели-
чение. Российские власти отнюдь не 
вдохновляются примером Северной 
Кореи. Если бы не санкции, импорто-
замещение и вовсе не превратилось 
бы в госполитику. Даже рассуждая об 
опасности зависимости от импорта, 
представители власти отмечают, что 
стопроцентное замещение приводит 
к снижению конкурентоспособности 
предприятий и падению качества то-
варов, а потому вредно.

Сколько-нибудь экономически 
эффективно можно заместить не бо-
лее трети российского импорта. Еще 
треть – дело неблизкого будущего: 
нет кадров, инфраструктуры, логи-
стики, дешевых финансовых ресур-
сов, мал внутренний рынок и т. д. 
Еще треть российского импорта за-
местить невозможно в принципе.

Миф 2: они хотят выкинуть 
всех иностранцев

На самом деле локализация – вид им-
портозамещения. Привлечение инве-
стиций иностранных производителей 
в целях локализации остается важ-
нейшим элементом курса российских 
властей. Всегда приветствовалась и 
по-прежнему приветствуется иници-
атива иностранных инвесторов и по 
созданию производств, принципи-
ально новых для российского рынка.
Нет запрета и на предложение ино-
странному изготовителю продукции, 
подлежащей импортозамещению в 
соответствии с тем или иным отрас-
левым планом, стать соинвестором 
такого проекта. Другими словами, 
нет никакого желания отгородить-
ся железным занавесом, а есть лишь 
проверенная многими странами по-

В КУРСЕ

ТЕКСТ: «КОММЕРСАНТ-Ъ»
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литика стимулирования создания 
конкурентоспособных бизнесов, в 
том числе с участием иностранного 
капитала.

Миф 3: импортозамещение 
всегда сопровождается 
протекционизмом

Мировой опыт показывает, что ни-
какой устойчивой зависимости здесь 
нет. В нашей стране импортозамеще-
ние, стихийно шедшее последние 20 
лет (свинина, мясо птицы, пиво, без-
алкогольные напитки, многие виды 
тары, швейных изделий и т. д.), со-
провождалось не протекционизмом, 
а либерализацией внешней торговли, 
в том числе под давлением ВТО.

Иногда власти разных стран дей-
ствительно практиковали протекци-
онизм ради создания гарантирован-
ного спроса на импортозамещающую 
продукцию, например, через госза-
каз, специальные условия тендеров 
естественных монополий и контро-
лируемых компаний. Важно было 
только не вызвать у замещающих 
импорт производителей иллюзию 
неизменности этих льгот. Для этого 
каждому такому проекту определял-
ся срок адаптации к полностью ры-
ночному функционированию.

В России сейчас прорабатываются 
детали механизма специальных инве-
стиционных контрактов (СПИКов), 
одним из условий инвестирования 
которых могут быть не только нало-
говые льготы, но и гарантированный 
заказ на часть продукции.

Кстати, ни один из проектов 
импортозамещения, профинанси-
рованный Фондом развития про-
мышленности в 2015 году, не имел 
протекционистского сопровождения.

Миф 4: импортозамещение 
и СПИКи убивают конкуренцию

Этот миф очень опасен, особенно с 
учетом осознания фундаментально-
сти фактора конкуренции, растущей 
доли госсектора и неудач в ходе при-
ватизации. Недаром на рабочем за-
втраке, организованном Сбербанком 
на международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2015», большинство 
его участников – сотня весьма авто-

ритетных экономистов, бизнесме-
нов и политиков – выбрали именно 
конкуренцию в качестве основного 
рецепта диверсификации экономики 
РФ.

Этот миф родился из представле-
ния, что каждый СПИК, гарантируя 
госзаказ участнику контракта, ли-
шает возможности бороться за него 
производителей схожей продукции. 
На самом деле нигде в нормативных 
документах, начиная с закона о про-
мышленной политике, не говорится о 
том, что участник СПИКа обязатель-
но монополизирует весь объем госза-
каза. И в тех случаях, когда порожда-
емый государством спрос достаточно 
велик, участник СПИКа просто не в 
силах будет его охватить, что оста-
вит достаточно места для конкурен-
ции остальным игрокам. Зато госу-
дарство получит уверенность, что 
импортная продукция хотя бы ча-
стично будет замещена продукцией 
участника СПИКа, даже если иные 
российские конкуренты по тем или 
иным причинам вдруг откажутся от 
участия в тендере или от исполне-
ния уже заключенного госконтракта. 
Многое зависит и от качества экспер-
тизы проектов, риск монополизации 
при принятии решения по каждому 
СПИКу можно минимизировать и не 
допустить снижения конкуренции.

Более того, можно утверждать, 
что конкуренция в ходе импортоза-
мещения лишь вырастет, ибо благо-
даря ему будут созданы новые про-
изводства, часть интеллектуальных 
ресурсов останется в России, на 
рынке появятся новые игроки без 
административного вытеснения или 
ограничения старых, увеличится раз-
нообразие продукции.

Миф 5: импортозамещение – 
это разбазаривание средств 
налогоплательщиков

Предвзятость этого утверждения оче-
видна, но опровергнуть его сложно, 
особенно если рассматривать только 
государственное финансирование 
импортозамещения. Частные инве-
сторы следят за расходованием своих 
средств пристальнее, обеспечивая в 
среднем большую эффективность 
частной собственности в сравнении с 

государственной. Но даже в частном 
секторе разбазаривание ресурсов 
менеджерами – явление обыденное, 
предмет постоянной и кропотливой 
контрольной работы.

Проблемы частных инвесторов 
и найденные ими решения, а также 
опыт контрольной работы в других 
странах приверженцам пятого мифа 
неинтересны, любая инициатива, ко-
торая касается бюджетных средств и 
потенциально могущая вызвать кор-
рупционные проявления, отвергает-
ся ими сразу, с позиции «презумпции 
виновности». Между тем эффектив-
ность расходования финансовых 
ресурсов при реализации проектов 
импортозамещения зависит от не-
скольких факторов.

Первый – доля госфинансирова-
ния. В среднем у 55 проектов, полу-
чивших в 2015 году займы от Фонда 
развития промышленности, она рав-
на 25,2%. Остальное – собственные 
средства заявителей, кредиты, част-
ные инвестиции. И хотя фонд может 
в отдельных случаях финансировать 
до 70% бюджета проекта, таким пра-
вом он пользуется крайне редко, под-
держивая в первую очередь те проек-
ты, где риск неудачи распределяется 
более равномерно, контроль прово-
дится сразу с нескольких сторон и 
разбазаривания не происходит.

Второй – выбранные способы 
принятия решений по отбору проек-
тов импортозамещения и раскрытия 
информации о получивших займы 

Мировой опыт 
показывает, что 
никакой устойчивой 
зависимости здесь 
нет. В нашей стране 
импортозамещение, 
сопровождалось не 
протекционизмом, 
а либерализацией 
внешней торговли
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компаниях. В Фонде развития про-
мышленности проводится первич-
ный отсев заявок, которые не подхо-
дят под его мандат. Затем аппаратом 
фонда и профильными экспертами 
осуществляется комплексная экс-
пертиза, включающая научно-тех-
ническую, правовую и финансово-
экономическую. Прошедшие отбор 
проекты выносятся на заседание 
экспертного совета – это 15 человек, 
практически никто из них не явля-
ется чиновником, это представители 
ведущих бизнес-объединений, круп-
нейших банков, имеющие большой 
опыт инвестиционно-аналитической 
работы. Положительное решение 
экспертного совета – необходимое и 
достаточное условие для получения 
займа после выполнения всех кове-
нант и согласованных с заявителем 
требований.

Третий фактор – вид финанси-
рования. Максимальная ответствен-
ность получателя возникает в том 
случае, когда средства выдаются ему 
на возвратной основе с уплатой хотя 
бы минимальных процентов и под 
покрывающее долг обеспечение, в 
отношении которого сделана каче-
ственная рыночная оценка и утрата 
которого была бы весьма болезнен-
ной для заемщика.

Описанный механизм, реализо-
ванный в деятельности Фонда раз-
вития промышленности, мог бы быть 
использован иными государственны-
ми институтами развития, а также 

некоторыми из ГРБС (главных рас-
порядителей бюджетных средств) 
по множеству частей госпрограмм и 
бюджетных статей расходов.

Миф 6: импортозамещение – 
это навязывание товаров плохого 
качества российским потребителям

В советские времена отечественная 
продукция, особенно товары народ-
ного потребления, действительно 
практически всегда были гораздо 
хуже качеством, нежели импортные. 
С тех пор многое изменилось, но 
въевшиеся в сознание стереотипы, 
периодически подкрепляемые от-
дельными негативными примерами 
из текущей жизни, приводят к вос-
производству подобных мифов. В 
среднем же российская продукция 
сейчас выпускается на очень хоро-
шем качественном уровне, особенно 
на высококонкурентных рынках. По-
требитель просто не стал бы ее поку-
пать, если бы свойства продукции не 
оправдывали его ожидания. Поэтому 
многие российские производства вы-
жили и существенно развились даже 
в период, когда для оказания им ка-
кой-либо государственной поддерж-
ки никакой финансовой возможно-
сти у страны не было.

К сожалению, это относится да-
леко не ко всем отраслям и видам 
деятельности, и прежде всего из-за 
эффекта масштаба, сводящего на нет 
отдельные конкурентные преимуще-

ства российского производства. Вве-
дение дополнительных стимулов для 
импортозамещения (например, став-
ка 5% годовых по займам Фонда раз-
вития промышленности) позволяет 
выровнять условия конкуренции и 
не сказывается на качестве выпуска-
емых товаров.

Второй элемент этого мифа свя-
зан со словом «навязывание». Это ти-
пичный пример использования «пре-
зумпции виновности», государство 
заранее обвиняют в том, чего оно 
не совершало, а то и просто не мог-
ло бы совершить. Например, еще не 
было случая, чтобы при рассмотре-
нии проекта в Фонде развития про-
мышленности заявитель исходил из 
того, что потребителя его продукции 
«нагнут», «заставят покупать» и т. д. 
Такой проект просто не допустили 
бы до рассмотрения на экспертном 
совете. Активное развитие импор-
тозамещения в России привело бы к 
появлению уже не десятков и сотен, 
а многих тысяч проектов, обеспечить 
«навязывание» потребителям мил-
лионов партий самой разнообразной 
продукции – задача абсолютно не-
реальная в условиях очень высокой 
интенсивности (не путать с эффек-
тивностью) работы российских чи-
новников.

Третье: для большинства видов 
современного оборудования плохое 
качество продукции – редкость. На 
современных автоматизированных 
производствах со встроенным кон-
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тролем качества это практически 
невозможно, это касается не только 
европейского и японского оборудо-
вания, но и российского и китайско-
го.

Миф 7: поддержка проектов 
импортозамещения – это 
поддержка технологий 
вчерашнего дня

Когда государство оказывает под-
держку инвестиционным проектам, 
но взамен требует осуществлять за-
купку отечественного оборудования, 
из этого вовсе не следует, что оно 
будет устаревшим. Предпринима-
тели – не враги себе и не станут по-
купать то, что быстро сломается или 
будет эксплуатироваться с большими 
издержками. Они изучат весь рынок 
и выберут оптимальное оборудова-
ние в соотношении цена/качество. А 
если не найдут подходящего, будут 
настойчиво доказывать власти, что 
без импорта пока не обойтись, и раз-
меняют это условие господдержки 
на какое-нибудь другое – например, 
на участие в том или ином социаль-
ном проекте. Кстати, уровню заку-
паемого оборудования Фонд разви-
тия промышленности уделяет самое 
пристальное внимание. И часто это 
оказываются технологии не сегод-
няшнего и не вчерашнего, а завтраш-
него дня.

Сейчас, несмотря на санкции, 
наша экономика остается открытой и 
рыночной, предпринимательство не 
запрещается, а следовательно, шансы 
есть у любой частной инициативы по 
реализации в России инвестицион-
ного проекта, основанного на импор-
те оборудования или компонентов 
и полностью частном финансирова-
нии. Вот только таких проектов мало-
вато для нашей страны, и государство 
лишь вынужденно восполняет этот 
пробел, помогая частным заемщикам 
с дешевым кредитованием.

Миф 8: поддержка проектов 
импортозамещения – это 
поддержка тех, кому просто 
отказали банки

Банки отказывают не только потому, 
что проект плохой, неэффективный 
или неперспективный с точки зрения 
конкуренции. Часто не хватает обе-

спечения. Либо процентная ставка не 
позволяет вывести проект в зону уве-
ренной окупаемости. Либо банк вы-
нужден предъявить потенциальному 
заемщику дополнительные условия 
и ковенанты, выполнить которые тот 
не в состоянии. Однако этот же про-
ект с этим же инициатором может 
быть реализован в других странах. 
Стало быть, отказ российского бан-
ка от кредитования далеко не всегда 
есть следствие низкого качества про-
екта.

Наши банки функционируют в 
российских условиях, главными из 
которых для них являются требова-
ния и действия ЦБ. Регулирование 
валютного рынка через резкое увели-
чение ключевой процентной ставки 
в декабре 2014 года привело к росту 
инфляции и затруднению доступа к 
финансированию. Еще хуже на ин-
вестиционном процессе сказываются 
постоянные требования о доначис-
лении резервов по кредитам, выдан-
ным на финансирование долгосроч-
ных проектов. В результате частное 
проектное финансирование в России 
практически невозможно без помо-
щи государства. Наблюдаются со-
вместные действия банков и различ-
ных институтов развития, таких как 
Фонд развития промышленности, 
корпорация МСП (ранее – Агентство 
кредитных гарантий), Фонд развития 
моногородов и пр. Эта активность во 
многом вынужденная, следствие по-
литики ЦБ.

Миф 9: даже реализовав 
импортозамещающий проект, 
выйти на экспорт не получится

Этот миф обычно базируется на 
предыдущих и исходит из того, что 
результат импортозамещения – не-
качественная и неконкурентоспособ-
ная продукция, у которой нет шансов 
отвоевать нишу на мировом рынке. 
Сама жизнь опровергает этот миф: 
все большее число российских това-
ров и услуг, успешно конкурирующих 
с импортом внутри страны, выходит 
на мировой рынок. Этот процесс на-
чался много лет назад, когда рубль 
был сравнительно крепок, а конку-
ренция на несырьевых рынках за 
рубежом была совсем непростым де-
лом. Но и тогда практически каждое 
крупное предприятие хоть что-то да 

Сейчас, 
несмотря на 
санкции, наша 
экономика 
остается открытой 
и рыночной, пред-
принимательство 
не запрещается, 
а следовательно, 
шансы есть у любой 
частной инициативы 
по реализации в 
России инвести-
ционного проекта, 
основанного на им-
порте оборудования 
или компонентов и 
полностью частном 
финансировании
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экспортировало – от автоматов Ка-
лашникова до бухгалтерских про-
грамм 1С.

Еще активнее «экспортоориенти-
рованное импортозамещение» стало 
после девальвации рубля 2014-2015 
годов. Все внутренние издержки ста-
ли гораздо меньше, чем в соседних 
странах, а уровень зарплат в горо-
дах с населением меньше миллиона 
человек и в сельской местности в 
среднем оказался ниже, чем в китай-
ских особых экономических зонах. 
Многие российские предприятия, 
по-прежнему жестко конкурируя 
друг с другом на внутреннем рынке, 
обнаружили, что их продукция стала 
пользоваться спросом за рубежом. 
При весьма неплохом качестве она 
теперь стоит в два раза дешевле. Воз-
ник товарный туризм. Иностранцы 
стали приезжать в Россию, чтобы 
приобрести наши товары, вплоть до 
автомобилей: контроль качества на 
заводах «Форд» что в РФ, что в США 
– один, а цена у нас ниже.

Теперь многие новые проекты 
представляются инвесторам уже с 
разделами в бизнес-планах, посвя-
щенными перспективам экспорта. 
А Фонд развития промышленности 
вообще отдает приоритет проектам, 
определяющим себя как «экспорто-
ориентированное импортозамеще-
ние».

Миф 10: укрепится рубль
 – и все усилия по снижению 
импортозависимости 
пойдут прахом

Возможно, это самый серьезный миф 
из рассматриваемых. Укрепление ру-
бля и связанное с ним снижение цен 
на импортные товары могут возоб-
новить длившееся многие годы вы-
теснение отечественной продукции. 
Наши несырьевые товары и услуги 
начнут терять завоеванные ниши 
на рынке. Такой риск есть, но, как и 
всякий риск, он подлежит оценке, а 
не мифологизации. Что может послу-
жить причинами укрепления рубля и 
какова вероятность их возникнове-
ния? Среди всех причин выделим две 
главные: рост цены на нефть и отме-
ну санкций и антисанкций, а значит, 
и мощный приток капитала в страну.

Вряд ли это случится. Во-первых, 
вероятность того, что нефть в бли-
жайшие годы устойчиво преодолеет 
планку $60 за баррель, минимальна. 
Во-вторых, мировая история пока-
зывает, что ввести санкции обычно 
можно быстро и просто, а отменить 
их – дело долгое и очень тяжелое. 
Классический пример: поправка 
Джексона--Вэника просуществова-
ла более 20 лет, после того как исчез 
формальный повод для ее введения.

Вероятный сценарий: санкции и 

низкая цена на нефть – это надолго, 
а значит, простор для развития им-
портозамещения велик. И не надо 
бояться разнообразных источников 
для расширения импортозамещения, 
особенно тех, которые подразумева-
ют небюджетное финансирование. 
Например, использовать покупку 
Банком России длинных облигаций 
институтов развития. Это далеко не 
сразу повлияет на цены потребитель-
ского рынка, не скажется на бюджет-
ных обязательствах, зато позволит 
реализовать в России современные, 
опробованные в США, Японии и во 
многих других странах механизмы 
безынфляционной эмиссии.

Многие 
российские пред-
приятия обнаружи-
ли, что их продукция 
стала пользоваться 
спросом за рубежом
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Мал, да удал 
сельский бизнес
Маленькие уютные магазины со свежим хлебом, «рынки» с 
одеждой и хозтоварами, прилавки с местным кефиром, слив-
ками, небольшие пилорамы и заводы – без этого невозможна 
жизнь обычного сельчанина. А все начиналось с развалом 
крепкого, казалось бы, Союза, тягот в ожидании заработной 
платы и чьей-то смелой идеи податься в «челночники» с клет-
чатыми баулами, продавать пирожки и масло собственного 
приготовления. Бизнес на селе прижился.

«Бизнес» – далеко не первое слово, 
которое приходит на ум при упоми-
нании сельской местности. Однако 
без малого и среднего бизнеса, навер-
ное, сегодняшние поселки и деревни 
выглядели бы совсем иначе.

По пути челночников
Семен Тумусов из Верхневилюйского 
улуса стал предпринимателем в 1994 
году. Все начиналось с маленького 
продуктового магазина, где продава-
лось все необходимое для жителей 
района. В непонятную эпоху, когда 

и денег не хватало каждой семье, и 
изобилия товаров не было в улусных 
магазинах, небольшая лавка под на-
званием «Забота» стала настоящим 
спасением. Через пару лет магазин 
«вырос», превратившись в сельпо с 
филиалами в соседних наслегах, за-
тем и в «рынок» в самом Верхневи-
люйске. Сегодня предприниматель 
уже сам сдает торговые места 20 
предпринимателям в торговом ком-
плексе и содержит магазин.

«В какой-то момент надоели по-
стоянные задержки зарплаты мужа, 

АКЦЕНТЫ

ТЕКСТ: Татьяна НОХСОРОВА
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дети были маленькие, пособий не 
хватало. Мы с мужем рано поняли, 
что возврата к старому государству 
не будет, а когда новое встанет на 
правильный путь – непонятно. Реши-
лись на первую поездку «за товаром» 
– поехали в Китай. Путь был долгий, 
временами брали усталость и страх, 
но первые товары разошлись быстро 
– соседи купили яркие колготки, за-
колки детям, женщины разобрали 
цветные халаты. У самих не было 
больших денег, чтобы сразу привоз-
ить дорогие товары», – вспоминает 
Татьяна Н. из заречного улуса. Поезд-
ки стали частыми, покупатели посто-
янными, появилось место на рынке, 
затем построили свой магазин, где в 
основном продается одежда, игруш-
ки, хозяйственные товары. За това-
рами Татьяна с мужем часто ездят в 
Новосибирск, но привозит их уже 
транспортная компания. Магазин ее 
имени работает до сих пор – неболь-
шой сельский магазин, где женщины 
находят вечерние, летние и деловые 
наряды, а перед Новым годом – ма-
скарады для детей и подарки.

Эти истории, наверное, характер-
ны для многих предпринимателей. 
Отсутствие определенных ограни-
чений в новом государстве, возмож-
ность выживать своими силами, 
возможно, создали благоприятную 
почву для робкого зарождения пред-
принимательства. Сельчане – не го-
рожане, особых изысков не требова-
ли, поэтому и товарами выступали 
вещи первой необходимости и то, 
чего раньше не было в достатке – на-
пример, та же одежда. Западные экс-
перты пишут, что главным условием 
развития бизнеса в России 1990-х го-
дов стала молодость: в то время, как 
советская власть поощряла пожилых 
людей, постсоветский бизнес оказал-
ся наиболее благоприятен для родив-
шихся в 70-е годы.

Как пишут исследователи из Юго-
Западного государственного уни-
верситета (г. Курск) Ярослав Авилов 

и Елена Шергунова, в 1980-1990-е 
годы были первые законодательные 
акты в области предприниматель-
ства: «Об индивидуальной трудовой 
деятельности», «О кооперации», «О 
собственности в СССР» и другие. 
«Помимо наиболее острых проблем, 
самыми распространенными труд-
ностями были частые изменения в 
законодательной базе, отсутствие 
информации о законодательной базе, 
высокие банковские проценты, от-
сутствие страхования предприни-
мательских рисков. Это можно объ-
яснить, с одной стороны, неумением 
значительной части предпринимате-
лей работать с информационной си-
стемой, с другой – несовершенством 
и запаздыванием ввода в нее опера-
тивной информации со стороны го-
сударственных органов», – считают 
юристы-исследователи.

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.

«Предназначение 
денег – быть 
инструментом 
для развития 
экономики, 
общества в 
целом. 
А торговля – это 
сосуды или вены 
для их движения»

Нина Герасимова
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Сложности у предпринимателей 
будут всегда, считает индивидуаль-
ный предприниматель из Сунтар-
ского улуса, владелица известной 
сети магазинов «Татыйыына» Нина 
Герасимова. «В 1996 году я перееха-
ла из села Эльгяи в Сунтар, зареги-
стрировалась в качестве частного 
предпринимателя и начала свое дело. 
Сравнивать то время или современ-
ность, я думаю, не совсем правильно: 
трудности были тогда, есть и сейчас, 
как, впрочем, и преимущества. Если 
говорить о том времени, то всем из-
вестен «беспредел 90-х». А теперь 
делают предложение: «Не хотите ли 
кредит за 25% годовых?», – расска-
зывает предприниматель. По ее мне-
нию, сельскому бизнесмену важно 
быть патриотом и работать на разви-
тие родного места.

Не продавать, 
а производить
Организовать производство, конеч-
но, сложнее, чем заниматься торгов-
лей. И в этой сфере есть примеры, 
которые остались на плаву и здрав-
ствуют сейчас. Житель Алданского 
района Игорь Егоров нынче строит 
деревянные дома «под ключ», осваи-
вают новые программу и участвуют в 
электронных торгах. «Начинали мы, 
как и многие, в 1990-х годах. В семье 
было трое маленьких детей, первым 
занятием было заготовка древесины. 
Постепенно дети подросли, стали по-
могать, бизнес расширился. Сейчас 
поставляем материал предприятиям 
и частным лицам», – говорит мастер.

Поддержка государства стала 
ощутимо чувствоваться с 2000-х го-
дов, когда руководство страны на-
чало поддерживать развитие малого 
и среднего предпринимательства, 
признаются опрошенные нами пред-
ставители. «В 2013 году мы получи-
ли субсидию части затрат на лизинг 
и обновили свой автопарк. Купили 
самосвал и погрузчик. В этом году 
большими усилиями открыли соб-
ственную современную пилораму», 
– рассказывает Игорь Егоров.

Деревенское молоко, сливки, мяс-
ная продукция всегда в фаворе не 

только у горожан, но и самих сельчан: 
не все имеют возможность содержать 
коров. В более поздний период, но все 
равно на закате девяностых – в 1999 
году семья Неустроевых из Чурап-
чинского улуса решили создать свое 
фермерское хозяйство. «До начала 
2000-х я работал кадровым охотни-
ком. Был большой семейный совет, 
где было решено самим содержать 
хозяйство и производить. Начинали 
хозяйство с десяти дойных коров, 
сейчас у нас 50 коров, в целом, 130 
голов крупного рогатого скота. На 
30 гектарах выращиваем зерновые 
культуры», – делится глава семейства 
Николай Неустроев. Сложности у се-
мьи были – фермерство покорилось 
не сразу.

«Дети были маленькие, их надо 
было обучать, водить в школу. У нас 
не было ни денег, ни техники, иногда 
не знали, какие проблемы встретятся 
завтра. Сейчас условия ведения сель-
скохозяйственного бизнеса стали 
лучше, есть много структур, которые 
готовы оказывать поддержку начина-
ющему предпринимателю. Есть две 
большие проблемы – высокие про-
центные ставки кредита у банков и 
сложности с оформлением земли в 
собственность», – сетует фермер.

Сейчас фермерское хозяйство 
Неустроевых производит сметану, 
творог, мясо, овощные соленья, варе-
нья – покупатели довольны. Со своей 
продукцией семья участвовала в вы-
ставке «Продовольствие» в Якутске, 
где представила свой богатый ассор-
тимент.

Поддержка есть, но…
Говоря о проблемах, многие предпри-
ниматели упоминают именно про-
блемы с оформлением документов, в 
частности, на землю. По данным Цен-
тра поддержки предпринимательства 
РС(Я), гражданам, ведущим свой 
бизнес, предоставляются субсидии 
на лизинг, субсидии для сферы бы-
тового обслуживания в арктических 
улусах, для предприятий, занятых в 
области ремесел и народных художе-
ственных промыслов, на социальное 
предпринимательство и другие виды. 

Поддержка 
государства стала 
ощутимо чувство-

ваться с 2000-х 
годов, когда руко-

водство страны на-
чало поддерживать 
развитие малого и 

среднего предприни-
мательства, призна-

ются опрошенные 
нами представители»
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Всего этого, разумеется, в 1990-х не 
было. Но есть проблемы, которые 
остаются нерешенными или решают-
ся очень медленно.

Банковские кредиты – больной 
вопрос для многих бизнесменов, 
особенно сельских жителей. Но ком-
мерческие банки преследуют свой 
интерес – кризис их только подстеги-
вает. Это подтверждает глава другого 
фермерского хозяйства – «Эгдээт» из 
Намского улуса – Марфа Оконешни-
кова. «Если бы у нас была своя тех-
ника, мы могли бы поставлять свою 
продукцию в близлежащие наслега и 
город Якутск. Сейчас, конечно, пред-
усмотрены льготные программы по 
приобретению сельскохозяйствен-
ной техники, но мы с мужем боимся 
оформлять кредиты в силу своего 
возраста. И детей не хочется обре-
менять». Фермерское хозяйство Око-
нешниковых также зародилось в 1999 
году, они выращивают картофель, 
овощи и зерновые культуры – про-
дукция пользуется спросом в улусе.

Только смелым 
покоряются горы
Девяностые называют временем, ког-
да отчаявшиеся мужчины легли на 
диван, а отчаянные женщины взяли 
главенство на себя и вышли работать 
– везти товар с челноками, встать за 

прилавок, доить коров и продавать 
молоко. Но только ли отчаяние было 
стимулом предпринимателей абсо-
лютно новой страны?

«Но стереотип такой о предпри-
нимателях как о жуликах и бандитах 
в российском обществе был. Имидж 
предпринимателя до сих пор в про-
цессе формирования. На Западе до-
бившихся успеха бизнесменов на-
зывают self-made-men – людьми, 
которые сделали себя сами. Думаю, 
этот образ потихоньку дойдет и до 
нас. Дело в том, что в нашей стране 
несколько раз кардинально менялись 
«правила игры». В советское время 
частное предпринимательство было 
вне закона. В 90-ые годы не было 
четкой законодательной базы, даже 
новоиспеченное слово «предприни-
мательство» никакого юридического 
статуса еще не имело. Открывать биз-
нес и сейчас довольно рискованное 
дело, а вы только представьте, какой 
смелостью надо было обладать, что-
бы решиться на это в те времена?» – 
говорит известный предприниматель 
Флида Габбасова, основавшая сеть 
магазинов «Айгуль» в Нерюнгри.

Нина Герасимова считает, что са-
моцель бизнеса – не зарабатывание 
денег, а превращение их в инстру-
мент. «Есть два типа людей. Первые 
– транжиры: тратят на развлечения, 

на себя, на одежду, влезая в кредит, 
добывая его любым путем. Вторые: 
«плюшкины», которые заняты тем, 
что бессмысленно копят деньги – 
их во всей полноте описал писатель 
Николай Гоголь. На самом же деле 
предназначение денег – быть инстру-
ментом для развития экономики, 
общества в целом. А торговля – это 
сосуды или вены для их движения», 
– говорит она.

***
Семья Неустроевых с фермерским 
хозяйством уверена, что без веры в 
свои силы у них бы ничего не полу-
чилось ни в те годы, ни сейчас. Ни-
колай и его супруга Александра при-
знаются, что им пришлось учиться 
многому и заново, перестроиться на 
условия рыночной экономики. Биз-
нес – это непрерывный процесс уче-
бы, считает Николай. «Это не только 
возможность зарабатывать, а прежде 
всего здоровье и счастье наших де-
тей. Когда живешь и работаешь на 
земле, невозможно измерить ту энер-
гию, которую вкладываешь в свое 
производство. Мечты, которые были 
у нас в начале пути, мы воплотили и 
продолжаем развиваться», – говорит 
глава хозяйства.
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ПЯ: И сейчас, и в давние време-
на сапожник – довольно редкая 
профессия. Как вы выбрали это 
ремесло?

Афанасий Прокопьев: В 1985 
году мы, четыре друга из Якутии, 
поступили в Благовещенский сель-
скохозяйственный техникум, но по 
молодости забросили и не смогли 
продолжить учебу. Парни были из 
Нюрбы, Вилюйска и Капитоновки. 
Возвращаться всем на родину было 
стыдно, поэтому решили поступить 
в местный ГПТУ. Были свободные 
места по специальности «мастер-са-
пожник». За полтора года обучились 
азам профессии и вернулись домой.
Первое время проработал в Якут-
ском кожзаводе, затем, когда в род-
ном I Хомустахе открыли бытовой 
комбинат, с радостью устроился там 
в качестве мастера-обувника. Комби-
нат работал хорошо, были небольшое 
ателье, парикмахерская, но началась 
перестройка – комбинат, недолго 

проработав, закрылся. С тех пор за-
нимаюсь частной практикой. 

В те времена оленьи камусы были 
редкостью – можно сказать, оленьи 
унты были только у обеспеченных 
людей. Наверно, многие знают са-
пожника Лаачаана в Якутске – я с 
ним хорошо знаком еще с тех времен. 
Тогда он буквально с рюкзаком ходил 
по свалкам, собирал кожаную обувь, 
вещи, которые можно было перера-
ботать. Готовую выделанную кожу 
тогда, конечно же, не продавали. А 
я женился, завел четверых детей, в 
качестве дополнительного заработка 
шил унты из собачьей шерсти. Та-
кие унты народ покупал охотно, и по 
цене были нормальные. Заказов было 
много – знакомые знали, что я про-
фессиональный сапожник, поэтому 
охотно брали мои изделия. Обзаве-
лись домашним скотом, свиньями, но 
после того, как жена тяжело заболела, 
пришлось отказаться от подсобного 
хозяйства. Без этого двор как будто 
опустел. 

О секретах 
сапожного мастерства
В Якутии профессиональных сапожников 
можно пересчитать по пальцам – это до-
вольно редкое ремесло. Наш сегодняшний 
герой – житель селя Едяй Намского улуса 
Афанасий Прокопьев, охотник-любитель, 
коневод, сапожник и глава семейства. 

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Петр ИВАНОВ
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ПЯ: Когда решили заняться из-
готовлением кожаной обуви?

Афанасий Прокопьев: Когда 
материалы из кожи начали свобод-
но продаваться, начал немного шить 
зимнюю, весеннюю обувь. Шил и из 
овчины. Правда, в одно время заму-
чила аллергия на шерсть, но после 
лечения у шамана Седует, она, слава 
богу, прошла. К моему счастью, на-
чалась мода на летние и нарядные ко-
жаные сапоги в национальном стиле. 
Это обувь не для повседневной но-
ски – надевают только на праздники, 
ысыахи, большие торжества, поэтому 
работа чистая. 

ПЯ: Дизайн обуви, фасон сами 
придумываете?

Афанасий Прокопьев: Нет, за-
казчики выбирают по своему жела-
нию. Сами рисуют эскизы, пример-
ные модели. Сейчас заказов много 
– оказывается, в век мобильных теле-
фонов, ватсаппа проблем с размеще-
нием объявлений нет. Спрос бывает 
не только во время ысыаха, можно 
сказать, обувь востребована круглый 
год. Иногда боюсь не справиться со 
всеми заказами, поэтому, чтобы не 
брать новые, уезжаю в свою избушку 
охотиться – там мобильная связь не 
ловит.

ПЯ: Заказы делают только зем-
ляки, или обувь востребована 
везде?

Афанасий Прокопьев: Поступа-
ют со всех улусов, например, из Усть-
Алдана, Чурапчи, Оймякона, Тикси. 
Спрос местных жителей я практиче-
ски удовлетворил. Основные зака-
зы делают танцевальные ансамбли, 
группы, которые заказывают по де-
сятку пар на весь коллектив. Не осо-
бо одобряю индивидуальные заказы, 
предпочитаю, когда клиенты заказы-
вают по 5-6 человек. 

ПЯ: Как вы ищете материалы 
для изготовления, и на каком 
оборудовании работаете?

Афанасий Прокопьев: Есть не-
сколько промышленных машин, не-
которые даже сам изготовил и усовер-
шенствовал. Пару лет назад большой 
убыток принес паводок – дом зато-
пило практически полностью, вода 
стояла по окна, пришлось потом все 
станки ремонтировать заново. По-
дошвы мастерю на старом станке, 
планирую заказать новую модель из 
Китая – тогда работа стала бы легче. 
Материалы закупал у знакомого ар-
мянина на Строительном рынке – он 
клей, кожу, резину, вплоть до гвоздей 
заказывал из Санкт-Петербурга. Но 

Сейчас заказов 
много – оказывает-
ся, в век мобильных 
телефонов, ватсаппа 
проблем с разме-
щением объявлений 
нет. Спрос бывает 
не только во время 
ысыаха, можно ска-
зать, обувь востре-
бована круглый год
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после повышения цен решили скоо-
перироваться с другом и напрямую 
делать заказы у поставщика. Кожа-
ный материал, предназначенный для 
сапожного дела, измеряют в дециме-
трах, один дециметр стоит 25 рублей. 
К сожалению, местные материалы 
отнюдь не лучшего качества – то ли 
технологию нарушают, то ли кожа 
старая – кожа какая-то ломкая. 

ПЯ: Из чего делаете подошвы? 
Влияет ли клей на качество об-
уви?

Афанасий Прокопьев: Исполь-
зую «микропору» специально для из-
готовления подошвы обуви. Наири-
товый клей – итальянский, отличного 
качества. Однажды даже был случай 
– клиент порвал обувь, заказанную у 
меня, попросил отремонтировать. А 
я даже не смог отклеить подошву – до 
того клей сильно держал. Пришлось 
сшить другую пару. 

ПЯ: Сколько времени уходит на 
изготовление одной пары? Во 
сколько это обойдется заказчи-
ку?

Афанасий Прокопьев: В сред-
нем мне потребуется три дня – вре-
мя уходит на склейку, набор формы. 
Цену сильно не поднимаю, одна пара 
стоит примерно пять тысяч, полови-
на стоимости уходит на материалы. 

ПЯ: Якутские сапожники навер-
няка между собой общаются, 
обмениваются опытом?

Афанасий Прокопьев: Общаюсь 
с двумя коллегами. Один из них – ма-
стер-обувщик театра оперы и балета 
Илья Самсонов, это большой про-
фессионал. Его советы, рекоменда-
ции всегда ценны. Он готовит обувь 
для артистов, а обувь, предназначен-
ная для выступления на сцене, для 
танцев, требует высокого мастерства. 

Раньше общался с бывшим коллегой 
по кожзаводу Диодором Софроно-
вым из Чурапчи. Говорят, он обучил 
своему ремеслу сына. 

Насколько я знаю, обувь еще шьют 
на фабрике «Сардаана», но у них не 
практикуются индивидуальные за-
казы. Частные сапожники учитывают 
все: снимают все мерки клиента, по 
ним делают подошву, по его желанию 
учитываем и окружность икр, и вы-
соту голенищ.

ПЯ: Ручная работа всегда це-
нится высоко. А вы шьете обувь, 
например, для эстрадных ис-
полнителей?

Афанасий Прокопьев: Иногда 
заказы поступают, сейчас шью сапо-
ги для якутского певца Кэскила Баи-
шева. Видимо, он сам любит рисовать 
– прислал мне очень мудреный эскиз. 
Заказы поступают и от жокеев, спор-
тсменов-наездников. Это новый для 
меня опыт, поэтому буду шить по об-
разцу. 

ПЯ: Расскажите о своей семье. 
Дети не хотят перенять секреты 
вашего мастерства?

Афанасий Прокопьев: Дети уже 
взрослые, двое работают, двое – сту-
денты. Мы взяли на воспитание еще 
двух сыновей моего погибшего брата, 
они учатся в школе. Растут двое вну-
ков, так что в перерывах от работы 
присматриваю за ними. Стараюсь 
обеспечить детей, поэтому четвертый 
год содержу лошадей, есть два табуна. 
Всего пока насчитал 21 голову. Чтобы 
увеличить поголовье, кобылиц остав-
ляю на зиму, и как только рождаются 
жеребята, распределяю на доли детей. 
Старший сын Игнат вернулся из ар-
мии, стараюсь его обучить. Успехи 
есть – начиная со снятия мерок, за-
канчивая готовым материалом, мо-
жет смастерить самостоятельно. Но 
пока не хватает усидчивости, моло-

дому человеку есть на что отвлечься 
и перенести внимание. Мечтаю обу-
чить его всем секретам, а самому по-
степенно отойти, больше времени по-
святить охоте, коневодству… Планов 
много – наш старый дом в Хомустахе 
хочу переоборудовать под мастер-
скую. Там и клиентам было бы удоб-
но, и трасса близко – все стало бы до-
ступнее.

Старший сын 
вернулся из армии, 
стараюсь его об-
учить. Успехи есть 
– начиная со снятия 
мерок, заканчивая 
готовым материа-
лом, может смасте-
рить самостоятельно
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ПЯ: Что вас подтолкнуло за-
няться столь необычным для 
нашего края производством?

Максим Харлампьев: У меня 
бухгалтерское образование. Так что 
решив стать предпринимателем, я 
занялся подсчетами – в какой сфере 
можно получить большую прибыль? 
Так как я вырос в деревне, с детства 
был не понаслышке знаком с тяго-
тами сельской жизни, с настоящим 
физическим трудом. Кроме того, мой 
отец работает в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве «Тускул». Я решил 
развиваться в том же направлении. 
Итак, изучив местные рынки, при-
шел к выводу, что изготовление сыра 
может быть выгоднее, чем традици-
онное у нас производство сметаны и 
масла.  Надо сказать, я не прогадал: 
на рынке сыропроизводителей в ре-

Молодой предприниматель из Вилюйского района Максим 
Харлампьев второй год занимается необычным для Якутии 
производством, а именно изготовлением итальянских сортов 
сыра. О тонкостях этого дела он рассказал «Предпринимате-
лю Якутии».

Изучив местные 
рынки, пришел к 

выводу, что изготов-
ление сыра может 

быть выгоднее, чем 
традиционное 

у нас производство 
сметаны и масла

Как в якутской 
деревне делают 
итальянские сыры

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕКСТ: Петр ИВАНОВ
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спублике достаточно свободных мест 
– здесь и сейчас всего 2-3 предпри-
ятия.

ПЯ: Наверное, изготовление 
сыра требует специальной тех-
ники и определенных знаний 
– не может же человек взять и 
начать делать сыр?

Максим Харлампьев: Да, пер-
вым делом я начал искать необходи-
мое оборудование. Через консульта-
ционно-методологический центр при 
Министерстве сельского хозяйства 
РС(Я), вышел на дилеров такой тех-
ники в Москве и выехал туда. Мне 
очень повезло найти именно их, по-
тому что они не только продали мне 
оборудование, но и научили как им 
пользоваться. В течение пятиднев-
ного курса специалисты показали, 
как собрать установку, рассказали о 
технологиях приготовления разных 
сыров. В общем, обратно я приехал 
более уверенным в успехе затеянного 
дела. 

Стоимость оборудования состав-
ляла 1,5 миллиона рублей. Мы с от-
цом взяли кредит на такую сумму. 
Эти деньги я потом возместил с по-

мощью субсидии Центра поддержки 
предпринимательства РС(Я). Мой 
мини-завод состоял из мини-сыро-
варни, ванны и формы для сыра, хо-
лодильника. Позже я купил оборудо-
вание для вакуумной упаковки за 109 
тысяч рублей. Можно сказать, мне 
повезло купить оборудование при хо-
рошем курсе рубля. Не знаю решился 
бы я сейчас приобрести все это. 

ПЯ: Какие сорта сыров вы изго-
тавливаете? Откуда берете не-
обходимые компоненты?

Максим Харлампьев: Я произво-
жу четыре сортов сыра: плавленный 
– «страккино», десертный – «рикот-
та», мягкие – «качотта» и «моцарел-
ла». Молоко мне сдают местные: насе-
ление и КФХ «Тускул». Годовой план 
– 580 тонн. В сыроварню за раз мож-
но загрузить 120 литров молока, на 
выходе получаем 13 килограмм сыра. 
Значит, сыром становится 12% от од-
ного литра молока. Но многое зави-
сит от жирности молока. И тут надо 
отметить один интересный факт. 
Самое подходящее для изготовления 
сыра молоко дают коровы якутской 
породы, чье поголовье практически 

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.
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истребили в советское время. Сей-
час в республике меньше 400 якут-
ских коров. Мне повезло, что в 2013 
году привез из Верхневилюйского 
улуса 5 коров и одного быка. Жир-
ность молока якутского скота почти 
вдвое выше, чем у обычных симмен-
талов. Да и вкусовые качества сыра 
из такого молока уникальны. Если бы 
нам удалось восстановить поголовье 
якутского скота, то якутский сыр мог 
бы стать мировым брендом. 

Но вернемся к нашему вопросу. 
Кроме молока, в состав сыра входят 
специальная закваска, сычужный 
фермент. Эти компоненты приходит-
ся заказывать из Москвы.

ПЯ: Какой ценовой политики вы 
придерживаетесь? Как распро-
страняете свою продукцию?

Максим Харлампьев: Хочу, что-
бы у меня появились постоянные по-
купатели, чтобы мой бренд «Лекечен-
ский сыр» получил известность.  Пока 
я изучаю рынок, цены на продукцию 
сдерживаю на низком уровне. 

Работаю в основном по частным 
заказам. Обычно коллективы пред-
приятий города Вилюйска заказыва-
ют крупные партии сыра. Потихонь-
ку формируется база постоянных 
клиентов. Что касается населения 
родного села – лекеченцы давно при-
выкли видеть сыр моего производ-
ства у себя на столе, многие по вкусу 
уже распознают сорта. 

Прошлой осенью я принял уча-
стие в выставке «Бизнес-Экспо» в 
Якутске. Привез в город 180 кило-
грамм сыра – раскупили за день! Ин-
тересовались где можно найти, как 

Привез в город 
180 килограмм сыра 
– раскупили за день! 

Интересовались 
где можно найти, 
как приобрести… 

Такая оценка 
моего сыра – 

хорошая мотивация  

приобрести… Такая оценка моего 
сыра – хорошая мотивация для даль-
нейшего развития. 

ПЯ: Какие у вас планы на буду-
щее?
 
Максим Харлампьев: На вы-
ставке на мою продукцию обратили 
внимание представители гипермар-
кета «Айгуль» – сейчас обсуждаем 
возможность сотрудничества с ними. 
Думаю, это хорошая возможность 
для бизнеса.

Во любом случае, надо расширять 
производство. Уже сейчас задумы-
ваюсь о расширении ассортимента: 
ведь многие твердые сорта сыра мо-
гут храниться до двух лет, а «качот-
та», которую я сейчас делаю, напри-
мер, сохраняет свежесть в течение 
лишь 30-60 суток. 

Пока работаю один, но в ближай-
шем будущем, наверное, придется на-
нять работников. Ведь спрос на про-
дукцию сейчас есть, а ковать надо, 
пока горячо.



22

Предприниматель Якутии №2 (194) 2016

Как известно, автомобиль – не роскошь, а сред-
ство передвижения. Все большее количество 
усть-нерцев стремится приобрести транспортные 
средства в личное пользование. Как же быть, если 
произошла поломка и самостоятельно не справить-
ся с ее устранением? Выход из ситуации есть. Мож-
но обратиться в автосервис индивидуального пред-
принимателя Андрея Самусенко, где качественно и 
быстро устранят неполадки. 

Любимое 
дело, которое 
приносит прибыль

Юлия Литвиненко: Андрей 
Владимирович, расскажите на-
шим читателям о себе.

Андрей Самусенко: Я коренной 
житель Усть-Неры, родился в 1984 
году и проживаю здесь. У меня пре-
красная семья – любимая жена Ната-
лья, дочь Мария и сыновья-двойняш-
ки Михаил и Дмитрий. Маша учится 
в школе, ей 11 лет, а мальчикам по два 
года и четыре месяца.

Юлия Литвиненко:  Почему 
выбрали деятельность именно 
в этой области, ведь всю работу 
по обслуживанию автомобилей 
вы выполняете практически са-
мостоятельно?

Андрей Самусенко: Это не слу-
чайный выбор. Все свое детство я 
провел в гаражах, с шоферами, ав-
тослесарями, «ковырялся» в автомо-
билях, и это доставляло мне огром-
ное удовольствие. Я не просто хотел, 
когда вырасту, связать свою жизнь с 
ремонтом автомашин, это была моя 
мечта. Не представляю себя за дру-
гим занятием.

Юлия Литвиненко: Чтобы на-
ладить работу автосервиса, 
полагаю, недостаточно одних 
практических навыков?

Андрей Самусенко: Да, действи-
тельно. Путь получения профессио-
нального образования, на мой взгляд. 
был не так уж прост, но очень инте-
ресен. По окончании девятого клас-
са в школе №1, я поступил в ПТУ 
№34 нашего поселка и, отучившись 
там, получил профессию «Электро-
газосварщик». После этого уехал в 
Тульскую область, трудоустроился 
на станции мотористом и попутно 
обучался в железнодорожном тех-
никуме. Спустя непродолжительное 
время понял, что железная дорога 
– не мое. Вернулся на родину, в 2012 
году снова поступил в наше училище, 
но уже по профессии «Автомеханик», 
специальности «Слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобилей 
категорий В, С, оператор заправоч-
ных станций». Но тут вмешался слу-
чай. Мне, как студенту начального 
профессионального образования, 
предложили поучаствовать в еже-
годном конкурсе мастерства в городе 

«Добиться чего-то 
хорошего и стояще-

го в жизни можно, 
приложив лишь мно-
го стараний и пройдя 

через трудности»

СВОЙ БИЗНЕС

ТЕКСТ: Юлия ЛИТВИНЕНКО
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Якутске. Я не отказался и не жалею 
об этом. Занял второе место среди 
участников конкурса и в качестве 
приза был зачислен в Северо-Восточ-
ный федеральный университет, где 
сейчас обучаюсь по профессии «Ин-
женер автомобильных механизмов, 
колено-гусеничных составов». 

Юлия Литвиненко: Но свой 
бизнес, насколько известно, вы 
начали недавно. 

Андрей Самусенко: Добиться 
чего-то хорошего и стоящего в жизни 
можно, приложив лишь много стара-
ний и пройдя через трудности. Пре-
жде я работал в ВИГРЭ водителем, и 
даже попробовал себя в качестве ма-
стера производственного обучения в 
родном училище. Но красной нитью 
во всем моем труде было техобслу-
живание и ремонт автотранспорта. 
Посоветовавшись со своей супругой 
Натальей – а она у меня самый вер-
ный друг и помощник во всех делах 
и начинаниях, решили попробовать.

Юлия Литвиненко: Что являет-
ся приоритетным в вашей рабо-
те?

Андрей Самусенко: Во-первых, 
мы работаем на опережение. Не 
ждем, когда клиент попросит поме-
нять какую-нибудь деталь в автомо-
биле – стараемся заранее завезти из 

Магадана, Якутска детали, расходные 
материала, заказать у знакомых.  Все 
делаем, чтобы не было простоев, за-
держек для клиентов. Второе немало-
важное правило – качество выполня-
емой работы. Глупо выполнять заказ 
«как-нибудь», ведь поселок малень-
кий, все друг друга знают, это может 
повлечь за собой потерю клиентов. 

Юлия Литвиненко: Есть ли у 
вас постоянные клиенты?

Андрей Самусенко: Да, есть 
люди, которые обращались не один 
раз, и это очень радует. Значит, устра-
ивает качество выполненной работы. 
Иногда просто звонят, спрашивают 
совета по техобслуживанию. Так, на-
пример, к нам часто за помощью об-
ращаются даже некоторые службы 
такси поселка. 

Юлия Литвиненко: Есть ли у 
вас конкуренты по бизнесу?

Андрей Самусенко: Ввиду того, 
что в нашем поселке не слишком раз-
вита сфера обслуживания, я не осо-
бо чувствую конкуренцию. Но, как 
говорится, если реклама – двигатель 
торговли, то конкуренция – двига-
тель бизнеса в целом.

Юлия Литвиненко: Как прави-
ло, у всех людей есть хобби… 
Чем интересуетесь вы?

Андрей Самусенко: У меня есть 
хобби, оно появилось не так давно и 
тоже связано с автомобилями. Воз-
рос интерес к авто прошлого столе-
тия, которые в скором будущем мож-
но будет отнести к раритетам. так, я 
приобрел ГАЗ-21 «Волгу» 1968 года 
выпуска, которую необходимо вос-
становить, отреставрировать. Воз-
можно, в скором времени приобрету 
еще что-нибудь подобное и, может 
быть, эта техника порадует жителей 
поселка.

Юлия Литвиненко: Ваши пла-
ны на ближайшее будущее? 

Андрей Самусенко: Много рабо-
тать! Современные рыночные отно-
шения требуют от предпринимателей 
очень многого. Поэтому, чтобы быть 
успешным, необходимо выклады-
ваться на все сто и не стоять на месте. 

Юлия Литвиненко: Что вы мог-
ли бы пожелать начинающим 
предпринимателям нашего по-
селка?

Андрей Самусенко: Ничего не 
бояться, проявлять усердие и тру-
долюбие при достижении цели. Не 
стоит жаловаться на то, что в поселке 
ничего для людей не делается. Нужно 
брать и делать дела на благо людей и 
самого себя.
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Как в Чурапче сельское 
хозяйство развивают?
Чурапчинский улус издавна известен, как один из сель-
скохозяйственных центров республики. И когда возник 
вопрос куда ехать, чтобы показать реалии предпринима-
теля на селе, много времени думать не пришлось – мы 
отправились в гости к индивидуальному предпринима-
телю, главе крестьянско-фермерского хозяйства Ольге 
Федотовой. Был у нас и другой повод выбрать пунктом 
назначения именно Чурапчу – в селе Дирин открывался 
школьный бизнес-инкубатор. Так что решив, убить одним 
выстрелом двух зайцев, мы пустились в путь.

Агрокластеры

Проезжая по трассе мимо села Му-
гудай, мы заметили в небольшом от-
далении от жилых домов несколько 
новых построек, явно хозяйственно-
го назначения. Оказалось, это часть 
местного агрокластера. В 2014 году 
район начал реализацию проекта по 
созданию агрокластеров в трех точ-
ках – помимо Мугудайского такие же 
территории сформированы и в Теле-
йскем и Мындагайском наслегах. 

Мугудайский агрокластер «Ча-
ран» уже хорошо известен в респу-
блике. Здесь в течение короткого 
времени была построена новая шко-
ла, завершено инженерное обустрой-
ство территории нового квартала, 
возведены 19 жилых домов и 6 хле-
вов. Местные власти одним из аргу-
ментов «за» реализацию подобных 
проектов называли привлечение в 
сельскую местность молодых людей. 
Надо сказать, они не прогадали: сюда, 
для того, чтобы работать в агрокла-

стере, уже переехало 9 молодых семей 
из Якутска и Покровска. Ощутимы и 
количественные показатели хозяйств 
наслега: если в 2013 году они имели 1 
233 голов рогатого скота, то в конце 
2015 года эта цифра выросла до 1 350. 

Немного статистики

«По состоянию на сегодня в нашем 
улусе работает 291 крестьянско-фер-
мерское хозяйство, 52 сельскохозяй-
ственных кооператива», – рассказы-
вает руководитель обособленного 
подразделения Центра поддержки 
предпринимательства РС(Я) Саргы-
лана Атласова, по пути в село Хайах-
сыт, где расположено хозяйство на-
шего предпринимателя.

В улусе, по данным на 1 ноября 
2015 года, 24 734 голов рогатого ско-
та, а поголовье лошадей – 23 619 осо-
бей. «У нас 10% от численности всех 
коров республики», – с гордостью от-
мечает Саргылана Егоровна.

Кстати, в этом году состоялось 

РЕПОРТАЖ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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поистине знаковое для работников 
сельского хозяйства улуса событие. 
Впервые за 30 лет из Красноярского 
края в Чурапчинский район привезли 
70 коров красно-пестрой породы. Со-
всем скоро, весной, планируется при-
везти еще 90 голов. Это, по словам 
местных жителей, даст ощутимый 
толчок к увеличению показателей по 
удою молока.  

Хайахсыт

Хозяйство предпринимателя Ольги 
Федоровой расположено на некото-
ром расстоянии от ее родного села 
Хайахсыт. Наша машина останавли-
вается у длинного хлева на двери ко-
торого табличка «СХПК «Чурапча»». 
«Приходится арендовать, – объясня-
ет нам Ольга Ивановна. – Вскладчину 
с другим предпринимателем, так что 
выходит не слишком затратно. Но все 
равно скоро придется построить свой 
– поголовье скота потихоньку рас-
тет». Когда предприниматель начина-

ла, в 2013 году, у нее было 27 голов, 
теперь – порядка 90. Растут, соответ-
ственно, и показатели: если в первый 
год она сдавала около 20 тонн молока, 
то сейчас этот показатель вырос до 
40. Пока хозяйство специализируется 
на заготовке молока, мясо планируют 
начать сбывать через год-другой, ког-
да поголовье скота немного вырастет.  

«У нашей семьи всегда был до-
машний скот, как, впрочем, практи-
чески у всех в деревне, – рассказывает 
Ольга Ивановна. – Это сейчас многие 
начали избавляться от домашнего 
хозяйства. И их можно понять: если 
у человека работа, например, в шко-
ле, то справляться еще и с «хотоном» 
очень сложно». Сама же она решила 
умножать численность скота, офор-
мившись как индивидуальный пред-
приниматель, благодаря республи-
канской политике последних лет. «На 
сельское хозяйство сейчас уделяют 
очень большое внимание, – отме-
чает предприниматель. – Действует 
несколько программ по поддержке 

Местные власти одним из аргументов «за» 
реализацию подобных проектов называли 
привлечение в сельскую местность молодых людей

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.
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фермеров, субсидии, гранты… Я ре-
шила, почему бы не попробовать? 
И, надо сказать, пока не пожалела о 
своем решении». Гранты, субсидии 
на возмещение части затрат на ГСМ, 
на приобретении оборудования – она 
старается участвовать во всех ме-
роприятиях, в какие может пройти. 
«Господдержка есть. Надо просто не 
сидеть на месте, а искать, спраши-
вать, интересоваться», – уверена наш 
предприниматель.   

Сейчас у Ольги Ивановны 5 ра-
ботников. «Ребята у меня хорошие – 
рассказывает она, – Так как хозяйство 
требует большого внимания, кому-то 
приходится практически безвылазно 
находиться здесь. Не всякий спра-
вится с такой работой. Я сама, живу в 
Хайахсыте – каждый день приезжаю 
сюда, но часто, конечно, приходится 
отлучаться в Чурапчу или в Якутск». 
Большим подспорьем для маленьких 
хозяйств, по словам Ольги Иванов-
ны, является возможность сотрудни-
чества с таким большим предприяти-
ем, как СХПК «Чурапча». «Я сдаю им 
весь свой удой, работаем по договору. 
Наличие такого надежного покупа-
теля – очень удобно. И наше хозяй-
ство не одно такое, свою продукцию 
СХПК сдают многие предпринимате-
ли района. Думаю, это хороший при-
мер взаимовыгодного сотрудниче-
ства бизнеса с бизнесом». 

На вопрос не боится ли она кри-
зиса, связанного с падением курса ру-
бля, Ольга Ивановна уверенно мота-

ет головой. «Я думаю, если у человека 
есть скот, ему любой финансовый 
кризис не так страшен. Как-нибудь 
переживем, главное, чтобы на сель-
ское хозяйство уделяли должное вни-
мание».

Дирин

Наверное, один из секретов успе-
ха Чурапчинского улуса в развитии 
сельского хозяйства кроется в пра-
вильном воспитании молодежи. В 
районе обширная сеть агрошкол, 
куда входят школы таких сел, как …. 
Диринская школа, куда мы прибыли 
на открытие бизнес-инкубатора, пер-
вой в республике начала привлекать 
своих учащихся к сельскому тру-
ду. «Мы входим в число 100 лучших 
школ России, – рассказывает дирек-
тор ДСОШ Дмитрий Попов. – У нас 
есть лицензии на право ведения про-
фессиональной подготовки по специ-
альностям: «Водитель транспортных 
средств категории «А», «В», «Тракто-
рист широкого профиля категории 
«В», «С», «Е», «Овощевод», «Живот-
новод», «Швея», «Столяр», «Оператор 
ЭВМ». Все это дает хорошие возмож-
ности для саморазвития ребенка. Не 
говоря уже о том, что навыки, при-
обретенные в школе, будут более чем 
полезны в его дальнейшей судьбе». 

Открытие бизнес-инкубатора 
станет новым этапом в развитии 
школы, уверен коллектив СОШ. Дей-
ствительно, с самого порога нового 

учреждения ясно, что здесь все на-
строены серьезно. Специально для 
торжественного открытия в ряд вы-
ставили оборудование инкубатора: 
всевозможные станки, пилы и про-
чий инструментарий – выглядит вну-
шительно. Один кабинет отдан под 
швейный цех, в другом стоят уста-
новки для гидропоники, в третьем 
уже работает парикмахерская... 

«У нас уже есть школьники, кото-
рые хотят открыть свое дело, – гово-
рит директор. – Будем им помогать».

«Если у человека 
есть скот, ему любой 
финансовый кризис 
не так страшен. 
Как-нибудь пере-
живем, главное, 
чтобы на сельское 
хозяйство уделяли 
должное внимание»
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***
По пути обратно в город, поздним 

вечером, мы опять проехали мимо 
мугудайских новостроек. Наверня-
ка, в следующем году их станет еще 
больше. Все условия для этого в Чу-
рапчинском улусе есть.   

Открытие 
бизнес-инкубатора 
станет новым этапом 
в развитии школы, 
уверен коллектив 
Диринской школы. 
Действительно, с 
самого порога ново-
го учреждения ясно, 
что здесь все на-
строены серьезно 
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Инновации – селу
Главной задачей Года благоустройства в Якутии станет повышение 
качества жизни на селе. Добиваться этого планируется в том чис-
ле и путем активного внедрения инновационных разработок. При-
чем, по заявлениям руководства республики, приоритет будет от-
дан проектам, направленным на энергосбережение и внутреннее 
благоустройство жилья. В этой сфере местным предпринимателям, 
конечно же, есть, что предложить.

ООО «Бигэ»

Производство акриловых лакокра-
сочных материалов

Директор Неустроев 
Андрей Иванович: 

«Рецептура нашей краски разра-
ботана специально с учетом ус-
ловий Крайнего Севера в сотруд-
ничестве с немецкой компанией 
VMA-GETZMANN. Основными по-
требителями краски являются круп-
ные строительные компании респу-
блики: ОАО «ДСК», ООО «Сэттэ», 
ООО «Агдезия», ПК «Монтажник», 
ООО «Эрдем», ООО «Северный 
дом», и многие другие застройщики».

Предприниматели Якутии к Году благоустройства готовы

РЕЙТИНГИ

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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ООО «Нова-пила»

Изготовление мобильных мини-пи-
лорам

Директор 
Гоголев Алексей Романович: 

«Особенность нашего станка заклю-
чается в простоте, мобильности и вы-
сокой эффективности. Он работает 
от любого двигателя с карданным ва-
лом, легко транспортируется и уста-
навливается. Наличие нескольких 
пил и комбинаций для их установки 
гарантирует постоянную точность по 
всей толщине пиломатериала и по-
зволяет распилить бревно в лафет за 
один проход, брус – за два. При этом 
конструкция не требовательна к ре-
льефу местности и качеству грунта. 
Эффективность модели опробована 
на практике в сельских лесопилках».

ООО «ЭгоПласт»

Производство полиэтиленовых 
труб для газопроводов и водопро-
водов методом экструзии

Директор Соловьев 
Михаил Николаевич: 

«Так как во многих улусах активно 
идет газификация, нашими основны-
ми заказчиками является население 
районов. На сегодня работают два 
станка, предприятие работает в штат-
ном режиме. В будущем планируется 
расширение и развитие предприятия.  
В прошлом году мы стали официаль-
ным резидентом ТОР «Кангалассы». 
Это дает нам основание надеяться 
на то, что наши планы реализуются в 
полном объеме».
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ООО «Стройкомпозит»

Производство автоклавного и мо-
нолитного теплоизоляционного пе-
нобетона с повышенными эксплу-
атационными и теплозащитными 
свойствами

Директор Кардашевский 
Альберт Гаврильевич: 

«Еще в 2013 году мы ради демонстра-
ции возможностей своих техноло-
гий, построили в Намском улусе три 
энергоэффективных дома. Опыт их 
эксплуатации показал, что за энер-
гоэффективными технологиями – 
будущее. Сейчас у нас предложения 
возвести такие же дома в нескольких 
районах».

ООО «Теплый край»

Производство окон и оконных кон-
струкций

Директор Петрова 
Марианна Николаевна: 

«На сегодня ведутся работы по 
строительству завода на базе ТОР 
«Кангалассы».  Там будет первое на 
территории Якутии автоматизиро-
ванное производство окон. Сейчас в 
изготовлении стеклопакетов преоб-
ладает ручной труд – это работа це-
ховая. Компания намерена первыми 
в республике развернуть автомати-
зированное производство, которое 
позволит делать 250 окон в смену. 
Уже сейчас данные стеклопакеты на 
15% держат тепло эффективней, чем 
собранные по классической техноло-
гии. А стекла с отражающим покры-
тием сделают теплоизоляционные 
свойства еще выше. Доля привозных 
стеклопакетов в Якутии еще велика, 
так что есть за что бороться».
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ООО «Саха-Липснеле»

Установка энергоэффективных кот-
лов длительного горения «Липсне-
ле»

Директор Тимофеев 
Пуд Спиридонович: 

«Учитывая климатические условия, 
в республике повышенным спросом 
пользуется продукция, специализи-
рующихся в сфере ЖКХ. К примеру, 
мы за время нашей работы (4 года) 
обеспечили инновационными энер-
госберегающими котлами длитель-
ного горения более 350 крестьянских 
хозяйств в 15 улусах. Всего объем за-
ключенных договоров превысил 25 
млн рублей».

ООО «Якстар»

Предоставление беспроводного ин-
тернета по технологии коллектив-
ного доступа с использованием ма-
лых станций спутниковой связи

Директор Осипов 
Николай Геннадьевич: 

«В моем понимании, повышение ка-
чества жизни на селе невозможно без 
предоставления им качественного и 
дешевого доступа в интернет. Имен-
но это мы и предлагаем. Принцип 
работы нашего сервиса простой: одна 
малая земная спутниковая станция 
связи обеспечивает интернетом опре-
деленную местность в радиусе 10 км. 
В нашем случае – это деревни, насле-
ги, районные центры. Таким образом, 
с небольшими затратами компания 
полностью охватывает население».

***
Это, конечно же, далеко не полный 
перечень предприятий, готовых вне-
сти лепту в реализацию задач Года 
благоустройства. Таких компаний 
в республике еще десятки. Именно 
поэтому сейчас Госкоминноваций 
РС(Я) занимается формированием 
реестра инновационных проектов, 
которые предлагаются для тиражиро-
вания в регионе. «Главой Якутии по-
ставлена цель – добиться улучшения 

качества жизни на селе, в том числе 
за счет новых технологий. Наша за-
дача – предложить муниципалитетам 
максимально широкий спектр инно-
вационных проектов, оценить их го-
товность к реализации», – отмечает 
руководитель ведомства Юрий Ши-
пицин.

Окончательный список инноваци-
онных проектов, рекомендуемых для 
реализации в сельской местности, 
будет презентован руководителям 

органов местного самоуправления в 
конце марта во время совещания глав 
муниципальных образований РС(Я). 
Также до них будет доведена полная 
информация о степени готовности 
проектов к реализации и их эконо-
мической обоснованности. «Это ком-
мерческие проекты, их внедрение по-
требует затрат, и люди должны быть 
уверены, что не покупают кота в 
мешке», – подчеркивают в Госкомин-
новаций. 
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Нехватка местного

Мы есть то, что мы едим. На полях Якутии пасутся ста-
да коров и лошадей, но на наших столах привезенные из 
Южной Америки мясо и курица, китайская картошка, а 
на десерт заморские йогурт и сливки. Почему ставшая 
расхожей фраза «Природа Якутии богата дарами» не под-
тверждается на деле? Хватает ли обычным горожанам и 
сельчанам местных продуктов?

Почему нам не хватает местной продукции?

100% местной продукции – миф?

Каждый горожанин, имеющий род-
ственников в селе, питает весьма ро-
мантичное представление об их быте: 
каждое утро на столе свежее молоко, 
взбитые сливки, а мяса и масла на-
валом. Иногда, приезжая к родне, я 
испытывала разочарование – к чаю 
подавали сухое молоко, а вместо 
желтого сливочного масла обычный 
«Молочный дождик» или, того хуже, 
маргарин. Это не потому, что люди 
скупые или скот не дает молока – на-
верное, вся продукция шла не на стол, 
а на переработку. Иногда для сельчан 
это единственный или главный спо-
соб заработка. Но почему, если все 
молоко и мясо они сдают поставщи-
кам, то и в городских супермаркетах 
трудно найти местную продукцию?

Галина Даянова, кандидат эконо-
мических наук, заведующая отделом 
социально-экономического развития 
села Якутского научно-исследова-

тельского института сельского хозяй-
ства отмечает, что в России ни один 
регион пока стопроцентно не обе-
спечивает себя местной продукцией. 
Даже теплые края, где круглый год 
лето и коровы могут пастись на поле 
длительное время, часть продукции 
закупают в других регионах или им-
портируют.

В чем же проблема? «Сейчас у 
нас система государственных заку-
пок выглядит следующим образом: 
учреждения объявляют конкурс, его 
выигрывает фирма, предложившая 
оптимальную цену. То есть средства 
из бюджета государства уходят, к 
примеру, на закупку дешевого при-
возного картофеля, в то время как 
местные производители не могут 
найти господдержку. На мой взгляд, 
необходимо подумать об изменениях 
в законодательстве в сфере госзаку-
пок, чтобы преференции давать мест-
ным производителям», – считает уче-
ный. Она предлагает перенять опыт 

АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ: Татьяна НОХСОРОВА
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Соединенных Штатов Америки: госу-
дарство может закупать у товаропро-
изводителей молоко, картофель, мясо 
и другую продукцию и распределять 
по сети общественного питания: 
школам, больницам, социальным уч-
реждения, а также по талонной систе-
ме малоимущим гражданам. Но есть 
два фактора риска, отмечает Галина 
Даянова. Во-первых, это будет воз-
вращение к не совсем еще забытой 
талонной системе, во-вторых, есть 
опасения, что местная продукция не 
сможет выйти на рынок – объемы 
производства невелики, и продукты 
могут не дойти до обычного потре-
бителя. «Но я думаю, можно найти 
разумное решение этой проблемы, 
как, например, выводить на торги не 
весь объем товаров – только опреде-
ленный процент. Но прежде всего, 
конечно, необходимо будет грамотно 
выстроить логистическую систему», 
– добавляет она.

Как складываются цены?

Некоторые эксперты соглашаются с 
мнением скептиков о том, что заня-
тие сельским хозяйством никогда не 
будет прибыльным делом в Якутии. 
Большие расходы на содержание ко-

ров, переработку и прочее рождают 
высокие цены. А покупатель, как из-
вестно, голосует рублем. Если денеж-
ный вопрос для него насущный, то 
он предпочтет более дешевое молоко, 
сметану или овощи.

Посмотрим, как складывается 
цена одного килограмма мяса в Яку-
тии. Себестоимость одного кило-
грамма, по расчетам ЯНИИСХ, стоит 
303 рубля. К этому добавляется по 10 
рублей на килограмм – это расходы 
по сбыту. Для прибыли на каждый 
килограмма продукции производи-
тель добавляет еще 50 рублей. Полу-
чается примерная отпускная цена 
– 363 рубля. То есть, когда мы поку-
паем говядину по 350-400 рублей, это 
вполне оправданная цена. А перекуп-
щики не останавливаются на этом – 
в магазинах мясо с наценкой может 
стоить до 472 рублей.

Стоимость молока высчитывает-
ся по такой же схеме – к изначальной 
стоимости в 5,4 рублей за литр сырья 
добавляются расходы на переработ-
ку, сбыт, прибыль, в итоге отпускная 
цена переработчика доходит до 48 
рублей за литр. До момента, когда мы 
берем пачку молока в супермаркете, 
цена повышается в полтора-два раза.
«Сейчас самая главная опасность 

Даже теплые 
края, где круглый 
год лето и коровы 
могут пастись на 
поле длительное 
время, часть 
продукции закупают 
в других регионах 
или импортируют
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идет от вступления во Всемирную 
торговую организацию, потому что 
закупаемое Россией мясо поставляют 
в Якутию из стран дальнего зарубе-
жья по цене 124 рубля за килограмм. 
А производимое нами мясо стоит 
300 рублей, – говорит доктор эконо-
мических наук, профессор Финансо-
во-экономического института СВФУ 
Николай Тихонов. – В год Россия 
должна потреблять 88-90 тысяч тонн 
мяса, а производит всего 24 тысячи 
тонн. Получается, что почти 70 ты-
сяч тонн мясной продукции завозят 
из зарубежья. Поэтому государство 
обязано заменить хотя бы часть при-
возного мяса на местную продукцию 
и покупать мясо по такой цене, кото-
рая бы позволила поддержать мест-
ного производителя, чтобы он не ра-
ботал себе в убыток».

Нельзя сказать, что государство 
не поддерживает сельхозпроизво-
дителей. Трудно сказать, сколько бы 
стоила вся эта продукция, не будь 
субсидий и дотаций из бюджета для 
фермеров. Вот и недавно министр 
сельского хозяйства России отметил: 
«Ситуация в молочном животновод-
стве – непростая. Перед нами стоит 
задача – шаг за шагом отвоевывать 
отечественный молочный рынок. 
Данная форма господдержки явля-

ется одним из инструментов его сти-
мулирования». В 2015 году финанси-
рование из федерального бюджета 
вышло за 1 млрд. рублей, что на 36% 
больше в сравнении с 2014 годом. 

Есть ли перспективы?

Но, возможно, условия жизни и биз-
неса меняются вместе со временем. В 
прошлом году в СВФУ прошел моло-
дежный экономический форум. Биз-
нес-тренер Анна Бочарова, выступая 
перед студентами и молодыми эконо-
мистами, отметила, что сельское хо-
зяйство вполне может стать опорой 
для бизнеса и инноваций.

«Приоритетными направлениями 
развития предпринимательства в ва-
шей республике могут стать сельское 
хозяйство, биотехнологии, обустрой-
ство. Я советую стремиться к сни-
жению зависимости от других про-
изводителей в повседневной жизни. 
Местное производство в любом слу-
чае гораздо более рентабельно, кроме 
того, оно обеспечивает стабильную 
занятость местного населения», – вы-
сказала свое мнение эксперт.

С ней не согласен эксперт Нико-
лай Тихонов. «Сельское хозяйство на 
Севере при существующей аграрной 
политике – занятие убыточное. Оно 

Стоимость молока 
высчитывается по 

такой же схеме – к 
изначальной стои-
мости в 5,4 рублей 
за литр сырья до-

бавляются расходы 
на переработку, 

сбыт, прибыль, в 
итоге отпускная 

цена переработчи-
ка доходит до 48 

рублей за литр. До 
момента, когда мы 

берем пачку молока 
в супермаркете, 

цена повышается в 
полтора-два раза



35Предприниматель Якутии №2 (194)2016

не имеет шансов базироваться на 
самофинансировании. В настоящее 
время каждый рубль, требующийся 
на развитие сельского хозяйства, взи-
мается в пользу других отраслей. Мы 
должны переломить такую ситуацию. 
В первую очередь, путем укрупне-
ния хозяйств. Якутия должна иметь 
большое сельхозпроизводство, что-
бы разделить его по улусам. Предпо-
ложим, каждый район, для того что-
бы стать полноправным хозяином 
определенного производства, должен 
увеличить его объем. А сейчас респу-
блика производит всего 24 тысячи 
тонн сельхозпродуктов Это крайне 
мало для такой большой террито-
рии. Считаю, что районное сельское 
хозяйство нужно поддержать, чтобы 
производство выросло до солидных 
размеров», – говорит профессор.

Опытный производственник, ди-
ректор ООО «Сахаконсервпродукт» 
Сергей Харченков предлагает посмо-
треть на проблему с другой стороны. 
Он считает, что в свежем виде трудно 
доставить до каждого жителя респу-
блики местную рыбу, мясо, ягоды. 
Консервирование без использования 
искусственных добавок может не 
только решить продовольственную 
проблему, но и обеспечить сельчан 
доходом и рабочими местами.

«В каждом районе можно создать 
центры по сбору продукции – на-
пример, в летнее время жители села 
могут собирать и сдавать ягоды, ко-
торые станут основой для варений и 
джемов. Население будет в этом за-
интересовано – они могут заработать 
дополнительный доход, и для нас бу-
дет регулярное поступления сырья», 
– говорит Сергей Харченков.

«В республике есть предприятия, 
которые можно уже сегодня при-
вести в пример кому-угодно, – счи-
тает глава крестьянского хозяйства 
«Удьуор», герой труда России Ми-
хаил Готовцев. – Недавно я посетил 
Хатасский свинокомплекс.Мне как 
фермеру было отрадно видеть, как 
налажена и систематизирована там 
работа. Каждая свиноматка обеспе-
чена отдельной клеткой, все условия 
отвечают зоотехническим требова-
ниям, все поросята здоровы, упи-
танны. Основной костяк коллектива 
– это молодежь, а значит, есть сила и 
энергия творить дальше и созидать. 
Вот из таких предприятий и должен 
состоять сельскохозяйственный ком-
плекс республики. Для этого, конеч-
но, нам всем придется хорошо пора-
ботать. Но ведь в сельское хозяйство 
идут те, кто не боится трудностей».

В прошлом году в 
сельском хозяйстве
республики приняты меры 
по стабилизации финансового 
состояния предприятий и 
восстановлению отдельных 
производств.
Во-первых, значительное 
влияние на снижение кризис-
ных явлений для сельхозто-
варопроизводителей оказало 
увеличение государственной 
поддержки за сданное молоко 
с 19,5 руб. до 30 руб. за 1 
кг и доведения 75% средств 
субвенций в первом квартале 
2015 года.
Во-вторых, на финансовое 
оздоровление скотоводческих 
хозяйств, имеющих 100 и 
более коров, в 2015 году из 
бюджета было выделено 222 
млн. рублей. Программа 
финансового оздоровления 
будет действовать по 2017 год.
За 2015 год участниками 
Программы государственной 
поддержки финансового 
оздоровления скотоводческих 
хозяйств 47 скотоводческих 
хозяйств из 14 улусов 
республики.
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Изменения в 
налоге на землю для ИП

К сведению индивидуальных предпринимателей, 
имеющих земельные участки, используемые в 
предпринимательской деятельности. Федераль-
ным законом от 4 ноября 2014 г. N 347-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», вступившей 
в силу с 1 января 2015 года, внесены изменения в 
статьи 391, 393, 396-398 главы 31 «Земельный на-
лог» Налогового кодекса РФ. 

В отношении налогоплательщиков – 
физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, 
в отношении земельных участков, 
используемых (предназначенных для 
использования) ими в предпринима-
тельской деятельности, отменены по-
ложения:
– о самостоятельном определении 
ими налоговой базы (п. 3 ст. 391 НК 
РФ); 

– о самостоятельном исчислении ими 
сумм налога (сумм авансовых плате-
жей по налогу) (п. 2 ст. 396 НК РФ); 
– о представлении налоговой декла-
рации (п. 1 ст. 397 НК РФ). 

Из п. 2 ст. 393 НК РФ исключено 
указание об установлении для на-
логоплательщиков – физических 
лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, отчетных пери-
одов по земельному налогу.

При этом в соответствии с п. 4 ст. 
397 НК РФ индивидуальные пред-
приниматели, как и физические лица, 
уплачивают земельный налог на ос-
новании налоговых уведомлений, ко-
торые направляет налоговая инспек-
ция.

Налоговая база определяется на-
логовыми органами на основании 
сведений, которые представляются 
в налоговые органы органами, осу-
ществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (п. 4 ст. 391 НК РФ). 

Новые правила подлежат приме-
нению при уплате земельного налога, 
начиная с налоговых периодов 2015 
года. 

ГОВОРИТ
НАЛОГОВАЯ

ТЕКСТ: Межрайонная 
ИФНС России № 5 по РС(Я)
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Новый портал малого и 
среднего предпринимательства РС(Я)

portal.b14.ru. 

ВСЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА
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Соль, как бренд

Село Кемпендяй Сунтарского улуса – не только «роди-
на динозавров», но и подходящее место для бизнеса. 
Удобная транспортная схема, исторические музеи, гря-
зелечебница, ценные минералы, – все это делает район 
перспективным для предпринимательства. Такие выводы 
сделали для себя якутские «опоровцы», побывав в Сун-
тарском улусе.

Сунтарцы заинтересовали бизнесменов 
солью, цеолитом и грязелечебницей

В рабочую группу якутского от-
деления общественной организации 
«ОПОРА России» вошли председа-
тель правления группы компаний 
«ЭПЛ» Петр Федоров, руководители 
компании MyTona братья Ушниц-
кие, гендиректор компании «Чистая 
вода» Егор Макаров, руководитель 
группы компаний «Розтор» Трофим 
Иванов и гендиректор ООО «Япо-
нец» Афанасий Алексеев.

От динозавров до 
соляного производства

«Это была первая встреча бизнес-
менов Сунтарского улуса с якутским 
отделением «ОПОРЫ России». Пред-
приниматели интересовались, чем 
занимается наша общественная ор-
ганизация. И мы разъяснили, какие 
задачи ставит перед собой «ОПО-
РА России», кто ею руководит. Дали 
много советов как начинающим, так 
и состоявшим предпринимателям», – 
рассказывает Егор Макаров.

Побывав в соляном источнике, 
гости поразились тому, что в север-
ной земле есть такие месторождения. 
Здесь местный предприниматель до-
бывает техническую соль для нужд 
компании «АЛРОСА». Объем про-
даж пока небольшой. Но «опоровцы» 
сразу отметили, что у проекта есть 
неплохие перспективы по расшире-
нию производства.

«Кемпендяйские предпринима-
тели продают в год для «АЛРОСА» 
около 1200 тонн, а по мощности до-
бычи уверенно достигают 2500 тонн 
в год. Мы порекомендовали им по-
ставить специальную линию, чтобы 
довести техническую соль до уровня 
пищевой, – говорит Трофим Ива-
нов. – При запуске линии по произ-
водству пищевой соли общий объем 
реализации технической и пищевой 
соли спокойно может дойти до 2 000 
тонн в год.

Качество соли хорошее, место-
рождение бьет фонтаном. По нашим 
приблизительным расчетам, если они 

СЕЛЬСКИЙ
БИЗНЕС

ТЕКСТ: Yakutia.info

«Кемпендяйские 
предприниматели 
продают в год для 

«АЛРОСА» около 
1200 тонн, а по 

мощности добычи 
уверенно достигают 

2500 тонн в год»
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будут изготовлять пищевую соль, то 
смогут ее продавать по 12-13 рублей 
за килограмм. Тогда как сегодня она 
стоит около 30-35 рублей».

Очень важный нюанс момент – 
транспортная схема. Улус находится 
на границе с Иркутской областью. 
Поэтому у сунтарцев транспортная 
схема немного другая, нежели в Якут-
ске – товары в основном завозятся 
из Иркутской и Новосибирской об-
ластей.

«С Иркутска и Новосибирска ма-
шины едут в Сунтар с товаром, а об-
ратно едут фактически пустыми. С 
Якутска грузы тоже поступают, но в 
большинстве случаев после выгрузки 
в Сунтар едут обратно в город опять 
же пустыми. То есть обратно – как 
в Новосибирск и Иркутск, так и в 
Якутск – можно возить те же пище-
вую соль и цеолит, – говорит Трофим 
Саввич. – Сунтарские бизнесмены 
явно не помещаются у себя в райо-
не, пришло время завоевывать но-
вые территории и рынки. Также мы 

рекомендовали предпринимателям 
расшириться в сторону Мирного, 
который находится всего в 220 кило-
метрах от улуса. Там в одном городе 
почти 30 тысяч населения, это тоже 
неплохой рынок сбыта».

Цеолит, грязевые ванны, 
общение с молодежью 

Другое, не менее интересное биз-
нес-направление – добыча цеолита. 
В Кемпендяе есть цеолитовое место-
рождение, с помощью которого мест-
ный предприниматель запустил не-
большое производство. Здесь делают 
сухую смесь для кошек, сушители для 
обуви и т. д. «Мы заключили предва-
рительно договор на поставку партии 
из 100 мешков циалита», – рассказы-
вает Трофим Иванов.

В эти же дни «опоровцы» встрети-
лись не только с предпринимателями, 
но и студентами и школьниками. Ин-
тересовались, хотят ли те в будущем 
начать собственное дело, призывали 

пополнить ряды якутских бизнесме-
нов. Молодежь особенно заинтересо-
валась рассказами братьев Ушницких 
о том, как они пришли в IT-сферу.

Директор сети магазинов «Япо-
нец» рассказывал, как возил запчасти 
с Японии, не зная ни английского, ни 
тем более японского языка. В связи с 
чем предприниматель призвал моло-
дежь обязательно учить английский. 
«Без него в современном бизнесе ни-
куда», – отметил Афанасий Алексеев.

Также приняли участие в Слете 
предпринимателей. «Оказывается 
уже третий год в Сунтарах проводит-
ся подобный слет. Это очень хоро-
ший пример для общения, отдыха и 
решения проблем бизнеса с местны-
ми властями, – говорит Егор Мака-
ров. – Здесь, сидя за одним столом с 
местными властями, в неформальной 
можно обсудить актуальные вопросы 
и проблемы предпринимательства. 
Своего рода «диалог с властью». По 
этой теме впереди по всей республике 
оказались сунтарцы».



«Хочешь иметь столько денег,чтобы 
хватало тебе и твоей семье – работай сам... 

Хочешь обеспечить свои будущие 
поколения – заставь людей работать на себя»

Карл МАРКС


