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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И  ПРОВЕДЕ-
НИЮ ГОДА ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИ-
КЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Распоряжением Главы Республики 

Саха (Якутия) от 12.12.2014 года 

№201-РГ утвержден План меропри-

ятий по подготовке и проведению 

Года предпринимательства в Рес-

публике Саха (Якутия). 

Сформирован Организационный 

комитет под руководством предсе-

дателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) Данчиковой Г.И. 

«В год предпринимательства предстоит усилить внимание производству 

местной продукции, социально-значимым услугам, прежде всего на селе».  

ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Малый бизнес является солидной частью 
экономики Республики Саха (Якутия). 
Наиболее гибкой и мобильной, способ-
ной эффективно развиваться, диверси-
фицироваться, обеспечивать создание 
новых рабочих мест и качественно вли-
ять на уровень жизни населения. 

С 2010 года реализуется Стратегия разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства,  сформирована система взаи-
модействия органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и биз-
нес-сообщества, развивается инфра-
структура поддержки предприниматель-
ства. 

В год предпринимательства предстоит 
усилить внимание производству местной 
продукции, социально-значимым услу-
гам, прежде всего на селе. 

Для этого необходимо внедрение новых 
мер и лучших практик, стимулирующих 
предпринимательскую активность, со-
здающих благоприятную бизнес-среду. 

Сегодня предпринимательство полно-
правный участник на экономической 
арене. «Модернизационный прорыв» 
экономики республики, возможно, осу-
ществить только консолидированными 
усилиями, при совместной ответственно-
сти государственной, муниципальной 
власти, бизнеса и общественных объеди-
нений, для достижения главной цели – 
повышения уровня и качества жизни 
населения. 

Егор Афанасьевич Борисов 

Глава Республики Саха (Якутия) 
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По итогам реализации Плана до-

стигнуто исполнение 250 задач, 

или 94% от общего количества 

запланированных мероприятий. В 

основном, сформирована норма-

тивная правовая база для созда-

ния благоприятной бизнес-среды 

на республиканском и муници-

пальных уровнях. Предстоит си-

стемная работа по запуску нарабо-

танных инструментов и механиз-

мов. 

 2015 год Указом Главы Республики Саха (Якутия) №44 от 09 октября 2014 г. 

объявлен Годом предпринимательства. Кроме того, Республика Саха (Якутия) опреде-

лена «пилотным» регионом на Дальнем Востоке по внедрению лучших практик раз-

вития малого и среднего предпринимательства и конкуренции. 

 В течение года власть и бизнес-сообщество республики вместе работали над 
реализацией комплекса мер, направленного на совершенствование федерального и 
регионального законодательства, налоговых механизмов, на сокращение сроков и 
этапов разрешительных процедур, на упрощение доступа бизнеса к финансовым ре-
сурсам, к государственным, муниципальным и корпоративным заказам, подготовку 
кадров для сферы малого и среднего бизнеса, на развитие сети объектов инфраструк-
туры поддержки предпринимательства. Решались многие задачи по отраслевому 
развитию малого бизнеса (Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) № 201-РГ от 
12 декабря 2014 г.). 

 Об эффективности этой работы может свидетельствовать тот факт, что по 
итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Рос-
сийской Федерации в 2015 году республика подтвердила позиции по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства и показала один из самых высоких результа-
тов, войдя в список лучших практик по поддержке бизнеса на местах.  Не достигнуты 
следующие задачи:  

 - оптимизация контрольных надзорных функций, снижение административ-
ных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности (федеральный 
уровень);  

 - обеспечение доступа республиканских компаний на рынки зарубежных 
стран, снятия существующих барьеров для доступа на новые рынки и продвижению 
идеи импортозамещения среди малых и средних предприятий;  

 - организация гарантированного сбыта местной сельскохозяйственной про-
дукции, обеспечивающей внутреннюю продовольственную потребность;  

 - обеспечение здоровой конкуренции, стимулирование новых производств в 
строительной отрасли;  

 - интеграция усилий государства и бизнеса в сфере развития промышленно-
го потенциала;  

 - развитие и совершенствование частной медицины Республики Саха 
(Якутия), направленной на улучшение качества медицинского обслуживания населе-
ния;  

 - разработка Концепции развитие речного пассажирского транспорта. 
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ИТОГИ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОИ  ПРАВОВОИ  БАЗЫ, 

НАПРАВЛЕННОИ  НА СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИИ  

ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Завершается принятие Стратегии раз-

вития малого и среднего предпринима-

тельства до 2030 года. 

Установлены критерии отнесения 

субъектов хозяйственной деятельности к 

числу микро-, малых и средних предприя-

тий.  

Предельные значения выручки для 

отнесения хозяйствующих субъектов к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличены в два 

раза.  

С 1 января 2016 года установлен трёх-

летний запрет на проведение плановых 

проверок в отношении малых предприя-

тий отдельных видов деятельности. 

Сокращен срок регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предприни-

мателей с пяти до трёх дней.  

Дано право регионам: снижать ставки 

по упрощённой системе налогообложе-

ния с объектом налогообложения в виде 

доходов в пределах от 1 до 6% в зависи-

мости от категорий налогоплательщиков 

и видов деятельности; - устанавливать 

налоговые каникулы для впервые зареги-

стрированных индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих деятель-

ность в сферах производства, науки, соци-

альной и бытовых услуг населению, при-

меняющих упрощённую и патентную си-

стемы налогообложения. 

Дано право муниципалитетам снижать 

ставку единого вмененного налога на 

доходы с 15 до 7,5%. Расширен перечень 

видов предпринимательской деятельно-

сти с 47 до 62, в отношении которых воз-

можно применение патентной системы 

налогообложения. 

Приняты изменения в Закон об увели-

чении  предельного размера микрозайма 

для предпринимателей до 3 млн. рублей. 

Продлен срок выкупа предпринимате-

лями государственного и муниципального 

имущества на льготных условиях  до 1 

июля 2017 года. 

Объём закупок государственными 

компаниями у субъектов малого и сред-

него предпринимательства установлен в 

размере не менее 18 процентов годового 

объёма заключенных договоров. 

Определены случаи и условия, при 

которых в 2015 году заказчик может не 

устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта в извещении о 

закупке и (или) проекте контракта. 

Создан единый институт оказания 

поддержки малому и среднему предпри-

нимательству – АО «Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». Установлена воз-

можность предоставления Корпорацией 

услуг через многофункциональные цен-

тры.  

4 

Создан единый институт оказания 

поддержки малому и среднему 

предпринимательству – АО 

«Федеральная корпорация по раз-

витию малого и среднего предпри-

нимательства». Установлена воз-

можность предоставления Корпо-

рацией услуг через многофункцио-

нальные центры.  



В апреле т. г. Глава Республики Саха (Якутия) принял участие в заседании Госу-

дарственного совета РФ по вопросам развития малого и среднего бизнеса под пред-

седательством Президента России. Многие проблемные вопросы предпринимателей 

удалось отразить в итоговом докладе этого мероприятия, а в последующем и в пору-

чениях Президента страны, в том числе, направлены предложения о компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам коммерческих 

организаций районов Крайнего Севера, уходящим в отпуск, а также затрат предпри-

нимателей, связанных с уплатой районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате, по изменению методике расчет предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета регионам Дальнего Востока.  

Внесены изменения в Методику, которой установлен повышающий коэффици-

ент (1,3) для регионов Дальнего Востока. По другим направлениям работа будет про-

должена. 

Правительством Республики Саха (Якутия) направлены предложения в Страте-

гию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2025 года об установлении «налоговых каникул» вновь созданным 
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Корпорация также будет проводить мониторинг действий органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации и (или) созданных ими организаций по оцен-

ке соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновацион-

ной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких 

планов и вносимых в них изменений, установлен порядок его проведения. 

Егор Борисов: «...на огромной территории Дальнего Востока, да и в других регионах, 
есть административные районы, где по разным причинам люди не имеют возможно-
сти напрямую обратиться к банкам для получения кредитов. В Якутии из 35 районов 
в течение последних трёх лет в 13 районах не было оформлено ни одного кредитного 
договора, но, с другой стороны, активно стали работать многофункциональные цен-
тры»  



 Внесены изменения в Закон «О налоговой политике Республики Саха 
(Якутия)».  

 Продлен срок выкупа предпринимателями государственного имущества на 
льготных условиях  до 1 июля 2017 года. 

 Принят в первом чтении республиканский закон о развитии сельского хозяй-
ства. 

 Решением Правительства Республики Саха (Якутия) расширен перечень со-
циально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.  

 Народными депутатами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) разработаны две законодательные инициативы об административной 
ответственности за нарушение законодательства РС (Я), регулирующего торговую дея-
тельность (рассмотрение 2 квартал 2016 г.), о возможности предоставления налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций, реализующих инвестиционные проекты 
(находится на доработке). 

 Приняты ведомственные порядки, упрощающие процедуры доступности к 
инженерной и энергетической инфраструктуре и др. 

 Приняты меры по содействию развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

 Утвержден Примерный регламент создания и работы координационных 
советов по малому и среднему предпринимательству при исполнительных органах 
государственной власти Республики Саха (Якутия).  

 Приняты муниципальные Дорожные карты создания благоприятной среды 
для ведения предпринимательской деятельности. 

 Утверждены Порядки осуществления муниципального земельного контроля. 

6 

33 муниципальных района 

(Абыйский, Алданский, Аллаи-

ховский, Амгинский, Анабарский, 

Булунский, Верхневилюйский, 

Верхнеколымский, Верхоянский, 

Вилюйский, Горный, Жиганский, 

Кобяйский, Ленский, Мегино-

Кангаласский, Мирнинский, 

Момский, Намский, Нерюнгрин-

ский, Нюрбинский, Оймякон-

ский, Олекминский, Оленекский, 

Среднеколымский, Таттинский, 

Томпонский, Усть-Алданский, 

Усть-Майский, Усть-Янский, Хан-

галасский, Чурапчинский, Эвено-

Бытантайский, ГО Якутск) разра-

ботали и утвердили муниципаль-

ные дорожные карты  развития 

малого и среднего предпринима-

тельства.  

В 3 районах (Нижнеколымский, 

Сунтарский, Жатай) продолжает-

ся работа над разработкой и 

утверждением дорожных карт.  
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 Одним из самых эффективных механизмов поддержки предпринимательства 

являются меры по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес.  

 Установлены 2-х летние «налоговые каникулы» для вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную 

систему налогообложения, в сферах производства,  социальной,  научной и предостав-

ления бытовых услуг населению.   

  Проведена большая работа по усовершенствованию патентной системы. 

Расширены перечни видов предпринимательской деятельности, применяющих патент-

ную систему налогообложения (к 55 видам добавились еще 16 видов экономической 

деятельности), дифференцирована стоимость патента по группам муниципальных об-

разований.  Необходимость в этом была продиктована тем, что в нашей огромной по 

территории республике у предпринимателей из разных районов слишком велика раз-

ница условий для ведения бизнеса.  

 Установлены понижающие ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения от 6 до 2 процентов (в случае, если объектом налогообложения яв-

ляются доходы), за исключением промышленных районов. 

 Соответствующие изменения Закона о налоговой политике Республики Саха 

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

 Муниципальными образованиями районного уровня сохранены (уменьшены 

в Верхневилюйском, Горном, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском районах) на уровне 

прошлого года коэффициенты – дефляторы (К-2), необходимые для расчета налоговой 

базы по единому налогу на вмененный доход (за исключением торговли подакцизны-

ми товарами). 

Не удалось воспользоваться 

правом, предоставленным Нало-

говым кодексом РФ, о снижении 

ставки по единому вмененному 

налогу на доходы с 15 до 7,5%, 

на муниципальном уровне, вви-

ду значительного снижения до-

ходной базы местных бюджетов.  
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УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ 

 Большое внимание было уделено упрощению доступа предпринимателей 

республики к имуществу.  

 Объявлен мораторий на повышение ставки по льготной аренде на землю и 

имущество, находящееся в государственной собственности. Установлены льготы в раз-

мере 1,5% для предпринимателей по арендной плате за использование земельных 

участков, находящихся в республиканской собственности. Всеми органами местного 

самоуправления сохранены на уровне 2013-2014 гг. ставки по земельному налогу и 

арендной плате за использование земельных участков (уменьшены в Мирнинском 

районе).  

 В 30 муниципальных образованиях проведена инвентаризация земельных 

участков, в результате которой сформирован единый реестр земельных участков для 

предоставления в аренду субъектов малого и среднего предпринимательства. В 30 

муниципальных образованиях сформированы или обновлены перечни муниципально-

го имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства (кроме Амгинского, Верхневилюйского, Жиганского, 

Намского, Хангаласского, Эвено-Бытантайского районов). 33 муниципальными образо-

ваниями разработаны и утверждены представительными органами местного само-

управления Порядки осуществления муниципального земельного контроля, опреде-

лившие работу по выявлению неиспользуемых и используемых не по назначению зе-

мельных участков (в Булунском, Олекминском, Хангаласском районах работа не завер-

шена).  

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКОИ  И ИНЖЕНЕРНОИ  ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИИ  ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ 
В течение 2015 года на территории республики начато внедрение лучших практик реги-

онов Российской Федерации.  

В сфере строительства по опыту Республики Татарстан, Калужской, Челябинской об-

ласти на базе МФЦ в Амгинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеко-

лымском, Хангаласском, Чурапчинском улусах созданы условия для получения разре-

шения на строительство по принципу «одного окна». В 2016 году планируется внедрить 

этот механизм на все территории присутствия многофункционального центра. Утвер-

ждены Методические рекомендации по прохождению процедур для получения разре-

шения на строительство, Реестр исполнителей, выполняющих топосъемку земельных 

участков и инженерные изыскания.  

В дополнение к этому, приняты Типовой административный регламент порядка предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, Порядок 

разработки, корректировки и утверждения документов территориального планирова-

ния муниципальных образований. Сокращен срок прохождения административных 

процедур для получения разрешения на строительство – для жилых зданий со 107 дней 

до 92 дней, для прочих объектов со 122 дней до 107 дней. 



Сформирован план-график проверок использования по назначению и сохранно-

стью государственного имущества с целью возможного предоставления субъек-

там малого и среднего предпринимательства.  Все перечисленные нормативы 

размещены на официальных сайтах Министерства имущественных и земельных 

отношений РС(Я) и Министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я). 

При Уполномоченном по защите прав предпринимателей создана рабочая груп-

па по мониторингу и сопровождению прохождения разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений и строительства в муниципальных образованиях. 

Аналогичные рабочие группы создаются муниципалитетами на местах. 

В сфере энергетики, по опыту Ульяновской и Ростовской областей, утвержден 

Типовой регламент процедуры предоставления услуг по подключению к электро-

сетям, сформирована Единая карта технологического присоединения к электри-

ческим сетям, содержащая информацию о свободных мощностях. Оба норматива 

опубликованы на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС (Я).  

Организован дистанционный прием заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальневосточная распреде-

лительная сетевая компания» филиал «ЮЯЭС» через сеть Интернет. 

Ведется дальнейшая работа по сокращению сроков подключения энергоприни-

мающих устройств на технологическое присоединение к электрическим сетям 

(до 150 кВт). Показатели текущего года должны составить не более 135 дней 

(2014 год – 180 дней).  
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Данные меры должны существен-

но сократить сроки прохождения 

разрешительных процедур для 

бизнеса.  



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

 Данное Положение применяется: - с 1 июля 2015 г. в отношении заказчиков, 
годовой объем выручки, которых составляет более 10 млрд.  руб.; - с 1 января 2016 г. в 
отношении заказчиков, годовой объем выручки, которых превышает 2 млрд. рублей. 

 Положением предусмотрено, что годовой объем закупок указанных катего-
рий заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства должен будет 
составлять не менее 18% от совокупной годовой стоимости договоров, заключенных 
по результатам закупок. 

 Установлено взаимодействие по мониторингу соблюдения корпорациями 
этих требований. 

 В этой связи, Правительством Республики Саха (Якутия) подготовлен и 
направлен в крупные компании, действующие на территории республики, Реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, готовых участвовать в выполнении их 
подрядных работ и оказании услуг. 

 Разрабатываются планы-графики проведения совместных семинаров со спе-
циалистами общества по вопросам прохождения процедур аккредитации промышлен-
ных и строительных организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Приказом Минимуществом РС (Я) утверждено Типовое положения о закуп-
ках, увеличены объемы предоставления банковской гарантии под поручительства га-
рантийного фонда. 

 Прорабатывается механизмы, способствующие участию местных товаропро-
изводителей в закупках для государственных нужд Республики Саха (Якутия) (в частно-
сти, мягкого и твердого инвентаря). 

 В 31 муниципальном образовании созданы единые органы по размещению 
муниципальных заказов, кроме Абыйского, Булунского, Нижнеколымского, Оймякон-
ского и Эвено-Бытантайского районов (улусов).  
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УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИ-

НАНСОВЫМ РЕСУРСАМ. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕ-

СТИЦИОННОИ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТУПНОСТЬ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫМ И КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ 

 В 2015 году в рамках реализации государственной программы направлено 

1 596,18 млн. рублей, в том числе из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 677,66 млн. рублей, из средств федерального бюджета  – 174,36 млн. 

рублей, из средств муниципальных бюджетов – 155,58 млн. рублей, из внебюджетных 

источников – 588,58 млн. рублей.  

 Оказана финансовая поддержка 1406 субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на сумму 1 326,2 млн. рублей.  

 Разработана Концепция по расширению доступности финансовых услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия).  

 Республика Саха (Якутия) определена пилотным регионом по внедрению 

Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и средне-

го предпринимательства на период до 2020 года, в рамках которой  должны быть  

 

  

Правительством Республики Саха 

(Якутия) подготовлен и направлен 

в крупные компании, действую-

щие на территории республики, 

Реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства, гото-

вых участвовать в выполнении их 

подрядных работ и оказании 

услуг. 



разработаны и внедрены единые стандарты взаимодействия гарантийного фон-

да и созданной в 2015 году Федеральной Корпорации малого и среднего пред-

принимательства (ОАО НДКО "АКГ") по предоставлению поручительств субъек-

там малого и среднего предпринимательства.  

 С этого года начата реализация «пилотного проекта» с участием ГАУ 

«МФЦ РС (Я)», по передаче части функций Центра поддержки предприниматель-

ства (прием документов на субсидирование расходов, консультирование), Фонда 

развития предпринимательства (прием заявок на микрофинансирование) в Бу-

лунском, Среднеколымском, Усть-Янском и Чурапчинском улусах. Кроме того, с 

целью обеспечения доступности бизнесу кредитных средств, в этих же улусах 

реализуется пилотный проект, в котором ГАУ «МФЦ РС(Я)» определен агентом 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и филиала «Азиатско-Тихоокеанский банк» для 

приема документов на получение кредита в этих банках. Работа будет продолже-

на в следующем году. 

 Успешно реализован механизм предоставления малых инвестиционных 

займов. На эти цели направлены 68 субъектам малого и среднего предпринима-

тельства средства в размере 300,2 млн. руб.  Данный вид поддержки рекомендо-

ван Агентством стратегических инициатив к тиражированию во всех регионах 

страны.   

 Увеличен до 3-х лет срок предоставления микрозаймов, а с 2016 года 

будет увеличен его размер до 3,0 млн.рублей. Предоставлено микрозаймов 212 

субъектам малого и среднего предпринимательства средства в размере 153,9 

млн. руб.  Инвестирует в малый бизнес и Венчурная компания «Якутия». 

Реализованы 11 механизмов финансовой поддержки, направленных на возме-

щение части расходов по приобретению оборудования в лизинг, по модерниза-

ции производственного оборудования, участию в выставках, по платежам за 

электрическую и тепловую энергию, на субсидирование процентных ставок по 

банковским кредитам, на поддержку социального предпринимательства, народ-

ных художественных промыслов, бытового обслуживания, частных дошкольных 

учреждений. В рамках государственно программы  выдано субсидий  483 субъек-

там малого и среднего бизнеса на общую сумму 274,5 млн. руб.  

 Агентством инвестиционного развития РС(Я) совместно с органами 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) составлена и размещена на 

инвестиционном портале «Инвест Якутия» «Карта возможностей» для подбора 

земельных участков под размещение инвестиционных проектов,  включающая 

свыше 350 свободных промышленных площадок, находящихся на территории 

республики, содержащая информацию о местонахождении площадки, ее общей 

площади, категории земель, вида пользования, описание инфраструктуры.  

Институтами развития (ГБУ «Агентство инвестиционного развития», Технопарк 

«Якутия», Центр кластерного развития) осуществляется «упаковка» инвестицион- 11 

Не выполнено в полной мере зада-

ча по расширению сети финансо-

вой доступности в муниципальных 

образованиях. Ухудшились условия 

предоставления финансовых кре-

дитными учреждениями, в первую 

очередь филиалами Сбербанка, 

Россельхозбанка. В этой связи, 

необходимо расширять финансо-

вую доступность за счет институтов 

многофункционального центра, 

кооперативов второго уровня, му-

ниципальных фондов, соответству-

ющих требованиям к микрофинан-

совым организациям. В целом, 

предстоит реализация Концепции 

расширения доступности финансо-

вых услуг, организация взаимодей-

ствия с Корпорацией развития ма-

лого и среднего предприниматель-

ства.  



 

нных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. резидентов 

инкубаторов, технопарков и кластеров.  

 В Ленском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском районах 

проведены инвестиционные форумы, активными участниками которых стали субъекты 

малого и среднего предпринимательства.  

Одним из значимых инструментов реализации новых бизнес-проектов станет создава-

емая территория опережающего развития (ТОСЭР). В республике ведется целенаправ-

ленная работа с федеральными органами исполнительной власти по созданию новых 

точек роста экономики страны за счет внедрения инструментов ускоренного развития. 

На территории Республики Саха (Якутия) начато создание индустриального парка 

«Кангалассы» – площадки для развития широкого ряда малых инновационных произ-

водств. Начато строительство производственных корпусов. 

 В настоящее время разрабатывается Инвестиционная стратегия развития рес-

публики.  
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ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕ-

НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

Активно реализуется 4-уровневая Кон-

цепция системы подготовки кадров для 

сферы малого и среднего предпринима-

тельства, индустрии туризма до 2020 года. 

Особое внимание в ней уделяется началу 

обучения основам предпринимательской 

деятельности со школы: с 2015 года введе-

но обучение учащихся 9-10 классов осно-

вам предпринимательской деятельности 

на вариативной основе (ранее обучение 

проходило факультативно). В учебных пла-

нах всех специальностей по программам 

среднего профессионального образования 

и профессий по программам подготовки 

рабочих кадров включена учебная дисци-

плина «Основы инновационного предпри-

нимательства». Таким образом, в 43,9% 

образовательных учреждений ведется 

обучение предпринимательству, 51% обу-

чающихся 9-11 классов, охвачены обучени-

ем предпринимательству. 

Необходимо проводить системный 

мониторинг качества преподавания. 

В целях популяризации предпринима-

тельства среди молодежи, продолжено 

олимпиадное движение молодежи рес-

публики. 

Для повышения эффективности и ка-

чества подготовки квалифицированных 

кадров для бизнеса, на базе образователь-

ных учреждений и производств созданы 

профессионально-образовательные кла-

стеры по 7 направлениям: 

золотодобывающий (ОАО 

«Алданзолото ГРК» и Алданский политех-

нический техникум; 

алмазогранильной и ювелирной про-

мышленности (ОАО «ЭПЛ-Даймонд» и 

Якутский промышленный техникум); 

угледобывающей промышленности 

(ОАО ХК «Якутуголь» и Южно-Якутский 

технологический колледж); 

сельскохозяйственной отрасли (на 

базе Якутского сельскохозяйственного 

техникума с профессионально-

образовательным подкластером 

«Домашнее оленеводство» на базе Аркти-

ческого колледжа народов Севера); 

строительной отрасли (на базе Якут-

ского коммунально-строительного техни-

кума и СРО «Союз строителей Якутии»); 

индустрии питания (на базе Якутского 

технологического техникума сервиса и 

Якутского торгово-экономического колле-

джа); 

информационных технологий (на базе 

Якутского колледжа связи и энергетики). 

Продолжена работа по повышению 

квалификации кадров среднего звена для 

индустрии гостеприимства на базе Ресурс-

ного центра СВФУ им.М. К. Аммосова. 

Заложены основы, разработаны и 

утверждены инструменты для развития 

института бизнес-наставничества.  

Необходимо использовать про-

фессиональные образовательные 

кластеры в качестве ресурсной 

баз для повышения квалификации 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их наем-

ных работников. 

На базе республиканской сети 

бизнес-образования создать про-

фессиональную Ассоциацию. 

 

 

 

В 2015 году более 70%  населения, 

получивших образовательную 

поддержку ,имели возможность 

пройти обучение, не выезжая за 

пределы своего улуса (района) 
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 Поступательно развиваются специализированные институты поддержки биз-

неса. Республиканская Бизнес-школа со своими партнерами во всех районах респуб-

лики обучает население основам предпринимательской деятельности. Центр под-

держки предпринимательства продолжает работу по финансовой поддержке; повы-

шению информированности предпринимателей, внедряя опыт Китайской народной 

республики по разработке Портала малого и среднего предпринимательства Респуб-

лики Саха (Якутия) с учетом его ориентации на конечных пользователей и развития 

механизмов обратной связи; расширена деятельность по консультационной поддерж-

ке бизнеса совместно с ГАУ «Многофункциональный центр РС (Я)». Республиканскому 

«Фонду развития малого предпринимательства» был присвоен рейтинг (согласно ис-

следованию рейтингового агентства «Эксперт РА») надежности микрофинансовой 

организации и гарантийного покрытия на уровне А+ «Очень высокий уровень», что 

позволило ему стать партнером Федеральной Корпорации малого и среднего пред-

принимательства.  

 В 2015 году завершено строительство бизнес-инкубаторов в г.Алдан, п.Усть-

Мая, п.Чокурдах Аллаиховского района, с. Юрюнг-Хая Анабарского района, с. Намцы 

Намского улуса, с. Балыктах Усть-Алданского, с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, с. Ди-

рин Чурапчинского улуса. Продолжается строительство бизнес-инкубаторов при софи-

нансировании из федерального бюджета в 3 муниципальных образованиях республи-

ки: Мегино-Кангаласский улус (п. Нижний-Бестях), Горный улус (с. Бердигестях). Про-

должается строительство в Ленском районе (г. Ленск). Начата реализация проектов в 

Булунском, и Хангаласском улусах. К 2020 году, в соответствии с поручением Главы 

Республики Саха (Якутия) бизнес-инкубаторы должны быть созданы во всех районах 

республики. 

На базе создаваемых инкубаторов формируются Центры поддержки  предпринима-

тельской инициативы, работающие по принципу «одного окна», где будут сосредото-

чены все механизмы государственной поддержки действующего и потенциального 

предпринимательства. 

РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
К началу 2016 года в республике 

функционирует 14 бизнес-

инкубаторов. К 2020 году бизнес-

инкубаторы появятся во всех улусах 

республики. 
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 Получило развитие движение школьных бизнес-инкубаторов. Они появились в школах 

Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусах, г.Якутска. Опыт Республики Саха (Якутия) по созда-

нию школьных бизнес-инкубаторов одобрен Минвостокразвития РФ и НП «Институты развития 

малого и среднего бизнеса» при Минэкономразвития РФ. 

 Еще одним мощным институциональным инструментом поддержки инновационного 

бизнеса является технопарк «Якутия», базирующийся в Якутске, и его отделение в Нерюнгри. За 

сравнительно небольшой период работы они дали жизнь целому ряду перспективных компаний в 

разных отраслях – от информационных и биотехнологий до производства строительных материа-

лов. С целью повышения модернизационных процессов бизнеса, на базе «Технопарка Якутия» 

создан региональный Центр инжиниринга.  

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕ-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 Определены объемы работ и услуг малого и среднего бизнеса республики на 

период строительства и эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири» 

Корпорацией развития Южной Якутии начата работа по созданию индустриального 

парка по лесопереработке.  

 Сформирована Ассоциация предпринимателей, занятых в лесопромышлен-

ном комплексе. Успешно работает независимое партнерство «Гильдия производите-

лей бриллиантов и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)». Создан Координа-

ционный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при 

Министре промышленности Республики Саха (Якутия). 

Не разработана Концепция 

развития легкой промышлен-

ности. Остается задача по 

интеграции усилий государ-

ства и бизнеса в развитии 

промышленного потенциала. 

  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 Предпринятые меры расширили участие бизнеса в социальных вопросах, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения. В республике в текущем году активно 

начата реализация пилотного проекта «Партнерство муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций и субъектов малого и (или) среднего предприниматель-

ства». Для реализации этого проекта используется субсидирование арендных ставок 

или выкупа помещений под дошкольные учреждения, приобретения оборудования, 

частичная компенсация родителям оплаты пребывания детей в частном детском саду. 

Благодаря финансовой поддержке предпринимателей, открылось 7 частных детских 

садов со средней вместимостью 100 детей, 8 предпринимателей получили лицензию 

на образовательную деятельность. При поддержке двух государственных программ 

предпринимателями создано 1 935 мест для детей от 3 до 7 лет, что позволило значи-

тельно снизить напряженность в этой сфере. 

 Работа будет продолжена в следующем году.   

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Частная медицина в последние года пользуется большой востребованностью 

у населения республики. За качеством оказания услуг частными медицинскими учре-

ждениями следит СРО «Объединение частных медицинских клиник и центров».   

 Завершается работа по утверждению Концепции развития частного медицин-

ского сектора Республики Саха (Якутия). 

 Разработан порядок маршрутизации пациентов между учреждениями част-

ной и государственной медицины для оказания комплексной медицинской помощи.  

 Изучены реализуемые в Московской области программы «Лицензированный 

врач общей практики» и «Доктор рядом». Данные проекты будут внедрены в качестве 

пилота в ряде улусов республики и территории ГО Город Якутск в 2016 году. 



 Государственным Собранием «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия) в 

первом чтении принят Закон о развитии сельского хозяйства, разработанный 

Главой Республики Саха (Якутия) и прошедший всенародное обсуждение.  

 На развитие 57 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств выделено 222,5 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюд-

жета – 151,3 млн.руб., из республиканского бюджета – 71,7 млн.руб. На поддерж-

ку 167 начинающих фермеров направлено 248,9 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета 158,9 млн. руб., республиканского бюджета – 90 

млн. рублей. 

 На оборудование убойных цехов гранты получили 9 сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов. На строительство овощехранилищ направле-

но 62 млн. рублей 3 хозяйствам. 

 Приобретено 5 модульных цехов по первичной переработке рыбы в 

Аллаиховский, Нижнеколымский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский улу-

сы. 

 Представители аграрного сектора принимали активное участие во всех 

общественных мероприятиях Года. 24 сентября проведен слет передовых глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, посвященный 25-летию создания в Якутии 

ассоциации КФХ и К РС(Я).  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯИ СТВА 

 В государственной программе РС (Я) «Энергоэффективная экономика на 2012

-2016 годы и на период до 2020 года» предусмотрено новое мероприятие  

«Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими процентов по 

кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и израсходованным при 

реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим 

энергосервисные договоры (контракты)» с объемом финансирования в 2015 году в 

размере 2 000,00 тыс. рублей. 

 С 35 субъектами малого и среднего предпринимательства заключены  дого-

вора подряда на сумму 514,12 млн.руб на ремонт многоквартирных домов. 14 муници-

пальных образований (Абыйский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, Верхневи-

люйский, Верхоянский, Кобяйский, Момский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеко-

лымский, Таттинский, Томпонский, Эвено-Бытантайский) передали технику, приобре-

тенную в лизинг на обслуживание предпринимателям.  

 При Торгово-промышленной палате республики создана Ассоциация энерго-

сервисных компаний республики. 

 Предстоит задача по активному вовлечению бизнеса в реализации Года бла-

гоустройства.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМЛЕКСЕ 

Не принята Комплексная 

программа организация си-

стемного питания. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕ-

ПРИИМСТВА 
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 В уходящем году социально-экономическое развитие отрасли туризма осу-

ществлялось в соответствии с комплексом мер («Дорожная карта») II этапа Стратегии 

развития туристской индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года, основной 

целью которой является создание и обеспечение благоприятных условий качественно-

го и безопасного отдыха жителей и гостей республики.  

 В 2015 году поддержано за счет средств государственной программы респуб-

лики по развитию туризма 15 туристских комплексов в 12 муниципальных образовани-

ях Республики Саха (Якутия) на общую сумму 11 299,12 тыс. рублей. Продолжается 

строительство с участием федеральных средств туристского кластера «Северная моза-

ика», завершены подготовительные работы по туркластеру «Орто Дойду» в Хангалас-

ском улусе. 

 Осуществлена установка I этапа системы туристской навигации в городе Якут-

ске – 12 знаков, включающих 39 информационных табличек. Продолжена работа по 

обеспечению качества и безопасности туристских маршрутов, оказывалась методиче-

ская помощь,  велась работа с муниципальными образованиями и турбизнесом по 

паспортизации турмаршрутов.   

 В 2015 году в Республике Саха (Якутия) действовало 12 туроператоров, имею-

щих право деятельности по формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта на внутриреспубликанских туристских маршрутах (внутренний туризм). Сре-

ди них – ООО «Путешествия по Якутии», ООО «Саха Сатал», ООО «ТС-Центр Якути-

яТрэвел», «ООО Ленатурфлот», ОАО «Национальная туристическая компания 

«Якутия», ООО «НТК САХА Авиачартер», ООО «Норд Стрим», ОАО «Главное агентство 

воздушных сообщений РС (Я)», ООО «Центр изучения иностранных языков», АО «АК 

«Полярные авиалинии», ООО «Солнечный тур», ООО ТК «Мир путешествий». Сформи-

рован реестр из 36 основных (базовых) республиканских туристских маршрутов и 38 

туристских объектов, из них паспортизовано  12 турмаршрутов ( в Вилюйском улусе – 

«Медвежий угол», в Верхоянском улусе – «Туостаах Киьилээх», турбаза «Эйгэ», 

«Верхоянск-Харысхал-Кестер», «Верхоянск –Харысхал-Киhиллэх-Туостах», «Верхоянск 

–Харысхал-Мать Гора», «Сиинэ-жемчужина земли Горной», в Нерюнгринском районе – 

кочевой тур в Иенгру, в Оймяконском улусе – «Экспедиция на Полюс холода», в Том-

понском районе – «Угунда», в г.Якутск – «Школа каюра», «Речной круиз на Ленские 

Столбы»). Всего в республике порядка 75 турмаршрутов (каждый туробъект имеет свои 

маршруты). 

В 2015 году поддержано за счет 

средств государственной про-

граммы республики по развитию 

туризма 15 туристских комплек-

сов в 12 муниципальных образо-

ваниях Республики Саха (Якутия) 

на общую сумму 11 299,12 тыс. 

рублей. 

 В 2015 году туристская отрасль Республики Саха (Якутия) отметила 50-

летний юбилей. 



19 

 В целях продвижения туристского продукта на мировом и российском ту-

ристских рынках республика в 2015 году приняла участие в четырех международных 

туристских выставках, организовала и приняла участие в 47 мероприятиях туристской 

направленности. Проведены 4 событийных фестиваля. По рекомендации Президен-

том Федерации рестораторов и отельеров России рекомендовано придать Гастроно-

мическому фестивалю статус Международного фестиваля кухонь России. 

 В Национальный календарь событий России вошли четыре события Якутии в 

2016 году – фестиваль «Полюс холода» в марте, национальный праздник Ысыах в 

июне, международные спортивные игры «Дети Азии» в июле, Бриллиантовая неделя 

Якутии в сентябре.  

 В рамках Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке 

Главой РС(Я) Е.А. Борисовым и Руководителем Ростуризма О.П. Сафоновым подписан 

План мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии в сфере туризма 

между Федеральным агентством по туризму и Правительством Республики Саха 

(Якутия) на 2015-2016 г.г.  

 Республика активно участвует в продвижении не только своего туристского 

потенциала, но и всего Дальнего Востока, в рамках межрегионального туристского 

проекта «Восточное кольцо России». Министерством обеспечивается работа с регио-

нами Дальнего Востока по консолидированному обсуждению и вынесению согласо-

ванных предложений на федеральный уровень по созданию условий для развития 

туризма. В частности, в рамках IV международного туристского форума в г. Санкт-

Петербурге в начале декабря этого года успешно презентован турпродукт «Восточное 

кольцо России», поддержан комплекс мер по развитию туризма на Дальнем Востоке, 

рекомендован для внесения в Правительственную комиссию РФ. Работа будет про-

должена. 

 В целом, по итогам работы, все запланированные индикаторы государ-

ственной программы достигнуты. Объем платных туристских услуг населению за ян-

варь-декабрь 2015 года предварительно составит 540 млн. рублей. Численность 

граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения – 146 тыс. человек, 

численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах разме-

щения – 4,7 тыс.чел. 

 Республика Саха (Якутия) стала победителем конкурса журнала National 

Geographic Traveler в специальной номинации «Национальное достояние». 

В рамках Восточного экономиче-

ского форума в сентябре во Влади-

востоке Главой РС(Я) Е.А. Борисо-

вым и Руководителем Ростуризма 

О.П. Сафоновым подписан План 

мероприятий по реализации Согла-

шения о взаимодействии в сфере 

туризма между Федеральным 

агентством по туризму и Прави-

тельством Республики Саха 

(Якутия) на 2015-2016 г.г.  
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В последние годы предпри-

ниматели объединяются по 

отраслевому принципу и 

активно участвуют в развитии 

различных сфер экономики: в 

сельском хозяйстве, здраво-

охранении, образовании, 

строительстве, жилищно-

коммунальном хозяйстве и 

т.д.  

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ  
 Эффективность взаимоотношений государства и бизнеса оценивается 

по росту оборота и численности субъектов предпринимательства, числу создан-

ных ими рабочих мест. Саморегулирование обязательное требование для систе-

мы, которая стремится к развитию. Роль, которую сегодня играют общественные 

организации в формировании «повестки дня», их вклад в развитие сферы пред-

принимательства трудно переоценить.  

 С 1991 года в республике представлена крупнейшая общественная орга-

низация бизнеса Торгово-промышленная палата (Членов В. М.).  

 С 2006 года на территории республики действует региональное отделе-

ние Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-

мательства «ОПОРА РОССИИ», (Крылов А. В.). С 2012 года представлена в Якутии 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» (Габбасова Ф. М.). 

Действуют Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Саха (Якутия), 

некоммерческое объединение женщин-предпринимателей «Золотое сечение», 

Ассоциация предприятий бытового обслуживания города Якутска.  

 В последние годы предприниматели объединяются по отраслевому 

принципу и активно участвуют в развитии различных сфер экономики: в сельском 

хозяйстве, здравоохранении, образовании, строительстве, жилищно-

коммунальном хозяйстве и т.д. Это:  

Медицинская ассоциация Республики Саха (Якутия) - Борисов Е. Е., руководитель;  

НП «Объединение частных медицинских клиник и центров Якутии» - Егорова Т. 

Ю., руководитель;  

НП «Ассоциация рестораторов Республики Саха (Якутия) - Тымырова Т. А., испол-

нительный директор;  

НО «Региональный автотранспортный союз РС (Я)» - Алексеев А. А., руководи-

тель;  

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-

ративов - Ефремов В. Н., президент; 

Ассоциация негосударственных дошкольных учреждений РС(Я) – Старцева В. Ж., 

председатель;   

НО «Союз-авто» - Косицкий А.В., директор;  

Ассоциация производителей мебели РС (Я) - Пермяков Дь. К., председатель;  

НП «Саморегулируемая организация «Союз строителей РС (Я)» - Габышев А. И., 

руководитель;  
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НП «Объединение рекламопроизводителей РС(Я)», Малтугуев Ю. В., руководитель; 

Общественная организация «Ассоциация кузнецов и металлургов РС (Я)» - Бурцев Н. 

Н., председатель;  

Палата ремесел РС(Я) - Игнатьева Я. В., руководитель;  

сообщество молодых предпринимателей РС (Я) - Михайлов Р. Д., руководитель;  

РОО «Молодая инновационная Якутия» – Данилов Н. М., руководитель;  

ЯРО ВО «Ассоциация молодых предпринимателей России» – Ханды Т. Ю., руководи-

тель;  

общественная организация студентов-предпринимателей - Левина А. А., руководи-

тель;  

НП «Союз малого бизнеса» г. Якутска – Данилова Л.Н., председатель. 

 В течение года с активным участием бизнеса проведено свыше 200 меро-

приятий республиканского и муниципального масштаба.   

 Старт Году предпринимательства в улусах республики дали Форумы пред-

принимателей муниципальных образований, в которых приняли участие члены Пра-

вительства и другие участники традиционного отчета исполнительных органов госу-

дарственной власти перед населением. Выработанные в ходе работы Форумов пред-

ложения и решения нашли отражение в Дорожных картах развития малого и средне-

го предпринимательства, принятых с учетом территориальных и экономических осо-

бенностей во всех муниципальных образованиях. 

 Согласно календарю основных общественных мероприятий проведены:  

Фестиваль красоты «Ленские берега»; Ленский инвестиционный форум; I Саха-

Корейский Арктический бизнес-форум «Новое поколение» (1st Sakha Korea Arctic 

business forum «New generation»); выставка-ярмарка производителей школьной фор-

мы республики; XII-я Межрегиональная специализированная выставка 

«Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ»; региональный этап Всероссийского 

конкурса «Знак качества»; Региональный чемпионат профессионального мастерства 

по стандартам «WorldSkills»; республиканский семинар-совещание работников сфе-

ры гостеприимства в рамках Недели туризма «Sakha-Travel»; Молодежный образова-

тельный форум Саха-Селигер; республиканская выставка-ярмарка ресторанов 

«Рестодень». 

Старт Году предпринимательства в 

улусах республики дали Форумы 

предпринимателей муниципаль-

ных образований, в которых приня-

ли участие члены Правительства и 

другие участники традиционного 

отчета исполнительных органов 

государственной власти перед 

населением.  
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 С участием бизнеса организованы благотворительные акции, приурочен-

ные к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., прове-

дены ряд мероприятий, посвященных Дню предпринимателя Республики Саха 

(Якутия) в муниципальных образованиях. 

 Отдавая дань уважения заслугам предпринимателей в развитии своего 

края в разные времена начиная с первых подвижников и меценатов до наших совре-

менников, в 2015 году издана Летопись развития предпринимательства.   

 Значимым мероприятием для предпринимателей стал ежегодный Форум 

предпринимателей Республики Саха (Якутия), проведенный 24-26 сентября 2015 

года. В деловой части Форума проведены круглые столы, стратегические и ключевые 

сессии, семинары, межотраслевая универсальная выставка «Бизнес-Экспо-2015», 

презентация инвестиционных проектов. В работе форума приняли участие более 600 

человек. В рамках программы Форума силами бизнес-сообщества открыта Аллея 

предпринимателей в г. Якутске.  

На площадках форума скорректированы стратегические ориентиры развития пред-

принимательства с учетом вызовов времени. 

  

 В своем Послании Глава Республики Саха (Якутия) призвал к дальнейшим 

решительным действиям в развитии предпринимательства в интересах запроса об-

щества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе заложенного фундамента в Год предпринимательства предстоит 

«перезагрузка» Стратегии развития предпринимательства в республике до 2030 

года.  

Отдавая дань уважения заслугам 

предпринимателей в развитии 

своего края в разные времена 

начиная с первых подвижников и 

меценатов до наших современ-

ников, в 2015 году издана Лето-

пись развития предприниматель-

ства.   

Егор Борисов: «Год предпринимательства заканчивается, но, как любой тематиче-
ский год, он понуждает нас к ещё более решительным действиям в соответствую-
щем направлении. 
В 2016 году предлагаю определить в качестве основных задач по развитию малого 
бизнеса стимулирование социально ориентированного предпринимательства, повсе-
местное повышение экономической грамотности населения. 
Подчеркну роль кредитных учреждений в части сокращения сроков получения креди-
тов, снижения финансовых рисков предприятий. Кроме того, просил бы проявлять 
особое внимание к деятельности кредитных потребительских кооперативов»  
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 Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в эконо-

мике и социальной сфере Республики Саха (Якутия), и сохраняет положительную 

динамику развития основных показателей деятельности. На конец 2015 года, число 

действующих субъектов малого предпринимательства составило 52 767 единицы 

(снижение к 2014 году 0,5%), в том числе 105 средних, 14 097 малых предприятий, 

38 670 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Сектор малого и 

среднего бизнеса республики, в основном, представлен индивидуальными пред-

принимателями – 73,28% и микропредприятиями – 24,52%. 

 На протяжении последних лет наблюдается ежегодное сокращение доли 

занятых в оптовой и розничной торговле с 31,34% в 2012 году до 29,56 в 2015 году 

за счет расширения занятых в других сферах. По показателям 2015 года в сравнении 

с 2014 годом отмечается рост числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, занятых в обрабатывающих производствах на 2,42%, строительстве на 

3,88%, в сельском хозяйстве на 4,17%, производстве и распределении электроэнер-

гии, газа и воды на 4,76%. 

 Оборот продукции (услуг), производимых малыми и средних предприяти-

ями (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) составил 

на уровне 296,35 млрд. рублей, рост на 10,4 % (268,47 млрд.руб.). Наибольший объ-

ем оборота в сравнении с 2014 годом приходится оптовую и розничную торговлю: 

ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания – рост на 12,33 млрд.руб. или 7,57 %. операции с недвижимым имуществом – 

рост на 0,724 млрд. рублей или 4,5%, строительство – рост на 0,706 млрд. рублей 

или 0,98 %,  

 Численность занятых (всеми формами) в сфере малого и среднего пред-

принимательства с учетом индивидуальных предпринимателей предварительно 

составит 158,36 тысяч человек – 31,39% экономически занятого населения. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основными 

плательщиками по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ЕСХН), доход от 

которых в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 

января 2016 года составил 3,036 млрд. рублей, в сравнении с аналогичным перио-

дом 2014 года наблюдается рост на 8,4% (2,8 млрд. рублей). 

 Системная работа с муниципалитетами в 2015 году позволила в улусах 

(районах) республики начать деятельность 2 576 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в сельской местности 1 419 единиц.  

 При государственной поддержке в 2015 году субъектами малого и средне-

го предпринимательства создано 350 новых проектов деятельности, в том числе в 

сельской местности - 224, на территории Арктических районов – 80. Наибольшее 

количество начали свою деятельность в сфере сельского хозяйства (71 ед.), оказа-

нию бытовых услуг (33 ед.), строительства (19 ед.) и производства строительных 

материалов (16 ед.). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИ-

КЕ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2015 ГОД  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  

ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

24 

Численность экономически активного населения –

22. 894 человека

Количество предпринимателей – 2.058 человек

Вновь зарегистрированных 136 человек  по 

направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки; 

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- транспортные услуги;

- оказание бухгалтерских и консультационных 

услуг;

- торговля;

Создано 136 рабочих мест.

Открыт Бизнес – инкубатор в г. Алдан, действует

цех по переработке леса и древесины, открыта

парикмахерская, организовано производство

строительных материалов в с. Хатыстыр, открыт

лесоперерабатывающий комбинат и др.

Численность экономически активного населения – 2.045 

человек

Количество предпринимателей – 156 человек

Вновь зарегистрированных 12 человек  по направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- производство мебели;

- строительство;

- лесозаготовки; 

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- транспортные услуги;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- торговля;

Создано 12 рабочих мест.

В п. Белая Гора открыты пекарня , кафе на 42 посадочных 

места, гостиница на 8 мест.
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Численность экономически активного 

населения – 1.504 человека

Количество предпринимателей – 110 человек

Вновь зарегистрированных 15 человек  по 

направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- лесозаготовки;

- производство одежды; 

- общественное питание;

- оказание бухгалтерских и консультационных 

услуг;

- торговля;

Создано 18 рабочих мест.

Открыт Бизнес – инкубатор в п. Чокурдах.

Численность экономически активного

населения – 7.384 человека

Количество предпринимателей – 895 человек

Вновь зарегистрированных 122 человека по

направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство и овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство одежды;

- общественное питание

- оказание бухгалтерских и консультационных

услуг;

- торговля;

Создано 122 рабочих места.

Открыты сельскохозяйственные объекты:

животноводческий комплекс на 120 голов

с.Абага, на 100 голов в с. Сатагай, на 100

голов в. Чапчылган, на 100 голов в с. Мэндиги,

с. Амга; Овощехранилище в с.Сулгача и др.
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Численность экономически активного

населения – 2.161 человек

Количество предпринимателей – 102

человека

Вновь зарегистрированных 11 человек, по

направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- производство строительных материалов;

- производство одежды;

- транспортные услуги;

- жилищно – коммунальные услуги;

- торговля;

Создано 11 рабочих мест.

Открыт Бизнес - инкубатор в с. Юрюнг – Хая,

цех по переработке рыбы и мяса

(приобретено техническое оборудование)

Численность экономически активного населения – 4.224

человека

Количество предпринимателей – 277 человек

Вновь зарегистрированных 30 человек по направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- строительство ;

- производство одежды;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- присмотр за детьми;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- торговля;

Создано 30 рабочих мест.

Открыт салон красоты в п. Тикси, магазин бытовых

товаров, кафе общественного питания «Азия»,

продовольственный магазин «Меркурий» и др.
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Численность экономически активного населения

– 8.807 человек

Количество предпринимателей – 747 человек

Вновь зарегистрированных 59 человек по

направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство и овощеводство;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий

- производство одежды;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- присмотр за детьми;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- оказание бухгалтерских и консультационных

услуг;

- торговля;

Создано 59 рабочих мест.

Открыта пекарня в с. Ботулу, банкетный зал на

200 посадочных мест.

Численность экономически активного населения – 2.689

человек

Количество предпринимателей – 208 человек

Вновь зарегистрированных 18 человек по направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство и овощеводство;

- строительство;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий

- производство одежды;

- транспортные услуги;

- бытовые услуги;

- торговля;

Создано 18 рабочих мест.

Открыт модульный молочный цех «Колакс 503»
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Численность экономически активного населения –

5.922 человека

Количество предпринимателей – 567 человек

Вновь зарегистрированных 71 человек, по

направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- растениеводство и овощеводство;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- присмотр за детьми;

- туризм;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 71 рабочее место.

Открыт в п. Батагай частный детский сад, начато

строительство гостевого дома на 18 мест в п.

Батагай, построены туркомплекс «Харысхал»,

малокомплектная школа на 60 мест в с . Боронук

Численность экономически активного населения – 10.854

человека

Количество предпринимателей – 958 человек

Вновь зарегистрированных - 115 человек по направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство и овощеводство;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- туризм;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 115 рабочих мест.

Открыто ателье «Ураан – Иис» , пекарня,частный детский

сад, созданы сельскохозяйственные объекты:

животноводческие фермы на 100 голов в селе Сатагай, на

100 голов в с.Кюбяинде, на 50 голов в с. Борогон, на 50

голов в с. Тылгыны и др.
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Численность экономически активного населения –

5.137 человек

Количество предпринимателей – 632 человека

Вновь зарегистрированных - 81 человек по

направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- растениеводство и овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- присмотр за детьми;

- туризм;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 81 рабочее место.

Ведется строительство Бизнес – инкубатора в

с. Бердигестях, открыт автосервис, центр

бытового обслуживания, частный детский сад

на 20 мест, фотостудия в с. Бердигестях и др.

Численность экономически активного населения – 2.128 человек

Количество предпринимателей – 187 человек

Вновь зарегистрированных - 19 человек по направлениям:

- строительство;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 19 рабочих мест.

Открыта фотомастерская, гостиница в с. Жиганск.
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Численность экономически активного населения –

5.647 человек

Количество предпринимателей – 539 человек

Вновь зарегистрированных - 57 человек по

направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- рыболовство и охотпромыслы;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 57 рабочих мест.

Созданы сельскохозяйственные объекты:

овощехранилище, животноводческий комплекс,

свиноферма в с. Ситтэ, открыто предприятие по

изготовлению якутских ножей и др.

Численность экономически активного населения –

28.603 человека

Количество предпринимателей – 1.805 человек

Вновь зарегистрированных - 218 человек по

направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство и овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- присмотр за детьми;

- туризм и гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 228 рабочих мест.

Ведется строительство Бизнес – инкубатора в г. Ленск

Открыта пилорама, овощехранилище , цех по

производству строительных материалов, кофейня, две

парикмахерских, автосервис, открыто ателье по

пошиву и ремонту одежды в г. Ленск и др.
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Численность экономически активного населения – 12.728

человек

Количество предпринимателей – 1.612 человек

Вновь зарегистрированных – 193 человека по направлениям:

- разведение крупного и рогатого скота;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство и овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды;

- производство сувенирной продукции;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- присмотр за детьми;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Создано 193 рабочих мест.

Действует школьный бизнес – инкубатор в с . Майя, ведется

строительство овощехранилища на 1 000 тонн в с. Павловск,

введен животноводческий комплекс на 150 голов в с. Тумул,

животноводческий комплекс на 400 голов в с. Чуйя,

построен убойный цех в с. Тюнгюлю и др.

Численность экономически активного населения – 51.962 человека

Количество предпринимателей – 2.955 человек

Вновь зарегистрированных – 240 человек по направлениям:

- разведение КРС

- рыболовство и охотпромыслы;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды;

- производство сувенирной продукции;

- оказание бытовых услуг;

- транспортные услуги;

- техническое обслуживание автотранспорта;

- присмотр за детьми;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- оказание жилищно – коммунальных услуг;

- бухгалтерские консультационные услуги;

- торговля;

Открыто производство хлебобулочных изделий, кафе общественного

питания «Минутка», кофейня Traveler’s coffee, ателье «Силуэт»,

прачечная самообслуживания, фитнес – центр «Антилопа», детский

центр досуга для детей «Барбарики» и др.
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Численность экономически активного населения – 2269

человек.

Количество предпринимателей – 227 человек.

Вновь зарегистрированные 9 человек, по направлениям:

- строительство;

- лесозаготовки;

- производство одежды и текстиля;

- транспортные услуги;

- бытовые услуги.

Создано 11 рабочих мест.

Открыты салон красоты «Креатив», фотомастерская и

частная аптека и др.

Численность экономически активного населения –

9667 человек.

Количество предпринимателей – 1218 человек.

Вновь зарегистрированные 174 человека, по

направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство, овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- транспортные услуги;

- бытовые услуги;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля;

- услуги общепита;

- туристические услуги.

Создано 174 рабочих места.

Введен в работу животноводческий комплекс в с.

Партизан, открыто овощехранилище в с. Хамагатта,

открыт частный сад по уходу и присмотру за детьми

в с. Намцы и др.
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Численность экономически активного населения – 43073

человека.

Количество предпринимателей – 4097 человек.

Вновь зарегистрированные 29 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- производство мебели;

- производство строительных материалов;

- производство одежды и текстиля;

- бытовые услуги;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- техобслуживание автомашин;

- услуги общепита;

Создано 42 рабочих места.

Открыто ателье; организовано изготовление несъёмной

опалубки из пенополистирола, сувенирной продукции; начато

производство радиаторов повышенной теплоотдачи и др.

Численность экономически активного населения –

2439 человек.

Количество предпринимателей – 165 человек.

Вновь зарегистрированные - 16 человек, по

направлениям:

- рыболовство и охотпромыслы;

- строительство;

- производство одежды и текстиля;

- общественное питание;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- услуги ЖКХ;

- торговля;

Создано 16 рабочих мест.

Введен модульный цех по переработке рыбы,

холодильный склад, открыт магазин

продовольственных и бытовых товаров «Виват»,

супер – маркет «Алазея», организовано

изготовление сувенирной продукции.
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Численность экономически активного населения – 11517

человек.

Количество предпринимателей – 1027 человек.

Вновь зарегистрированные – 134 человека, по

направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство, овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- транспортные услуги;

- бытовые услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля;

- услуги общепита;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- туристические услуги.

Создано 136 рабочих мест.

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 – 8107 человек.

Количество предпринимателей – 533 человека.

Вновь зарегистрированные – 51 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- транспортные услуги;

- бытовые услуги;

- техобслуживание автомашин;

- торговля;

- услуги ЖКХ.

Создано 51 рабочее место.

Начато производство строительных металлических конструкций, листового

пенопласта из суспензионного вспенивающегося полистирола, открыто

крестьянско – фермерское хозяйство, СХПК «Индигир» - цех по

производству мясо- молочной продукции, ателье по пошиву одежду,

начато производство пиломатериалов «Оймякон» и др.
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Численность экономически активного населения – 11 691 человек.

Количество предпринимателей – 904 человека.

Вновь зарегистрированные – 134 человека, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов; 

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство, овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки; 

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля;

- услуги общепита;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- туристические услуги.

Создано 136 рабочих мест.

Созданы животноводческий комплекс на 120 голов в с. Юнкюр, в с. Солянка 

миниптицеферма на 500 голов, в с. Улахан-Мунгку –свиноферма, в с. Токко

произведена реконструкция животноводческого комплекса; в с. Санныяхтах, 

в с. Дельгей введено овощехранилище и др.

Численность экономически активного

населения – 2 093 человека.

Количество предпринимателей – 151 человек.

Вновь зарегистрированные – 5 человек, по

направлениям:

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги общепита.

Создано 5 рабочих мест.

Открыт сервис технического обслуживания

автотранспорта, кафе общественного питания,

парикмахерская в с. Оленек
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Численность экономически активного населения – 3 264 человека.

Количество предпринимателей – 414 человек.

Вновь зарегистрированные – 14 человека, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- транспортные услуги;

- бытовые услуги;

- услуги общепита;

Создано 18 рабочих мест.

Открыто кафе национальной кухни «Изба», организовано

изготовление сувенирной продукции и др.

Численность экономически активного населения – 9 421 человек.

Количество предпринимателей – 898 человек.

Вновь зарегистрированные – 30 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- строительство;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- транспортные услуги;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ.

Создано 30 рабочих мест.

Открыт бизнес – инкубатор в с. Сунтар, организовано

производство хлебобулочных изделий, действует частный

кинотеатр, открыт магазин по продаже мясной продукции,

фотостудия, развлекательный центр для детей и молодежи,

салон красоты, гостиница и др.
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Численность экономически активного населения – 7 059 человек.

Количество предпринимателей – 981 человек.

Вновь зарегистрированные – 121 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- рыболовство и охотпромыслы;

- растениеводство, овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- услуги общепита;

- туризм и гостиничный бизнес;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 122 рабочих места.

Ведется строительство бизнес – инкубатора в селе Ытык-Кюель.

Открыты частные детские сады в с. Ытык –Кюэль, с. Черкех, пять

животноводческих комплексов и др.

Численность экономически активного населения – 7 362

человека.

Количество предпринимателей – 618 человек.

Вновь зарегистрированные – 64 человека, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- растениеводство, овощеводство;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды и текстиля;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- услуги общепита;

- гостиничный бизнес;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 72 рабочих места.

Приобретено оборудование и начато производство

тротуарной плитки в с. Мегино – Алдан, начато строительство

овощехранилища на 500 тонн в п. Хандыга, введен в работу

животноводческий комплекс на 100 голов в Ынгинском

наслеге и др.
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Численность экономически активного населения – 8 688

человек.

Количество предпринимателей – 1 041 человек.

Вновь зарегистрированные – 31 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- туризм и гостиничный бизнес;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 31 рабочее место.

Ведется строительство бизнес – инкубатора в с.

Борогонцы, открыт производственный цех

пластиковых изделий, частная аптека в с.

Борогонцы, гостиница на 9 номеров в с. Борогонцы,

станция технического обслуживания, столярный цех

в с. Бединге, 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, по

направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- растениеводство, овощеводство;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- оказание бухгалтерских и консультационных

услуг;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 48 рабочих мест.

Открыт бизнес – инкубатор в п. Усть -

Мая, молокозавод в с. Кюпцы,

животноводческий комплекс в с .

Белькачи, коровник в с. Троицк и др.
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Численность экономически активного населения – 4 164

человека.

Количество предпринимателей – 517 человек.

Вновь зарегистрированные – 49 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- рыболовство и охотпромыслы;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 49 рабочих мест.

Открыт цех по переработке рыбы.

Численность экономически активного населения – 15 121

человек.

Количество предпринимателей – 1 420 человек.

Вновь зарегистрированные – 225 человек, по

направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- рыболовство и охотпромыслы;

- производство мебели;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- переработка мяса, молока и рыбы;

- производство одежды и текстиля;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги общепита;

- туризм и гостиничный бизнес;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 225 рабочих мест.

Открыт частный детский сад в с. Ой, произведено

обустройство подъездных путей и асфальтированных

площадок к спортивному – развлекательному комплексу

«Техтюр»,введены в работу овощехранилища в

населенных пунктах МО Жемкон, МО г. Покровск и др.



40 

Численность экономически активного населения – 8 703

человека.

Количество предпринимателей – 1 192 человек.

Вновь зарегистрированные – 135 человек, по направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- растениеводство, овощеводство;

- строительство;

- производство строительных материалов;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды и текстиля;

- производство сувенирной продукции;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- техобслуживание автомашин;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- услуги общепита;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ;

- торговля.

Создано 135 рабочих мест.

Ведется строительство школьного бизнес – инкубатора 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, по

направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- растениеводство, овощеводство;

- строительство;

- лесозаготовки;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды и текстиля;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля.

Создано 23 рабочих места.

Открыт частный детский сад, продовольственный

магазин.
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Численность экономически активного населения –

1.429 человек.

Количество предпринимателей – 124 человека, по

направлениям:

- разведение КРС, лошадей, свиней, кроликов;

- растениеводство, овощеводство;

- строительство;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий;

- производство одежды и текстиля;

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля.

Создано 300 рабочих мест.

Открыты два овощехранилища, введено в

эксплуатацию оборудование по фасовке и очистке

овощей, организовано производство автохимии и

промышленного клининга и др.

Численность экономически активного населения – 168.854

человека.

Количество предпринимателей – 24.803 человека.

Вновь зарегистрированных – 250 человек по направлениям:

- строительство;

- обрабатывающее производство

- транспорт и связь;

- аренда и предоставление услуг

- бытовые услуги;

- транспортные услуги;

- услуги по уходу и присмотру за детьми;

- торговля;

- техобслуживание автомашин;

- услуги общепита;

- туризм и гостиничный бизнес;

- оказание бухгалтерских и консультационных услуг;

- услуги ЖКХ.

Создано 250 рабочих мест.

Всего в Якутске открыто более 100 объектов: зона отдыха

«Вилюйский треугольник» (гостевые домики); пчелиная

ферма; здание ресторана по Маганскому тракту; парк

здоровья и радости «Сатал»; сквер предпринимателей;

частный детский сад на 100 мест и др.
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