




3Предприниматель Якутии №3 (195) 2016

Содержание
В центре внимания 
Предпринимательство – не 
криминал

Акценты
Улучшенная планировка

Инфраструктура
Новый портал малого и 
среднего предпринима-
тельства РС(Я)

Персона
Галина Васильева

Вехи
Претиж бизнеса

Секрет предприятия
Добро рождает результат

Персона
Айталина Соколова

Есть идея
Ювелирщики в ТОСЭР?

Рейтинги
Предприятия-бренды

События
«Работать «вбелую»
стало выгодно»

Говорит пенсионка
Легализация трудовых 
отношений
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Учредитель: 
Министерство по делам 
предпринимательства и развития 
туризма РС(Я)

Издатель: 
ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я)»

Главный редактор: 
Алексеев Игнат Иванович

Оригинал-макет: 
Роман Данилов

Корректор: 
Юлия Смольникова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Екатерина Кормилицына – министр 
по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я);
Зоя Седалищева – генеральный 
директор ГКУ РС(Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я)»;
Татьяна Коломыцина – генеральный 
директор НО «Фонд развития малого 
предпринимательства».

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЯКУТИИ»

Адрес издателя и редакции: 
677018, город Якутск, Ярославского, 3.

Телефон/факс: 40-20-29

E-mail: predprinimatel.yakutii@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются.

Установленное время подписания 
в печать – пятница, 18:00.
Фактическое время подписания 
в печать – пятница, 18:00.

Дата выхода: 25 марта 2016 года.

Типография: 
677018, город Якутск, Билибина, 10 
ООО «Офсет».

Тираж: 1 000 экземпляров.

Периодичность: ежемесячно.

Журнал «Предприниматель Якутии» 
зарегистрирован в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике 
Саха (Якутия) (Свидетельство о реги-
страции ПИ № ТУ14-00387 
от 19.02.2014 г.).

Подписной индекс: 78778

Цена свободная.

стр. 6

стр. 8

стр. 10

стр. 12

стр. 15

стр. 18

стр. 24

стр. 27

стр. 28

стр. 32

стр. 34





5Предприниматель Якутии №3 (195) 2016

От редакции

Дорогие читатели! 
Этот номер делового журнала «Предприниматель Яку-
тии» посвящен образу современного предпринимателя 
в глазах общественности. Тема, вне всякого сомнения, 
интересная, так как ей уделяется большое внимание со 
стороны как бизнес-сообщества, так и властей.  

Любопытно было отследить, как изменялся престиж предпринима-
тельской деятельности – экскурс в истории с помощью наших экспертов 
мы совершили в материале «Нелегкий путь – от спекулянтов до self-made 
men» на странице 15. Образ предпринимателя лихих 90-ых и образ со-
временных бизнесменов – сравнил человек, стоявший у истоков раз-
вития поддержки  предпринимательства в Якутии – интервью с пред-
седателем Ассоциации женщин-предпринимателей республики Галиной 
Васильевой читайте на странице 12. Кто расскажет об имидже предпри-
нимателя лучше самого предпринимателя? Тем более если это, лучший 
бизнесмен Года предпринимательства в Якутии? О взглядах и принципах 
основателя ювелирной компании «Киэргэ» читайте на странице 18.   

Также в номере мы затронули тему теневого бизнеса. Основные фак-
торы его образования осветила в своем интервью Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Якутии Айталина Соколова – страни-
ца 24. Одним из немаловажных факторов, почему бизнес уходит в тень, 
являются предвзятое отношение к бизнесу со стороны силовых струк-
тур. Декриминализации предпринимательства уделяют в последнее вре-
мя внимание и на самом высшем уровне – материал об этом читайте на 
странице 6.   

   

Приятного чтения!  
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Предпринимательство 
– не криминал
Путин обеспокоен большим числом 
уголовных дел против бизнеса

Совещания с силовиками и бизнесом на высшем уров-
не проходят в последнее время достаточно часто: по 
данным РБК, только в последние несколько недель Вла-
димир Путин провел с ними ряд совещаний. «Было вы-
брано несколько вопросов, которые касаются темы де-
криминализации предпринимательских нарушений и по 
которым после могут быть даны поручения о дальней-
шей проработке», – сообщили два источника издания.

Глава президентской администрации 
Сергей Иванов возглавляет создан-
ную 16 февраля 2016 года рабочую 
группу администрации президента 
по мониторингу правоприменения 
в сфере предпринимательства. О ее 
создании Владимир Путин заявил на 
встрече с главой РСПП Александром 
Шохиным. Группа должна стать по-
средником во взаимоотношениях си-
ловых структур и бизнеса.

– 20 января президент и многие чле-
ны правительства принимали уча-
стие в форуме «Опоры России» под 
названием «Малое предпринима-
тельство – национальная идея?», – 
напоминает президент финансового 
холдинга MFX Group Игорь Волков. 
На этом мероприятии представители 
малого и среднего бизнеса поставили 
перед президентом, в том числе и во-
прос о декриминализации правона-
рушений в бизнесе.
В ходе встречи президент выразил 
согласие со многими предложения-
ми. Он поддержал идею о том, что 
порог ущерба в 250 тысяч рублей, 
квалифицирующий экономическое 
преступление как тяжкое, следует 
увеличить в несколько раз. Кроме 
этого, он указал, что нужно разо-
браться, не мешает ли уголовная ста-
тья о незаконном предприниматель-
стве самой предпринимательской 
деятельности и защищает ли бизнес 
от недобросовестной конкуренции. 
Также президент отметил, что нало-
говые структуры должны выступать 
по отношению к предпринимателям 
не как карательный орган, а как сер-
висно-консультационная служба.
По мнению эксперта, именно озву-
ченные направления и станут ос-
новными для рабочей группы. Игорь 
Волков полагает, что президент все-
рьез заинтересован поддержать биз-
нес путем снижения давления со 
стороны силовых структур. Россий-
ская экономика, полагает он, оказа-
лась в ситуации стагфляции, когда 

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ТЕКСТ: «Эксперт» 
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падение ВВП сочетается с высокой 
инфляцией. В такой ситуации тра-
диционное стимулирование путем 
денежных вливаний в экономику со 
стороны государства работает пло-
хо, так как приводит к еще большему 
росту инфляции. Сейчас жизненно 
необходимо стимулировать рост эко-
номики через структурные реформы 
и создание максимально благопри-
ятных условий для развития малого 
и среднего бизнеса. Вероятнее всего, 
президент будет способствовать это-
му, тем более что к таким решениям 
подталкивает сама жизнь. Так что 
ожидаю, что положительные сдвиги 
в вопросе декриминализации дей-
ствительно произойдут, – заключает 
Игорь Волков.
Скорее всего, по мнению профессора 
Академии МВД России Ивана Соло-
вьева, речь будет идти о нескольких 
моментах. Во-первых, бизнес-омб-
дусмен Борис Титов уже давно и по-
следовательно выступает за особый 
институт ареста предпринимателей. 
Он предлагает наделить прокурора 
правом отказываться поддерживать 
ходатайство следствия об аресте – по 
аналогии с полномочиями, которыми 
гособвинитель располагает в уголов-
ном процессе, рассказывает эксперт. 
При этом, по данным омбдусмена, 
статистика последних трех лет де-
монстрирует постоянный рост числа 
решений об аресте предпринимате-
лей.
– Ведь, – подчеркивает Иван Соло-
вьев, – сейчас отъем бизнеса очень 
часто происходит еще на стадии аре-
ста предпринимателя, а на этой ста-
дии прокурор бессилен, даже если не 
согласен с ходатайством следователя. 
Лучший аргумент в поддержку такой 
инициативы – статистика, приведен-
ная самим президентом: 200 000 дел 
возбуждено, закончилось пригово-
ром только 15%.
Еще один прогнозируемый вопрос, 
по мнению профессора, – возвраще-
ние в Уголовный кодекс отмененной 
Конституционным судом статьи, 
предусматривающей ответствен-
ность за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности 
с максимальным сроком лишения 
свободы до шести лет, а также пере-
дача экономических преступлений в 
компетенцию присяжных, которые 
вполне способны справиться с труд-
ностями квалификации в таких не-
простых делах.
Между тем, указывает советник Ад-
вокатского бюро «А2» Фарид Бабаев, 
по сути о полной декриминализации 
нарушений, связанных с ведением 
бизнеса, речи не идет. Сейчас рассма-
тривается возможность увеличения 
порогового размера ущерба, который 
может быть основанием для возбуж-
дения уголовного дела при соверше-
нии экономических преступлений. 
Более того: пока что речь идет лишь о 
нарушениях закона в сфере незакон-
ного использования средств индиви-
дуализации товаров и уклонения от 
таможенных платежей физическими 
и юридическими лицами, а это всего 
две статьи УК из великого множества.
Таким образом, констатирует экс-

перт, либерализация весьма и весь-
ма условная, а предполагаемый рост 
штрафов никоим образом нагрузки 
на бизнес не снизит. Процесс декри-
минализации стоит рассматривать 
больше в контексте стремления госу-
дарства оптимизировать расходы на 
содержание пенитенциарной систе-
мы, снизить нагрузку на суды и по-
высить доходы казны за счет собира-
емых штрафов.
Позитивными с точки зрения бизне-
са, заключает Фарид Бабаев, можно 
назвать такие изменения, как сни-
жение числа дел, возбуждаемых в 
отношении предпринимателей по 
уголовным статьям, и возможность 
продолжать ведение бизнеса даже 
после совершения серьезных «про-
ступков» без риска оказаться в местах 
заключения. Но это, по его мнению, 
скорее, факторы моральной под-
держки бизнеса со стороны государ-
ства, которые не ведут к снижению 
нагрузки, поскольку штрафы все-
таки могут существенно вырасти.



ТЕКСТ: КоммерсантЪ 8

Предприниматель Якутии №4 (184) 2015АКЦЕНТЫ

Улучшенная 
планировка
Что говорится про предпринимательство 
в антикризисном плане правительства РФ?

Вступил в силу План действий правительства, на-
правленных на обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития РФ в 2016 году. Иначе 
– антикризисный план.

Самочувствию малого и среднего 
предпринимательства в плане посвя-
щено 22 пункта. «В кризис предпри-
ниматели вполне естественно рас-
считывают на снижение фискальной 
нагрузки», – считает член совета Мо-
сковского отделения «ОПОРЫ Рос-
сии» Дмитрий Несветов. По плану, во 
втором полугодии будут увеличены 
с 60 до 120 миллионов рублей в год 
пороговые размеры дохода для при-
менения спецрежимов налогообло-
жения, то есть большое количество 
фирм сможет использовать упрощен-
ное администрирование и сократить 
налоговую нагрузку.

Кроме того, план предусматривает 
очередное продление применения 
единого налога на вмененный доход, 
на этот раз до 2020 года. Незареги-
стрированным предпринимателям, 
работающим «всерую», к концу года 
дадут налоговые каникулы на три 
года, если они уведомят о ведении 
предпринимательской деятельности. 
При обновлении кассовой техники на 
инновационную можно будет рассчи-
тывать на налоговые вычеты.
«В первую очередь бизнес обеспо-
коен недоступностью финансовых 
ресурсов», – говорит Несветов. Ан-
тикризисный план содержит меры, 
стимулирующие кредитование ин-
вестпроектов малого и среднего биз-
неса (МСП). Здесь основная рабо-
та возлагается на АО «Корпорация 
«МСП». Не менее 220 предприятий, 
реализующих инновационные проек-
ты, могут рассчитывать на получение 
грантов.
Государство поможет и в реализации 
продукции МСП, в том числе ее про-
движению на внешние рынки на базе 
региональных центров поддержки 
экспорта. Крупнейшим госкомпани-
ям предписано не менее 15 процентов 
своих закупок производить у МСП, 
будут введены новые требования к 
банковским гарантиям для МСП.
Одной из важных задач плана стало 
снижение издержек добросовестных 
компаний. Сегодня проверки пред-
приятий происходят систематиче-
ски, порой не принося существен-
ного результата. Через введение 
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Ранее в феврале большая 
тройка международных рей-
тинговых агентств ухудшила 
прогнозы по экономике Рос-
сии. Standard & Poor’s ожи-
дает, что в 2016 году ВВП 
сократится на 1,3 процента 
(ранее говорилось о росте в 
0,3 процента), Moody’s — на 
2,5 процента (вместо роста 
на 0,5-1,5 процента), Fitch — 
на процент (вместо роста на 
0,5 процента).

риск-ориентированного подхода чис-
ло плановых проверок будет сокра-
щаться. В этом году оно уменьшится 
на 30 процентов, а затем будет умень-
шаться еще на 10 процентов в год. 
Правда, по общей статистике, плано-
выми являются лишь 40 процентов 
проверок, замечает Роман Терехин, 
адвокат «Делового фарватера».
Малые и средние компании, впервые 
замеченные при проверках в наруше-
ниях, получат лишь предупреждение 
с предписанием устранить все недо-
четы. За счет этого небольшие игроки 
избегут закрытия своих предприятий 
после первого же визита ревизоров.
Ту же цель имеет пункт о расшире-
нии оснований для применения на-
казаний, не связанных с лишением 
свободы, для предпринимателей, ко-
торые впервые «оступились» в своей 
работе.
Правительство хочет ввести неза-
висимый аудит издержек инфра-
структурных госкомпаний, чтобы 
избавиться от их неэффективных 
расходов и таким образом не допу-
стить роста тарифной нагрузки. Так-
же будет проводиться независимый 
технологический и ценовой аудит 
инвестпроектов естественных моно-
полий, о необходимости которого 
давно говорили эксперты и минэко-
номразвития.
В рамках антикризисного плана пра-
вительство поддержит автопром, 
транспортное и сельскохозяйствен-
ное машиностроение и строитель-
ство.
«Это те направления, которые об-
ладают наибольшим потенциалом 
роста и вложения в которые через 
налоги, таможенные сборы и так да-
лее окупятся для бюджетной системы 
уже в этом году, – объясняет заме-
ститель директора Института народ-
нохозяйственного прогнозирования 
Александр Широв. – Более того, в 
эти отрасли уже были вложены зна-
чительные ресурсы государства и 
частного бизнеса, то есть план еще и 
защищает инвестиции прошлых пе-
риодов».
Отраслевые пункты плана заключа-
ются в поддержке спроса – получает-
ся, что в краткосрочной перспективе 
именно они наиболее эффективны 

для производства и государства, от-
мечает экономист. А поддержка ин-
вестиций, финансово-экономической 
деятельности предприятий и уж тем 
более научных и конструкторских 
разработок в этой логике эффектив-
ны гораздо меньше. Львиная часть 
средств, в частности по программе 
автопрома, пойдет через уже готовые 
и отработанные механизмы.
По значительной части пунктов фи-
нансирование не определено и по-
ставлено в зависимость от итогов 
экономики за первое полугодие. Это 
не обязательно означает, что денег 
на эти пункты нет, скорее, говорит 
о том, что в правительстве продол-
жается дискуссия о приоритетах 
господдержки, считает Александр 
Широв. На всех денег точно не хва-
тит, правительство располагает очень 
ограниченным объемом средств по 
сравнению с тем, который мог бы 
дать приемлемый макроэкономи-
ческий эффект. На данный момент 
финансирование антикризисных мер 
определено в размере около 0,7 трил-
лиона рублей, тогда как ВВП России 
составляет около 80 триллионов.
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Антикризисные 
мероприятия в Якутии
Поддержка предпринимательства – в приоритете

Большое внимание антикризисным мероприятиям 
уделяется и на региональном уровне – и правитель-
ством Якутии, и Главой. Ярким примером этой рабо-
ты стало вышедшее в начале марта распоряжение 
Егора Борисова «О первоочередных мерах по повы-
шению эффективности бюджетных расходов и обе-
спечению сбалансированности консолидированно-
го бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 году». 
Рассмотрим его тезисно – многие его положения на-
прямую касаются бизнеса.

«Речь идет об оптимизации бюджет-
ных расходов примерно на 15%. Мы 
будем добиваться, чтобы бюджетные 
средства, направляемые на поддерж-
ку отдельных отраслей, способство-
вали повышению эффективности. 
Особенно это касается хозяйствую-
щих субъектов в сельском хозяйстве, 
ЖКХ. Также в полном объеме долж-

ны быть выполнены социальные обя-
зательства», — сказал Егор Борисов 
на совещании с участием руководите-
лей министерств и ведомств, а также 
администрации главы и правитель-
ства республики.
Итак, что же для реализации этого 
требуется?

От Правительства РС(Я):

• Принятие решения Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) 
о мерах по реализации основных 
задач социально-экономического 
развития Республики Саха (Яку-
тия) на 2016 год.

• Своевременное и полное испол-
нение обязательств по выплате 
заработной платы работникам 
учреждений бюджетного сектора 
экономики.

• Проведение организационных 
мероприятий и издание право-
вых актов в части повышения 
эффективности бюджетных рас-
ходов и обеспечения сбаланси-
рованности консолидированного 
бюджета Республики Саха (Яку-
тия) в 2016 году за счет оптими-
зации неэффективных расходов 
с сохранением значений целевых 
индикаторов государственных 
программ Республики Саха (Яку-
тия), приостановления проведе-
ния отдельных республиканских, 

АКЦЕНТЫ

ТЕКСТ: ЯСИА, Игнат АЛЕКСЕЕВ 
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межрегиональных и междуна-
родных мероприятий, переноса 
сроков строительства вновь на-
чинаемых объектов капитально-
го строительства исходя из сте-
пени их готовности.

От органов местного 
самоуправления:

• Создать районные (городские) 
комиссии по вопросам увеличе-
ния собственных доходов мест-
ного бюджета, оптимизации и 
повышения эффективности бюд-
жетных расходов.

• Утвердить планы первоочеред-
ных мер повышения эффектив-
ности бюджетных расходов и 
обеспечения сбалансированно-
сти местных бюджетов на 2016 
год.

• Принять меры по своевременно-
му и полному исполнению обяза-
тельств по выплате заработной 
платы работникам учреждений 
бюджетного сектора экономики 
муниципального уровня.

Считать приоритетными 
для финансирования из 
бюджета РС(Я):

• Мероприятия, по которым име-
ются подтвержденные лимиты 
софинансирования из федераль-
ного бюджета.

• Мероприятия по ликвидации 
ветхого и аварийного жилого 
фонда, поддержке и стимулиро-
ванию жилищного строитель-
ства в сельской местности.

• Мероприятия, способствующие 
формированию благоприят-
ного имиджа Республики Саха 
(Якутия), включая подготовку и 
проведение VI Международных 
спортивных игр «Дети Азии», ре-
спубликанского национального 
праздника «Ысыах Олонхо» в г. 
Верхоянске.

• Мероприятия по поддержке 
предпринимательской иници-
ативы и занятости в сельской 
местности.

• Исполнение плана основных 
мероприятий по проведению в 
Республике Саха (Якутия) Года 
благоустройства населенных 
пунктов.

• Исполнение принятых обяза-
тельств по соглашениям о реали-
зации инфраструктурных про-
ектов государственно-частного 
партнерства.

Кроме этого, хозяйственным обще-
ствам, претендующим на оказание 
господдержки из бюджета, рекомен-
довано «принять меры по консолида-
ции собственных оборотных средств 
за счет внутренних источников, 
включая отказ от индексации в 2016 
году заработной платы руководите-
лей и аппарата управления».

проведение VI Международных 

***
Как мы видим поддержка бизнеса 
названа одним из приоритетных на-
правлений бюджетной политики. 
Не может не радовать и то, что от-
дельным пунктом в распоряжение 
включено исполнение принятых обя-
зательств по соглашениям о реализа-
ции инфраструктурных проектов го-
сударственно-частного партнерства. 
«Над этим пунктом мы долго думали, 
но после расчетов решили оставить», 
– прокомментировал Глава республи-
ки.
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Новый портал малого и 
среднего предпринимательства РС(Я)

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 

Начал свою работу портал малого и сред-
него предпринимательства – portal.b14.ru. 
Ресурс нацелен на обеспечение доступ-
ности полезной информации для респу-
бликанского бизнеса. «ПЯ» протестировал 
портал и готов рассказать, чем же он будет 
полезен для предпринимателя.
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В этой вкладке собраны общественные организации, 
работающие на территории республики. Начинающим 
предпринимателям будут полезны контакты интересу-
ющей Ассоциации или Союза. Указаны также условия 
вступления в ту или иную общественную организацию. 
Пока присутствует информация о 21 организации, но 
база портала постоянно наполняется.

Бизнес-сообщество 
Вкладка Четыре основные вкладки находятся в самом вер-

ху. В первой из них собрана информация про все 
институты развития предпринимательства в Яку-
тии. Причем, информация самая полная, не про-
сто справка об учреждении: показаны какие услу-
ги и на каких условиях предоставляются им, какие 
проекты действуют в нем и т.д. Особого внимания 
стоит интерактивная карта институтов развития 
муниципальных образований.

Институты развития
Вкладка

Все об имущественной, финансовой, инфор-
мационно-консультационной поддержке 
предпринимательства. Информация хоро-
шо структурирована, что позволит пред-
принимателю быстро найти интересующую 
его субсидию или грант. Также он сможет 
свериться подпадает ли его бизнес под все 
конкурсные условия: соответствующая ин-
формация представлена в полной мере. 

Одной из особенностей портала явля-
ется – онлайн биржа контактов. Дей-
ствует она следующим образом: на 
портале формируется база предпри-
нимателей, заинтересованных в со-
трудничестве с другими. Если таковые 
находятся, то они могут отправить ему 
заявку о назначении встречи. Тради-
ционные биржи контактов уже заре-
комендовали себя как эффективный 
инструмент, теперь пользоваться их 
преимуществами стало еще проще.   

В прошлом году в республике началась 
работа по созданию института бизнес-
наставников. Основной площадкой для 
него и станет новый портал. С помо-
щью ресурса можно подать заявку для 
того, чтобы стать наставником или же 
наставлемым. 

Как работает интересный проект в 
республике, первые результаты бизнес-
наставничества – читайте в одном из 
следующих номеров журнала «Пред-
приниматель Якутии».

Формы поддержки 
Вкладка

Биржа контактов Наставничество Кроме этого...

Новости и события, касающиеся пред-
принимательского сообщества Якутии. 
Здесь можно увидеть все новости, опу-
бликованные на портале – лента но-
востей обновляется ежедневно. Очень 
полезная функция нового ресурса – по-
стоянно пополняемая база мероприятий. 
Информация о каждо мероприятии ука-
зана в интерактивном календаре.

Если раньше за консультацией 
специалистов необходимо было 
подойти в Центр поддержки 
предпринимательства РС(Я), то 
на портале эту услугу вы можете 
получить в электронном виде. 
Также портал упрощает работу 
с сайтами других ведомств – он 
обеспечивает, например, бы-
стрый доступ к электронным 
услугам Федеральной налоговой 
службы, Пенсионного фонда. 

События
Вкладка

Доступность

Новый портал также дал предпри-
нимателям возможность обратиться 
за консультацией специалистов ЦПП 
РС(Я) электронно, видеть последнюю 
информацию о проверках бизнеса со 
стороны различных структур, о рынке 
труда, о государственных и муници-
пальных закупках и многое другое – 
все это в формате «единого окна».

В общем, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз прочитать – проходите по 
адресу: portal.b14.ru

Нашей целью было собрать в «единое окно» всю, важную 
для предпринимателей республики, информацию. Поэтому 
в разработке портала самое активное участие приняли 
представители бизнес-сообщества. Надеемся, что результат 
наших трудов станет для них информационным компасом». 

Екатерина КОРМИЛИЦЫНА,
министр по делам предпринимательства 
и развития туризма РС(Я):
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 

ПЕРСОНА

«Предприниматели 
уже спасали Россию»
Образ предпринимателя в глазах общественности за 
два последних десятилетия очень сильно изменился. О 
том, в какую сторону и почему нам рассказала предсе-
датель Ассоциации женщин-предпринимателей Якутии 
Галина Васильева. 

ПЯ: Вы стояли у истоков систе-
мы поддержки бизнеса в ре-
спублике. Расскажите, почему 
было решено создать Госкоми-
теты, а потом и Министерство 
по поддержке предпринима-
тельства, ведь в большинстве 
регионов таких ведомств не 
было тогда, да и сейчас мало 
где есть.

Галина Васильева: Чтобы по-
нять предпосылки к началу поддерж-
ки предпринимательства со стороны 
власти в республике, надо вспомнить 
реалии того времени. С чего вообще 
началось предпринимательство? Раз-
вал СССР, девяностые… Уже несколь-
ко поколений выросло на плановой 
экономике, и вдруг – надо привыкать 
к рыночным отношениям. Представ-
ляете, какой крутой разворот должно 
было сделать сознание новоиспечен-
ного гражданина Российской Феде-

рации? Дали свободу, но вместо того, 
чтобы объяснить, как ей пользовать-
ся, тратили время на перестроечные 
лозунги. 
Население находилось в крайне бед-
ственном положении – даже креп-
кие мужчины, лишившись работы, 
реально впадали в глубочайшую де-
прессию. И в то время массово нача-
ли появляться первые «челночники», 
которые, я говорю без преувеличе-
ния, буквально спасли Россию. При-
мечательно, что в основной своей 
массе это были женщины. В то время 
начали закрываться госучреждения, 
научные институты, в школах нача-
лись сокращения. Очень много жен-
щин остались без работы, да и у тех, 
кто сохранил работу – у учителей, у 
врачей – была мизерная зарплата. 
Естественно, они – хранительницы 
очага – стали думать, как заработать, 
чтобы было чем накормить семью, 
во что одеть детей. Ответ нашли за 
только что открытыми границами. 
Сначала начали ездить за товарами 
для перепродажи в Польшу, затем – в 
Турцию, и уже потом – в Китай. Бук-
вально, за полтора-два года рынок в 
стране был наполнен товаром. Это 
благодаря хрупким плечам храбрых 
женщин, которые одели-обули, на-
кормили всю Россию, не дав ей рух-
нуть в тартарары. 
Если говорить о республиканских 
госструктурах, то наш первый пре-
зидент Михаил Ефимович Николаев, 
будучи человеком мудрым и даль-
новидным, конечно же, понимал, 
что за малым бизнесом будущее. Во-
первых, это самозанятость и новые 
рабочие места, во-вторых, налоговые 
отчисления, в-третьих, обеспечение 
населения необходимыми товарами. 

было решено создать Госкоми-
теты, а потом и Министерство 
по поддержке предпринима-
тельства, ведь в большинстве 
регионов таких ведомств не 
было тогда, да и сейчас мало 
где есть.

Галина Васильева:
нять предпосылки к началу поддерж-
ки предпринимательства со стороны 
власти в республике, надо вспомнить 
реалии того времени. С чего вообще 
началось предпринимательство? Раз-
вал СССР, девяностые… Уже несколь-
ко поколений выросло на плановой 
экономике, и вдруг – надо привыкать 
к рыночным отношениям. Представ-
ляете, какой крутой разворот должно 
было сделать сознание новоиспечен-
ного гражданина Российской Феде-

Галина Васильева: 
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ТЕКСТ: Петр ИВАНОВ ФОТО: из личного архива героя

МОЛОДО, 
НО НЕ ЗЕЛЕНО

Ему было также понятно, что необхо-
димо активно поддерживать эту сфе-
ру деятельности. Так друг за другом 
появились Госкомитет по делам мало-
го и среднего бизнеса, потом – Госко-
митет по приватизации, антимоно-
польной политике и делам малого и 
среднего бизнеса, потом – Госкоми-
тет по делам предпринимательства, и, 
наконец, Министерство малого пред-
принимательства и развития занято-
сти, трансформировавшееся сейчас в 
Министерство по делам предприни-
мательства и развития туризма.

ПЯ: Вы в то время занимались 
общественной работой, а затем 
возглавили Госкомитет РС(Я) по 
делам предпринимательства...

Галина Васильева: Да, в нача-
ле девяностых начали создаваться и 
первые общественные организации 
предпринимателей. Я вообще при-
держиваюсь мнения, что предприни-
мателя может понять только другой 
предприниматель. Обыватели к пред-
принимателю всегда относятся через 
призму общественного мнения. В те 
времена когда человек узнавал, что 
ты занимаешься бизнесом, он бук-
вально шарахался – «спекулянт, бан-
дит, наживается на чужом горе и так 
далее». 
Наша Ассоциация женщин-пред-
принимателей РС(Я), была одной из 
многих первых общественных орга-
низаций бизнеса в республике. Надо 
отметить, что из них, из тех обще-

ственников, кто начал работать в то 
время, сегодня только мы и остались. 
Первой, кто собрал женщин в это 
объединение, была Людмила Дани-
лова, но спустя полгода на долж-
ность Президента Ассоциации из-
брали мою кандидатуру, и с тех пор 
я занимаю этот пост.  Мы проводили 
первые выставки-ярмарки, круглые 
столы, конференции, приглашали за-
рубежных консультантов... При этом, 
мы все это делали за свои средства, 
не получая из бюджета ни копейки, 
нам даже в голову не приходило, что 
можно как-то использовать государ-
ственную поддержку.
В 1997 году меня к себе вызвал Ми-
хаил Ефимович и предложил возгла-
вить Госкомитет. А у меня же совсем 
не было опыта в госслужбе. Но я все 
же согласилась. Сейчас, я думаю, что 
президент изначально и хотел поста-
вить на это место нового человека, 
непосредственно из бизнеса. Годы 
работы в Госкомитете стали для меня 
хорошим опытом, ведь государствен-
ная служба имеет свою специфи-
ку – это позволило посмотреть мне 
на предпринимательство с разных 

Дали свободу, но вместо того, 
чтобы объяснить, как ей 
пользоваться, тратили время 
на перестроечные лозунги

Заседание Госкомитета РС(Я) по делам предпринимательства, 1998 год
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углов. Мы постарались максималь-
но подтянуть к работе представи-
телей бизнес-сообщества. Каждый 
вторник собирался первый состав 
Координационного совета по пред-
принимательству, обсуждали самые 
острые проблемы бизнеса, принима-
ли необходимые решения. Идей было 
много, вот возможностей не хватало: 
98-й год – самый разгар кризиса, ког-
да не получать зарплату по полгода 
в стране считалось нормой. Объем 
поддержки бизнеса тех лет и то, какое 
внимание предпринимательству уде-
ляется сегодня – это просто не подда-
ется сравнению. Многие наши идеи, о 
реализации которых мы и мечтать не 
могли, находят свое отражение толь-
ко в сегодняшних проектах.
 
ПЯ: А какие именно трудности 
стояли перед первыми предпри-
нимателями? Что бы вы отме-
тили, как главное достижение 
предпринимательства тех лет?

Галина Васильева: Я бы отмети-
ла, что первое поколение предприни-
мателей внесло неоценимый вклад в 
установлении юридического статуса 
бизнеса. Ведь тогда не было ни то что 
учебников по предпринимательству, 
бизнес-инкубаторов, не было даже 
опытных бизнесменов, все учились и 
набирались опыта на ходу. Зато чего 
действительно хватало с избытком, 
так это настоящего произвола со 
стороны разного рода проверяющих 
структур. Бизнес был тогда легкой 
жертвой. И только решительный от-
пор отдельных предпринимателей 
того времени, привел к тому что за-
конодатели постепенно начали учи-
тывать интересы бизнеса.
И потом, как я уже отмечала, имен-
но предпринимательство, по моему 
глубокому убеждению, спасло нашу 
страну от краха в самые тяжелые 
годы.

ПЯ: Образ современного пред-
принимателя – насколько силь-
но он изменился за последние 
пару десятилетий?

Галина Васильева: Образ одно-
значно поменялся в позитивную 
сторону. Я связываю это главным 
образом с повышением экономиче-
ской и юридической грамотности на-
селения. Если раньше в бизнес шли 
вынужденно – первые предприни-
матели не знали никаких терминов 
и не писали никаких бизнес-планов, 
то сейчас предпринимателями ста-
новятся осознанно. Мы все дальше 
от образов, навязанных советской 
пропагандой, и ближе к западному 
восприятию бизнесменов, как людей, 
которые «сделали себя сами». 

ПЯ: Государство сегодня го-
ворит, что бизнес – одно из 
средств против санкций, кризи-
са. Насколько это верно?

Галина Васильева: Разумеется, 
малое предпринимательство должно 
быть опорой государства. Причи-
ны этому я уже перечислила выше. 
И отрадно, что сейчас к нему такое 
большое внимание со стороны госу-
дарства. Но вместе с тем бизнес-сооб-
щество гложет, скорее риторический, 
вопрос – «почему же такого отноше-
ния не было, когда нефть стоила 100 
рублей?» 
Действительно, в какой-то мере, 
санкции западных стран пошли на 
пользу отечественному предпри-
нимателю. Но важно, чтобы все вы-
сказанное реально воплощалось в 
жизнь, а не оставалось пустым попу-
лизмом. Если это удастся сделать, то 
в малый бизнес потянутся, и он будет 
конкурентоспособен.

Бизнес был тогда легкой жертвой. 
И только решительный отпор 
отдельных предпринимателей того 
времени, привел к тому что 
законодатели постепенно начали 
учитывать интересы бизнеса

«Ассоциация женщин-пред-
принимателей РС(Я)» создана 

в целях обеспечения наиболее 
благоприятных условий для 
развития малого предпри-

нимательства, добросовестной 
конкуренции, повышения ответ-

ственности и компетентности 
субъектов малого предпринима-
тельства, коллективной защиты 

их интересов на всех уровнях.
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Престиж бизнеса 
«Намотай себе на ус: все работы хороши, выбирай на 
вкус!» – так заканчивается знаменитое стихотворение 
Владимира Маяковского «Кем быть?». Действитель-
но, к таким благородным профессиям, как инженеры 
и врачи, к настоящим «человекам» труда – столярам 
и плотникам, к «романтикам» – летчикам и морякам 
– отношение общества во все времена держится на 
стабильно позитивном уровне. Но посоветовал бы со-
ветский поэт октябрятам и пионерам стремиться стать 
предпринимателями?

Купец-скупец?

«Он весьма скудно кормил семью, дома 
свои сдавал 40 квартирантам, по очере-
ди 2-3 дня жил и питался у них. Он ни-
чего не оставил детям. В ту пору, обык-
новенно, якутские старцы часто еще 
при жизни делали себе гроб. Он умер 
88-летним, и когда стали выносить из 
дома гроб, то он оказался непомерно 
тяжелым. Удивленные этим сыновья 
вытащили тело усопшего, обнаружили 
в гробу двойное дно, в котором были 

доходов тратил «для устройства и со-
держания дома призрения бедных». 
Почему же первое описание так контра-
стирует с фактами о человеке? Совре-
менные исследователи придерживаются 
мнения, что образ скупого старца был 
создан в годы советской власти осоз-
нанно, в целях пропаганды движения 
по раскулачиванию зажиточных людей.     
«До Великой Октябрьской революции 
в России был сформирован сильный 
средний класс: образованные, обеспе-
ченные люди, не из княжеских фами-
лий, добившиеся успеха благодаря тру-
ду – своему и нескольких поколений 
своих предков, – рассказывает Николай 
Бурцев. – Многие из них занимались 
меценатством, благотворительностью. 
Огромные суммы вкладывали в раз-
витие образовательных учреждений. 
Советская власть была безжалостна и к 
ним самим, и к памяти об их делах».    

Спекулянты

Уже ко второй половине 30-ых годов 
XX века купеческие фамилии были 
полностью вытеснены из системы тор-
говли страны. Весь товарооборот нахо-
дится в руках государства, кооперации 
и колхозов. «Можно долго спорить о 
плюсах и минусах плановой экономи-
ки, но кооперация – как форма хозяй-

Нелегкий путь – от «спекулянтов» до self-made men

До Великой Октябрьской 
революции в России был сфор-
мирован сильный средний класс: 
образованные купцы-меценаты

спрятаны золотые монеты, драгоцен-
ности и куча денег». 
Это распространенное описание Нико-
лая Дмитриевича Эверстова – первого 
якутского купца I гильдии, коммерц-
советника, основателя первого якут-
ского общественного банка, директора 
Якутского попечительского Комитета 
в тюрьмах, члена попечительского со-
вета Якутской женской прогимназии, 
человека, который значительную часть 

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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«Спекулянт злейший враг!» 

Советский социальный плакат 
1972 года создан с целью борь-
бы со спекуляцией. Плакат под-
черкивает зло, которое несут 
спекулянты, и предупреждает о 
подобных поступках. 

ствования, очень похожая на предпри-
нимательство – на первых порах очень 
эффективно замещала то, что на Западе 
делалось «частным бизнесом». По всей 
стране была организована огромная 
сеть предприятий потребительской 
и промысловой кооперации, обеспе-
чивавшая до 60% товаров народного 
потребления в регионах СССР. Но эта 
система оказалась разрушенной, во 
многом из-за неправильных решений 
руководства страны, которое начало 
вмешиваться в работу хозяйств: сна-
чала была реорганизована промысло-
вая кооперация, затем ликвидированы 
приусадебные и личные хозяйства у 
крестьян», – отмечает кандидат исто-
рических наук Вячеслав Захаров.
«Уберите у людей личный интерес, мо-
тивацию – любое дело обречено на про-
вал, – добавляет Николай Бурцев – В 
чем смысл частного бизнеса? Человек 
работает ради личной прибыли, но при 
этом удовлетворяет потребности обще-
ства. То есть государство всегда должно 
быть заинтересовано в поддержании у 
человека такой мотивации. А в СССР ее 
наоборот убрали».
Какой урон престижу предпринима-
тельству был нанесен временами пре-
красно знает каждый. Громадная про-
пагандистская машина работала без 
передышки, клеймя «буржуями», «ка-
питалистами», «спекулянтами», «вра-
гами народа» всех, кто решался хоть 
как-то реализовать свои предпринима-
тельские таланты.          

Бандиты и жулики

В 90-е в республике начинается бурное 
развитие коммерции. Спекуляцией, ра-
нее так рьяно преследуемой советской 
властью, теперь начинают заниматься 
в колоссальных масштабах: по марш-
руту Якутск – Владивосток в погоне за 
дешевыми товарами неустанно снуют 
предприниматели-челноки. 

«В 90-ые годы не было четкой законо-
дательной базы, даже новоиспеченное 
слово «предпринимательство» никако-
го юридического статуса еще не имело. 
Открывать бизнес и сейчас довольно 
рискованное дело, а вы только пред-
ставьте, какой смелостью надо было 
обладать, чтобы решиться на это в те 
времена?» – говорит известный пред-
приниматель Флида Габбасова, осно-
вавшая сеть магазинов «Айгуль» в Не-
рюнгри.
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Руководивший в те годы Госкомитетом 
по делам предпринимательства РС(Я) 
Николай Бурцев считает, что важней-
шим направлением работы были уси-
лия по поднятию престижа предпри-
нимателя в глазах общественности. 
«Тогда во всей стране было «лихое» 
время. У бедного, запуганного населе-
ния сформировался образ бизнесмена, 
как бандита, жулика, – рассказывает 
он. – И одной из задач нашего ведом-
ства было разъяснение народу какие 
важные социальные функции выпол-
няет предпринимательство».
Вместе с этим начинается и «реабили-
тация купцов». Яркий пример – одной 
из первых площадок для частных ком-
мерсантов в республике становится 
рынок «Манньыаттаах»*. «Гаврил Ни-
кифоров два года подряд добивался 

В литературе встреча-
ется мнение, что по по-
казателям численности 
купечества и суммы 
их капитала Якутск 
занимал последние 
места среди сибирских 
городов. Обычно при 
этом не учитывается 
количество купцов 
Олекминска, Вилюйска, 
Булуна, Зашиверска, 
Колымы, Охотска, 
Камчатки и Якутской 
ярмарки, ценность их 
грузов, и, в целом, при-
нижается роль Якутии в 
торговой системе того 
времени.

строительства школы в Тыллымин-
ском наслеге, потом разрешение было 
получено – при условии, что он возь-
мет на себя все расходы по ее строи-
тельству и последующему содержанию, 
включая выплату жалованья учителям 
и довольствие учеников-пансионеров. 
Кто из ныне живущих способен на та-
кое? А он ведь еще и налоги этого на-
слега выплачивал. Перечислить все 
сделанное им – невозможно. Скажу 
лишь, что якутские меценаты радели о 
благе родного народа не на словах, а на 
деле» – рассказывает директор Сахате-
атра, исполнитель роли сына Манньы-
аттааха Анатолий Николаев. 
Так что «Манньыаттаах» – удачное на-
звание для рынка, так как у якутско-
го народа это имя – символ богатства 
и успеха. Этому поспособствовала и 
рекламная кампания нового рынка – 
ТВ-ролики со знаменитым слоганом 

«Манньыаттаах. Хороший рынок, од-
нако», центральный персонаж которых 
из одетого в шкуры охотника превра-
щается в «нового якута» и укатывает в 
даль на «лэндкраузере».
*Манньыаттаах (в переводе на русский 
язык значит «имеющий монеты, владе-
ющий монетами») – прозвище извест-
ного якутского бая Василия Никифо-
рова, жившего в конце 18-го века. Он 
нажил приличное состояние, торгуя 
пушниной, но действительно удиви-
тельных высот в коммерции достиг его 
сын Гаврил, которого в народе прозва-
ли Манньыаттаах уола, что, собствен-
но, значит «сын Манньыаттааха».

Зеленый свет бизнесу

Так какой образ у предприниматель-
ства сегодня? Насколько высок со-
циальный статус бизнеса в глазах 
общественности. «Я думаю, сейчас пе-
реломный момент в отношении народа 
к бизнесу. – считает предедатель Коор-
динационного совета по предпринима-
тельству при главе города Якутска Сер-
гей Черных, – Потихоньку в сознании 
обывателя укореняются такие поня-
тия, как «социальная ответственность 
бизнеса», «социальноориентирован-
ный бизнес». Это очень хорошо, так 
как предпринимательство, само по 
себе, созидательная сила. Когда мы го-
ворим так, мы имеем в виду и создание 
новых рабочих мест, и налоговые по-
ступления от бизнеса и многие другие 
положительные характеристики». 
Велика в формировании положитель-
ного образа и роль государства. «Го-
сударство заинтересовано в крепком 
бизнесе. А в условиях экономического 
кризиса предпринимательство стано-
вится одним из важнейших факторов 
развития экономики. О том, что власти 
республики видят в бизнесе союзника 
в борьбе с кризисом и санкциями, го-
ворит хотя бы тот факт, что прошлый 
год у нас был Годом предприниматель-
ства, – уверена Флида Габбасова. – Для 
молодых главное сейчас – не упустить 
возможности, которые предоставляет 
время. Кризис – время смелых. А в ны-
нешних условиях импортозамещения 
малому и среднему бизнесу дан самый 
настоящий «зеленый свет»».

Громадная пропагандистская 
машина работала без передышки, 
клеймя «буржуями», «капитали-
стами», «спекулянтами», «врагами 
народа» всех, кто решался 
хоть как-то реализовать свои 
предпринимательские таланты.
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ТЕКСТ: пресс-служба ООО «Киэргэ»,                   
Игнат АЛЕКСЕЕВ ФОТО: из личного архива героя

Добро 
рождает результат

Лучшим бизнесменом 2015 года в 
городе Якутске был признан ос-
нователь ювелирной компании 
«Киэргэ» Александр Павлов. В на-
шем материале – о его взглядах 
на бизнес, на проблемы экспорта 
и на благотворительность.  

О чем думает лучший предприниматель 2015 года?

Фирма «Киэргэ» это не 
только производство 
и продажа ювелирных 
изделий это и про-
движение якутских 
национальных укра-
шений в центральные 
города России и в 
такие страны как США, 
Казахстан, Белорусия, 
Китай, Италия, Монго-
лия и т.д.
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О «Киэргэ»

В 1993 году мне предложили возглавить юве-
лирный цех «Якутрембыттехники». По про-
грамме приватизации этот цех должен был 
отделиться от предприятия и стать самостоя-
тельной фирмой.  Я принял предложение, и 22 
июля мы зарегистрировали государственное 
ювелирное предприятие «Киэргэ».

Сначала мы хотели назвать фирму «Симэх», 
но оказалось, что в республике уже есть пять 
одноименных организаций. Тогда я начал 
подбирать другие названия и нашел в слова-
ре Пекарского рядом с «Киэргэл» необычное 
слово «Киэргэ». Оно переводится как «наряд, 
убор», в современной интерпретации это сло-
во также может иметь значение «ювелирный 
гарнитур».

В 2001 году мы построили собственное зда-
ние на проспекте Ленина, через семь лет было 
завершено строительство дома, в котором 
сейчас располагается фирма. В одном здании 
на разных этажах находятся ювелирный мага-
зин и салон, обменный фонд, офисные поме-
щения, ремонтная мастерская.

«Киэргэ» является единственной фирмой 
в республике, которая предоставляет весь 
спектр ювелирных услуг — продажу, скупку, 
обмен и ремонт изделий, заказ эксклюзивных 
украшений и многое другое.

Ремонт серебряных и золотых изделий — 
очень востребованная услуга в Якутске. Но, 
кроме нас, практически никто этим не зани-
мается. 

Из-за нехватки мастеров по ремонту, люди 
ухищряются как могут – связывают оборвав-
шиеся концы цепочек нитками, пытаются 
сами паять серебро оловом. В нашей мастер-
ской изделия могут отремонтировать бук-
вально за 20 минут.

О мастерах-ювелирах

Мы сотрудничаем с 25 независимыми ма-
стерами высочайшего класса, работающими 
именно с индивидуальными заказами. Так-
же в фирме есть команда штатных мастеров 
из восьми человек. Они создают коллекции 
украшений, которые покупатели видят на ви-
тринах салона. Кроме того, мы ведем сотруд-
ничество с более чем 50 индивидуальными 
предпринимателями – ювелирами, работаю-
щими на дому.

На мастера прежде всего работает его имя. 
Имена лучших передаются по «сарафанному 
радио», реклама им даже не нужна. У наших 
мастеров есть много постоянных клиентов, 
которые делают заказы только у них.

«Киэргэ» является единственной 
фирмой в республике, которая 
предоставляет весь спектр 
ювелирных услуг

Ювелирный дом «Ки-
эргэ» был создан 22 

июля 1993 года на базе 
ювелирного цеха ПКФ 
«Якутрембыттехника». 

А в свою очередь, 
ювелирная мастерская 

начала свою деятель-
ность с 1970-х годов. 

С декабря 1998 года – 
общество с ограничен-
ной ответственностью. 
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В год мы выполняем до девяти тысяч эксклю-
зивных заказов. Можно было бы больше, но 
один мастер может изготовить максимум око-
ло 10-15 изделий в месяц.

Одной из главных заслуг «Киэргэ» я считаю 
то, что нам удалось в конце 90-х и в начале 
нулевых годов обучить и подготовить много 
талантливых мастеров. Помню, как некоторые 

ювелиры мальчишками начинали у нас, у каж-
дого были свои взлеты и падения, а сейчас их 
имена известны по всей республике и далеко 
за ее пределами.

О тенденции к эксклюзивности

Люди не хотят носить украшения, которые 
заводы выпускают крупными партиями. Пред-

Александр Павлов всегда внимательно относился к качеству изделий «Киэргэ»
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ставьте: вы приходите в театр и видите, что у 
нескольких дам такие же серьги, как и у вас. 
Чтобы избежать таких неловких ситуаций, 
женщины заказывают эксклюзивные изделия.

Бывает, что приносят украшения с завод-
скими бирками – мы прислушиваемся к по-
желаниям клиента и меняем дизайн изделия. 
Ведь он, как всем известно, всегда прав.

Часто приносят свои эскизы, снимки из ка-
талогов ювелирных домов, фотографии зна-
менитостей – заказывают, например, такие же 
серьги, как у известной актрисы.

Чтобы оправдать ожидания наших партне-
ров и клиентов, мы постоянно вводим новые 
технологии — лазерную гравировку, лазерную 
пайку, 3D-моделирование изделий.

О благотворительности

К нам часто обращаются за помощью родите-
ли детей-инвалидов. Мы всегда стараемся по-
мочь им по мере возможностей.

Два года назад супруга, ставшая моим заме-
стителем и руководителем салона «Киэргэ», 
предложила проводить благотворительные 
вечера. За полтора года мы провели десять 
благотворительных аукционов, всего было со-
брано и адресно передано детям-инвалидам 
более 1,5 миллиона рублей.

«Добро порождает добро». Под таким деви-
зом «Киэргэ» проводит эти вечера.

Нас радует, что в благотворительных про-
ектах принимают участие наши клиенты. Ат-
мосфера на таких вечерах особенная, очень 
радостная и доброжелательная. Безвозмездно 
выступают певицы и музыканты, бесплатно 
предоставляют свои лучшие картины извест-
ные художники — каждый хочет хоть чем-то 
помочь.

Я верю в то, что благотворительность очень 
важна, потому что вижу реальные результа-
ты. Например, в начале прошлого года была 
оказана помощь в приобретении спортивной 
коляски Марату Николаеву с диагнозом «хру-
стальный человек». Уже через полгода Марат 
стал чемпионом России по марафону.

О мас-рестлинге и 
Арнольде Шварценеггере

В прошлом году наша фирма изготовила 
медали для Arnold Sport Festival – ежегодных 
спортивных соревнований, проводимых под 
патронатом Арнольда Шварценеггера. Это 
произошло в связи с включением в программу 
фестиваля нашего национального вида спорта 
– мас-рестлинга.
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Я бы сравнил турнир Arnold Sport Festival с 
Олимпийскими играми в Америке. Настолько 
масштабное и зрелищное соревнование, орга-
низованнное на высшем уровне. Одних лишь 
участников было свыше 19 тысяч.

То, что мас-рестлинг включили в программу 
турнира, то, что сам Арнольд Шварценеггер 
поддерживает новый вид, является для мас-
рестлинга лучшей пропагандой.

О развитии экспорта

Предприятия-экспортеры необходимо вся-
чески поддерживать. Они работают на имидж 
республики и страны.

Якутия не обладает многочисленным населе-
нием и ее рынок недостаточен для сбыта про-
дукции ювелирных предприятий. Мы также 
ощущаем, как сокращается спрос на ювелир-
ные изделия с бриллиантами по всей России.
Шанс для нашего развития открывается с вы-
ходом на рынки стран СНГ, а также наших 
ближайших соседей – Китая и Монголии.

Но на этом пути возникают серьезные пре-
пятствия в виде таможенных процедур, кото-
рые просто мешают экспортным поставкам. 
В ряде стран, где наша продукция очень вос-
требована, особенно на рынках Монголии и 
Китая, экспортерам, создающим продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, воздвига-
ют барьеры наши таможенные органы.

Необходимо открыть при учреждении та-
моженного контроля в Якутске отделение, 
уполномоченное давать разрешение на вывоз 
бриллиантов и ювелирных изделий. Ведь сей-
час экспортерам за всеми разрешительными 
документами приходится ездить в Москву.

Мы стараемся быть конкурентоспособными в 
сравнении с иностранными фирмами. Поэто-
му в условиях санкций и кризисных явлений 
правительству России следовало бы предпри-
нять определенные меры, чтобы упростить та-
моженные процедуры, скажем, с Китаем, Мон-
голией, Туркменистаном.

Работа в этом направлении нужна не только 
нам – об этом говорят многие российские экс-
портеры.

Не так-то просто было встретиться, человек 
он очень занятой, приезжал только на откры-
тие и закрытие турнира. Несмотря на это, он 
согласился принять нас, он знал, что мы при-
ехали с родины мас-рестлинга. 

На соревнованиях по мас-рестлингу всяче-
ски показывали, рассказывали, откуда пришел 
этот вид спорта. В день по 30 раз объявляли, 
что мас-рестлинг родом из России, из Якутии, 
где «Полюс холода». Судьи были в националь-
ной якутской одежде, параметры оборудова-
ния соблюдены, и команда «на старт» звучал 
на якутском: «Чэ!».

Нас радует, что в 
благотворительных проектах 
принимают участие наши 
клиенты. Атмосфера на таких 
вечерах особенная, очень 
радостная и доброжелательная. 
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«Мы должны защитить 
легальный бизнес от теневого»
В начале марта Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Якутии Айтали-
на Соколова выступила с докладом перед 
бизнес-сообществом республики. «Пред-
приниматель Якутии» поговорил с ней о 
злободневных проблемах бизнесменов.  

ба, благополучие его близких, мы ста-
раемся не оставить без внимания ни 
одно обращение. После рассмотре-
ния обращения по существу, оно не 
снимается с контроля, а доводится до 
своего логического завершения. К со-
жалению, вместе с тем, из некоторых 
обращений стало ясно, что, предпри-
ниматели бывают порой сами не пра-
вы, допуская конфликтные ситуации 
в силу своей правовой неграмотно-
сти, злоупотребляя предоставленны-
ми правами или привлекая на свою 
сторону административный ресурс. 
В результате рассмотрения жалоб и 
обращений установлено, что более 
чем в 30% случаев предприниматели 
неправы сами.

ПЯ: Сейчас в бизнес-сообще-
стве часто звучит словосочета-
ние «теневой бизнес». Почему 
он возникает и с как с ним бо-
роться?

Айталина Соколова: Проблема 
нелегального бизнеса, которая явля-
ется настоящим бичом для всех дру-
гих республик и областей актуальна 

ПЯ: Насколько активно пред-
приниматели обращаются к 
вам, как к Уполномоченному? В 
каких случаях?

Айталина Соколова: Работа с 
обращениями предпринимателей 
показала, что институт Уполномо-
ченного актуален и востребован. Это 
неоднократно отмечали и сами пред-
приниматели в своих обращениях. 
Зачастую к нам обращаются как к по-
следней инстанции, пройдя уже все, 
что можно, «обив пороги» кабинетов 
всех уровней и рангов. Вполне по-
нятны обиды и возмущение предпри-
нимателей, когда на их обращения не 
реагируют или отписываются, или 
жалоба спускается тому лицу, на ко-
торое они жалуются. В свою очередь, 
это порождает новый поток жалоб, 
сроки решения конкретных вопросов 
затягиваются, вызывая необратимые 
процессы. В результате, годами идет 
переписка, подрывается здоровье, 
растет агрессивность и напряжен-
ность в обществе.
Понимая, что за каждым обращением 
стоит конкретный человек, его судь-

Айталина Соколова: 

ПЕРСОНА

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ 
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и для нашей республики. Свидетель-
ством тому являются многочислен-
ные и письменные, и устные обраще-
ния «легальных» предпринимателей в 
наш адрес.
Важно отметить, что налицо ряд про-
блем, таких как недостаток полно-
мочий у органов муниципального 
контроля, отсутствие межведом-
ственного взаимодействия муници-
пальных властей, органов внутрен-
них дел, контрольно-надзорных 
органов, в т.ч. прокуратуры. Таким 
образом, можно констатировать, что 
на сегодня пока нет еще системной 
борьбы с «теневым» предпринима-
тельством, а как следствие нет уве-
ренности у легального бизнеса, что 
он может быть защищен от такой не-
добросовестной конкуренции.
Остается длительное время неразре-
шимой проблема борьбы в республи-
ке с нелегальным бизнесом, который 
функционирует, не оплачивая налоги, 
в результате чего бюджет республики 

недополучает значительные средства, 
но и фактически способствует росту 
недобросовестной конкуренции, т.к. 
предлагает зачастую условия, значи-
тельно отличающиеся от сложивших-
ся на рынке. 

ПЯ: Насколько нам известно, 
активно этот вопрос обсужда-
ется касательно сферы пасса-
жирских перевозок?

Айталина Соколова: Да, исходя 
из жалоб, поступающих в наш адрес, 
наиболее остро данный вопрос сто-
ит в области розничной торговли и 
в сфере пассажирских перевозок лег-
ковым транспортом.
Изучая проблему на основании об-
ращения Некоммерческого объеди-
нения «Такси города Якутска» нами 
обращено внимание на отсутствие 
регулирования особенностей ока-
зания услуг на межпоселенческом 
уровне (межулусные перевозки), не-

Уполномоченные по 
защите прав предпри-
нимателей – новый 
правозащитный инсти-
тут, сформированный в 
Российской Федерации 
на федеральном и ре-
гиональном уровнях по 
предложению предпри-
нимательского сообще-
ства, поддержанному 
Президентом Россий-
ской Федерации.
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достаточно тщательный контроль со 
стороны уполномоченных органов 
за легитимностью оказания услуг, 
наличием разрешительных докумен-
тов у фактических перевозчиков, и, 
как следствие, усиление недобросо-
вестной конкуренции с их стороны. 
Отдельным вопросом является обе-
спечение безопасности пассажиров, 
которая также не может быть гаран-
тирована. 
В настоящее время буквально бичом 
легального бизнеса в сфере такси ста-
ло использование сетевых ресурсов 
Интернета для внедрения «альтерна-
тивы», которая действует за рамками 
правового поля, а именно за рамками 
федерального законодательства, регу-
лирующего пассажирские перевозки. 
Ключевым отличием «альтернативы» 
является отсутствие единой диспет-
черской и механизм микротендеров 
– при заказе через сервис пользова-

тель сам называет цену и выбирает 
водителя из тех, кто откликнулся на 
его заказ. За два года такие сервисы 
вытеснили с рынка не один десяток 
легальных служб такси: если раньше 
работало 30 таксомоторных служб, то 
сейчас их осталось 10. 

ПЯ: Много разговоров и вокруг 
«алкогольных» законов. Что вас, 
как Уполномоченного, смущает 
в них?

Айталина Соколова: Вопросов у 
бизнес-сообщества, особенно у тех, 
кто работает в сфере розничной тор-
говли, по антиалкогольной политике 
много. Взять хотя бы проблему, ко-
торая заключается в том, что при от-
крытии вблизи них объекта спорта, 
детской, образовательной, медицин-
ской организации предприниматели 
должны будут прекратить рознич-
ную продажу алкоголя на этой терри-
тории, независимо от срока действия 
лицензии, поскольку места продажи 
перестали удовлетворять требова-
ниям законодательства в части рас-
стояний от таких особых объектов. 
То же самое происходит, если по ка-
ким-либо причинам органы местного 
самоуправления вносят изменения в 
существующие нормативные акты, 
устанавливающие расстояния (спо-
соб расчета, предельные величины) 
до границ особых объектов. В общем, 
по этому направлению, есть над чем 
поработать.

ПЯ: Какие в целом сейчас пока-
затели у предпринимательства 
республики? 

Айталина Соколова: Объек-
тивные социально-экономические 
показатели развития предпринима-
тельства свидетельствуют в целом о, 
казалось бы, неплохом самочувствии 
бизнеса: сохраняется достаточно 
большое количество зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, они являются 
работодателями для более 30% эконо-
мически активного населения респу-
блики. Большое внимание уделяется 
бизнесу со стороны государства. 
С другой стороны, несмотря на все 
принимаемые меры государствен-
ной поддержки, оптимизацию адми-
нистративных процедур, введение 
ряда республиканских налоговых 
льгот, утверждать о высокой степе-
ни удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности 
действиями государственной и му-
ниципальной власти рано: многие 
проблемы законодательного, право-
применительного характера требуют 
решения.

Активную работу по борьбе с нелегальными таксистами ведут Мини-
стерство по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) 
и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я). Обще-
ственные советы при обоих ведомствах выступили инициаторами 
проведения регулярных «контрольных закупок»: водителей, занима-
ющихся нелегальным частным извозом, выявляют через популярное 
мобильное приложение. Как подчеркивают представители создан-
ной межведомственной рабочей группы по организации совместных 
мероприятий по борьбе с нелегальными таксомоторными службами 
на территории города Якутска, практически все приезжающие на 
вызов водители не имеют лицензии на оказание услуг, а значит ни-
кто не может гарантировать безопасность их пассажиров. 
Одним из важных вопросов, постоянно поднимаемых на заседани-
ях совместной коллегии Минпреда и Минтранса, является повыше-
ние штрафов нелегальным таксистам. Напомним, Государственная 
Дума в скором времени планирует рассмотреть изменения в закон 
о такси. Суть изменений: ужесточить наказание для работающих 
без лицензии такси и снизить штрафы для легальных перевозчиков. 
По словам председателя Общественного совета при Министерстве 
по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) Татьяны 
Томской, изменения в федеральном законе значительно облегчат 
работу по противодействию нелегальным таксистам.    

справка
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ТЕКСТ: Технопарк «Якутия»

ЕСТЬ ИДЕЯ

Ювелирщики в ТОСЭР?
Недавно в Технопарке «Якутия» состоялось важное 
событие для якутских огранщиков и ювелиров. Ре-
спубликанский Минпром собрал представителей 
алмазогранильной отрасли, на котором рассмотрел 
и вопрос о возможном вхождении предприятий 
ювелирно-гранильной отрасли в ТОСЭР «Кангалас-
сы». Событие весомое: власти предложили огран-
щикам и ювелирам оптимальное предложение по 
улучшению бизнес-климата. 

будет 6 процентов. Есть возможности 
по предоставлению земельных участ-
ков, обеспечение их инфраструктурой 
за счет государственных средств. По-
этому предлагаем предприятиям соз-
дать свои мощности по производству 
гранильных и ювелирных изделий в 
ТОСЭРе. Устно есть подтверждения со 
стороны ряда компаний. Со своей сто-
роны и управляющая компания «Кан-
галассы» будет оказывать помощь, в 
том числе, по решению вопросов с до-
кументацией».
– Сами предприятия говорят, что 
пойдут туда только в том случае, если 
будет решен вопрос по отмене НДС и 
беспошлинному ввозу сырья.
– В рамках ТОСЭР предусмотрен 
ускоренный возврат НДС в течение 
10 дней. Здесь разговор идет об отме-
не НДС как такового при приобрете-
нии алмазного сырья. Дело в том, что, 
когда мы выходим за пределы РФ, он 
не оплачивается. А вот внутри стра-
ны предприятия, покупающие камни, 
оплачивают этот НДС. Этот вопрос по-
явился не сегодня. Определенный ряд 
вопросов ставится, в том числе, и на-
шими депутатами. Данный вопрос был 
поставлен перед зампредом правитель-
ства РФ Юрием Трутневым во время 
его визита в Якутск. Но, по его словам, 
механизм по отмене НДС сложный, и 
в настоящее время механизм ТОСЭР 
является оптимальным. Со своей сто-
роны в ТОСЭР есть существенные на-
логовые послабления – здесь они могут 
сэкономить.
– А что касается свободной таможен-
ной зоны?
– Вопрос о свободной таможенной 
зоне стоит одним из первых. В рамках 
ТОСЭР есть такой механизм специ-
ального таможенного поста, который 
поможет, в том числе, и нашим пред-

В четверг 17 марта министр промыш-
ленности Андрей Панов поведал жур-
налистам республиканских СМИ, что 
конкретно предлагается огранщикам и 
ювелирам.
«Снижен налог на прибыль на пять лет 
до нулевой ставки, – прокомменти-
ровал Панов. – Снижены отчисления 

по всевозможные фонды социального 
страхования – если он сейчас 2,9, то в 
ТОСЭР будет полтора процента. Сни-
жены отчисления в Фонд медицин-
ского страхования – если было 5,1, то 
в ТОСЭРе 0,1. Снижены отчисления 
в Пенсионный фонд Якутии – если 
сейчас он 22 процента, то в ТОСЭРе 

Вопрос о свободной таможенной 
зоне стоит одним из первых. В 
рамках ТОСЭР есть такой меха-
низм специального таможенного 
поста, который поможет, в том 
числе, и нашим предприятиям». 

Андрей ПАНОВ:



приятиям. Но для того, чтобы открыть 
этот пост, нам необходимо подтверж-
дение больших объемов перерабатыва-
емого сырья. В таком случае нам будет 
проще договориться с федеральными 
властями.
– Невозможно обойти тему тарифов. 
Они будут как-то пересмотрены?
– Если брать затраты гранильных и 
ювелирных компаний по тарифам, то 
основные затраты предприятий – это 
дороговизна стоимости сырья. Затра-
ты на тарифы – один-два процента, не 
больше. Поэтому их снижение суще-
ственных результатов не даст. Основ-
ные проблемы – это НДС и стоимость 
сырья. В себестоимости обработки 
камня затраты на отопление и электри-
чество минимальны. 
Несколькими днями раньше пресс-
конференции министра его замести-
тель встретился с представителями 
алмазогранильного бизнеса.
«У нас, производственников, остро 
стоит вопрос экспорта продукции. 
Если мы останемся в стороне от ТО-
СЭР, цепляясь за свои старые заводы, 
нам придется лишь наблюдать, как 
другие пользуются этим государствен-
ным механизмом поддержки, – выска-
зала мнение исполнительный директор 
гильдии производителей бриллиантов 
и ювелирных изделий Республики Саха 
(Якутия) Татьяна Кырбасова. – Я счи-
таю, нам нужно войти в индустриаль-

ный парк, разместить свои производ-
ственные площадки в Кангалассах. По 
меньшей мере, это поможет снизить 
издержки строительства новых заво-
дов, а они нам всем нужны».
Как отметил директор ГАУ Технопарк 
«Якутия» Анатолий Семенов, в Яку-
тии не раз предпринимались попытки 
образования особой экономической 
зоны для развития ювелирного произ-
водства, однако законодательство за-
прещало перерабатывать природные 
ресурсы внутри этих зон. Сегодня та-
кая возможность по его мнению есть. 
Перечень видов экономической дея-
тельности ТОСЭР позволяет создавать 
ювелирные изделия, огранять алмазы, 
экспортировать, импортировать.

В ближайшее время будет сформиро-
ван пакет предложений для федераль-
ного центра по второй очереди ТОСЭР 
в рамках развития алмазогранильного 
и ювелирного бизнеса.

В Якутии не раз предпринимались 
попытки образования особой 
экономической зоны для развития 
ювелирного производства, однако 
законодательство запрещало пере-
рабатывать природные ресурсы 
внутри этих зон. Сегодня 
такая возможность есть.

В Якутии не раз предпринимались 
попытки образования особой 
экономической зоны для развития 
ювелирного производства, однако 
законодательство запрещало пере-
рабатывать природные ресурсы 
внутри этих зон. Сегодня 
такая возможность есть.

Анатолий СЕМЕНОВ:

ТОР — это экономиче-
ские зоны, создающи-

еся в соответствии с 
Федеральным законом 
«О территориях опере-

жающего социально-
экономического раз-

вития», где ключевыми 
принципами являются 

кардинальное де-
регулирование и 

масштабное налоговое 
стимулирование. В 

первые 3 года действия 
закона ТОР могут 

создаваться только в 
Дальневосточном 

федеральном округе. 
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ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

РЕЙТИНГИ

Предприятия, по 
которым знают республику
Главным брендом-компанией Яку-
тии безусловно считается АЛРО-
СА. Это естественно в республике, 
где «алмазы валяются под нога-
ми». Но промышленная компания 
не единственная наша визитная 
карточка – самую жесткую конку-
ренцию ей могут составить и пред-
приятия малого и среднего бизне-
са, ориентированные на экспорт.  

Якутия всегда считалась крупным экс-
портером алмазов, угля, леса. До недав-
него времени поддержка государства 
распространялась только на крупные 
добывающие предприятия, обходя вни-
манием, малые и средние предприятия-
производители экспортных товаров и 
услуг, в частности сувенирной и ювелир-
ной продукции, новых стройматериалов, 
туристических услуг. Сейчас ситуация 
изменилась, в Якутии существует воз-
можность не только развития малого и 
среднего предпринимательства в целом, 
но и предпринимателей экспортеров в 
частности. В нашей подборке мы собра-
ли одни из самых успешных примеров. 

ЭПЛ

«ЭПЛ Даймонд» была основана в 1994 
году. Сегодня – это группа компаний, 
объединяющая собственное гранильное 
производство, собственное ювелирное 
производство и собственную розничную 
сеть ювелирных магазинов. Группа ком-
паний «ЭПЛ Даймонд» – один из круп-
нейших российских экспортеров брилли-
антов. Так что, можно без преувеличения 
сказать – в том, что понятие «якутские 
бриллианты» облетело мир и стало брен-
дом, во многом заслуга этой компании.

«ЭПЛ» активно работает на россий-
ском рынке: на сегодня у компании 
более 40 салонов по всей стране «Раз-
витие и расширение ювелирной сети, 
конечно, оправдывает себя. Это отра-
жается на узнаваемости бренда и уве-
личении роста продаж. Мы стараемся 
соответствовать ожиданиям клиентов, 
и не только на витринах салонов – но 
и в общении, в атмосфере дружелюбия 
и желания помочь», – говорил в одном 
из своих интервью председатель груп-
пы компаний Петр Федоров. Наверня-
ка и читатель, оказавшись в крупных 
торговых центрах Москвы или Санкт-
Петербурга, с гордостью отмечал выве-
ску «ЭПЛ. Якутские бриллианты».   

«Скиф»

Группа компаний «Скиф» – крупней-
шее в своем сегменте предприятие 
Якутии и одно из наиболее мощных на 
Дальнем Востоке России. Появивший-
ся на рынке в 1998 году, сегодня ком-
бинат ежесуточно выпускает свыше 60 
тонн высококачественной продукции, 
соответствующей всем предъявляе-
мым требованиям и пользующейся 
большим спросом у населения не толь-
ко республики, но и всего ДВ. 
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На прошедшем в сентябре прошлого 
года Форуме предпринимателей Яку-
тии представители компании «СКИФ» 
рассказали о своем намерении экспор-
тировать рыбную продукцию в Китай. 
Мы протаптываем экспортную дорож-
ку для других предприятий республи-
ки, говорит гендиректор «Якутской 
рыбной компании» (входит в группу 
компаний «Скиф») Лилия Куроптева. 
На сегодня это единственный пред-
ставитель малого и среднего бизнеса, 
получивший экспортный номер, по-
зволяющий включить предприятие в 
перечень товаропроизводителей для 
реализации своей продукции в Китай 
и Южную Корею. 

MyTona

Про якутский бизнес-феномен – бра-
тьев Ушницких – написано много мате-
риалов. Приведем сравнительно недав-
ний рассказ о них Николая Кононова, 
главного редактора журнала «Секрет 
фирмы», который признал братьев 
людьми года. 
«В 2006 или 2007 году я приехал в Яку-
тию от журнала Forbes, чтобы писать 

большой очерк, какие бизнесмены и 
какие феномены там есть. И познако-
мился с двумя парнями лет семнадцати 
— братьями Ушницкими. Они росли 
в каком-то маленьком поселке, куда в 
девяностых залетный коммивояжер 
привез игровые приставки. Они нача-

ли в них играть, потом нашли учебник 
по программированию и стали делать 
казуальные игры, самые простые. Пар-
ни пытались их продвинуть и писали в 
игровые журналы дико смешные пись-
ма.
Сначала у них ничего не получалось, 
потом они переехали в Якутск, и у них 
случился первый хит. Я тогда о них 
кратко написал, что вот, мол, есть та-
кие люди, которые сделали игру, разо-
шедшуюся по всему миру. И забыл о 
них. Но в этом году после перезапуска 
«Секрета Фирмы» наш спецкор Настя 
Черникова поехала в Якутию писать, 
как Whatsapp заменил локальную прес-
су, а по ходу дела встретилась с этими 
парнями. Выяснилось, что у них уже 
серьезный бизнес: они делают free-to-
play игры, причем заработали на одной 
из них $10 миллионов, они независи-
мы от издателей, живут между Сан-
Франциско, Гонконгом и Якутском, а в 
их компании MyTona штат под сотню 
человек. Восемь лет назад это были 
простые парни, и ничего особенно-
го. Я думал, что все это останется ло-
кальным, а они построили глобальную 
игровую компанию».

«Синет»

«Синет» («Сахаинтернет») — это груп-
па IT-компаний в Якутске, основанная 
в 1999 году и развивающаяся в сфере 
интернет-рекламы, электронной ком-
мерции и развития интернет-стар-
тапов. «Синет» является лидером по 
своим направлениям деятельности на 
рынке Республики Саха (Якутия) и од-
ной из ведущих компаний на Дальнем 
Востоке России.
Стратегией развития компании явля-
ется содействие в переходе общества 

и бизнеса на новые технологии ком-
муникаций, торговли, образования, 
развлечений. Для населения создаются 
полезные социальные и информацион-
ные сервисы, для предпринимателей 
новые инструменты ведения бизнеса, 
с меньшими издержками и большей 
прибыльностью. 
Цель компании – становление в реги-
ональном Рунете в качестве одной из 
ведущих, эффективных и высокопри-
быльных бизнес-групп.
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Mammoth Workshop

Конечно, молодого резидента биз-
нес-инкубатора мы включили в спи-
сок большим авансом, но компания 
Mammoth Workshop & Gallery весьма 
амбициозна. Интервью с ее основате-
лем было опубликовано в апрельском 
номере «Предпринимателя Якутии» 
за 2015 год. Бренд с английским назва-
нием Александр Илларионов создал с 
перспективой выйти на зарубежный 
рынок. География заказов, действи-
тельно, постепенно расширяется: не 
так давно из Амурской области посту-
пил заказ на изготовление нард из бив-
ня мамонта. Клиент из американского 
штата Калифорния заказал оптовую 
партию запонок. Из Дубаи приходил 
заказ на изготовление четок. Для музея 
фанатов футбольного клуба «Спартак» 
изготовили памятный подарок из крас-
ного дерева, бивня мамонта и брилли-
антов. Чемпиону мира и серебряному 
призеру Олимпийских игр по тяжелой 
атлетике Дмитрию Клокову друзья 
подарили подвеску для автомашины. 
В планах у молодого бизнесмена – от-
крытие шоу-рума в одном из крупных 
торговых центров Москвы. Цель – 
стать ближе к клиентам и устранить 
переплаты за доставку. Кроме этого, 
столица страны имеет преимущества в 
плане логистики и удобна для решения 
опросов продвижения в другие регио-
ны. Москва открывает двери в другие 
регионы и страны.

* * *
Конечно, это не все экспортно-ориен-
тированные предприятия республики. 
Министерство по федеративным отно-
шениям и внешним связям РС(Я) ведет 
реестр таких компаний – ознакомиться 
с ним вы можете на новом портале ма-
лого и среднего предпринимательства 
Якутии – portal.b14.ru. 

Конкурс 
«Лучший экспортер РС(Я)»

Министерство по федеративным от-
ношениям и внешним связям Респу-
блики Саха (Якутия) ежегодно про-
водит конкурс «Лучший экспортер 
Республики Саха (Якутия)».
В конкурсе могут принять участие 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, зарегистрирован-
ные в установленном законодатель-
ством порядке на территории Респу-
блики Саха (Якутия), осуществляющие 
экспорт продукции (товаров, работ, ус-
луг), произведенной на территории Ре-
спублики Саха (Якутия), или ведущую 
экспортно-ориентированную деятель-
ность.
Конкурс проводится по 4 категориям 
с соответствующими номинациями. 
Участники конкурса вправе подать за-
явку только по одной номинации, от-
носящейся к категории деятельности 
предприятия.

Победителям предоставляются субси-
дии на возмещение до 100% фактиче-
ски произведенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 
500 000 рублей по каждой из номина-
ций.
С порядком, методикой эффективно-
сти предоставления субсидий, формой 
заявок на участие, формой консоли-
дированного экспертного отчета по 
экспортной деятельности можно оз-
накомиться на сайте Министерства по 
федеративным отношениям и внеш-
ним связям Республики Саха (Якутия) 
sakha.gov.ru/minvs в разделе Конкурсы 
и Гранты.
Подробнее о конкурсе можно узнать 
в Министерстве по адресу: г. Якутск, 
проспект Ленина, 30, 431 каб. с 09-00 до 
12-30 и с 14-00 до 18-00 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья. Телефон для 
справок (4112) 42-51-71.

ИНТЕРЕСНО
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«Работать 
«вбелую» 
стало выгодно»
Бизнес-сообщество страны в последнее время удо-
стаивается частого внимания со стороны первого лица 
государства. Владимир Путин недавно выступал на 
Съезде Торгово-промышленной палаты РФ, а в конце 
марта встретился с активистами Российского союза 
промышленников и предпринимателей. 
«ПЯ» собрал самое важное из этих двух, получившихся 
чрезвычайно содержательными, посланий президента 
бизнесменам.   

обязательства перед государством, 
перед обществом, но и самое главное 
обязательство – исправно платят на-
логи. Предприниматели и налоговые 
службы в целом смогли выстроить 
нормальное взаимодействие, дело-
вое, основанное на доверии и сотруд-
ничестве. 

Словом, работать «вбелую», как у 
нас говорят, стало не просто выгодно, 
а репутация законопослушного нало-
гоплательщика и предпринимателя 
начинает служить доказательством 
инвестиционной привлекательности, 
устойчивости той или иной структу-
ры, той или иной компании.

О вкладе бизнеса в 
подготовку кадров

Бизнес стал надёжным партнёром 
государства и в совершенствовании 
системы подготовки кадров. Наши 
компании создают собственные об-
разовательные центры, вкладывают 
средства в модернизацию колледжей, 
создание детских технопарков, актив-
но работают в наблюдательных сове-
тах в высших учебных заведениях.

Особо отмечу интерес предпри-
ятий к соревнованиям по професси-
ональному мастерству. Они теперь 
проводятся не только на националь-
ном уровне, но и внутри самых ком-
паний. Такие чемпионаты позволяют 
оценить уровни подготовки рабочих, 
инженеров, ориентироваться на са-
мые современные и передовые стан-
дарты.

Бизнес должен принимать прямое 
участие в выработке решений, свя-
занных с подготовкой кадров. Пото-
му что это прямой потребитель, с по-
зволения сказать, продукт.

Об уважении к 
предпринимательству

Формат встреч с РСПП и с дру-
гими деловыми объединениями мы, 
конечно, будем обязательно под-
держивать. Рассматриваем бизнес, 
предпринимательское сообщество 
как естественных союзников госу-
дарства, власти любого уровня в 
строительстве конкурентоспособной 
экономики сильной благополучной 
страны.

И бизнес, и общество в целом 
прошли через непростой этап ста-
новления рыночных отношений. 
Важно, что за эти годы выросло дове-
рие и уважение к предпринимателям, 
их труду, ценностям экономической 
свободы.

Я сейчас не буду цифры приво-
дить, но, в общем, хорошие цифры с 
точки зрения отношения общества к 
предпринимательской деятельности, 
и динамика положительная. 

О выходе из «тени»

Российский бизнес стал более от-
ветственным и зрелым, растёт число 
отечественных компаний, которые 
работают по прозрачным и цивили-
зованным правилам, выполняют свои 

ДАЙДЖЕСТ

ТЕКСТ: по материалам СМИ 
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Об участии в 
формировании 
повестки дня

Мы чувствуем и стремление от-
ечественного бизнеса заинтересо-
ванно работать над формированием 
экономической повестки, улучшать 
деловой климат. Собственно говоря, 
мы с вами постоянно совместно этим 
и занимаемся. 

Отдельно хотел бы отметить вашу 
деятельность в рамках международ-
ных организаций, продвижение рос-
сийских интересов в «деловой двад-
цатке», например. 

О создании 
комфортной 
бизнес-среды

Задача создать комфортную сре-
ду для всех добропорядочных пред-
принимателей – одна из главных у 
нас. Защитить права, собственность 

мы постоянно думаем о том, как сни-
зить фискальную нагрузку, это прав-
да, это не шутка. Вопрос в том, что до-
биться этого решения трудно, тем не 
менее мы постоянно это обсуждаем.

Вы знаете, что в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию было 
дано поручение правительственной 
комиссии по административной ре-
форме представить конкретные пред-
ложения по устранению избыточных 
и дублирующих функций контроль-
но-надзорных органов – и сделать это 
совместно с деловыми объединения-
ми. Судя по всему, она окончательно 
не решена. Если у вас есть какие-то 
в этом смысле пожелания, соображе-
ния, наблюдения, были бы очень бла-
годарны вам за подсказки.

В самое ближайшее время компа-
ниям, экспортирующим несырьевую 
продукцию, должны быть предостав-
лены возможности применять нало-
говые вычеты по НДС в упрощенном, 
ускоренном порядке. Прошу депу-
татов принять соответствующий за-
конопроект в максимально короткие 
сроки.

У нас есть договоренность о фор-
мировании единой информационной 
таможенной системы в рамках Евра-
зийского экономического союза. Мы 
это (общую систему) сделаем, причем 
сделаем в самое ближайшее время – я 
думаю, к середине этого года.

В регионах, на местах, много не-
больших, но достаточно эффектив-
ных, серьезных предприятий с хоро-
шим экспортным потенциалом – их 
товары и по цене, и по качеству порой 
превосходят зарубежные аналоги. 
Мы должны гордиться тем, что такая 
продукция сделана в России.

людей, сделать нормы закона более 
объективными и справедливыми по 
отношению ко всем, кто честно ведёт 
своё дело. И, безусловно, принцип 
справедливости должен определять и 
нашу налоговую и фискальную поли-
тику в целом.

Очевидно, что у предпринима-
телей должен быть и длительный 
горизонт для планирования своей 
деятельности, и дополнительные 
средства для развития. Если Минфин 
считает, что можно даже говорить о 
снижении фискальной нагрузки, – 
прекрасно, но тогда Правительство 
должно определить, что нужно снять 
из обязательств государства перед 
гражданами.

Несмотря на известные бюджет-
ные ограничения – они всегда во все 
времена есть, бюджетные ограниче-
ния, и в период высоких цен на нефть, 
и в период низких цен на нефть, это 
неизбежно, но хочу, чтобы вы знали: 

В 1731 году предусматривалось, что 
«вся масса грузов и людей будет 
доставляться из Якутска до станции 
Крестя «якутскими людьми», в порядке 
подводной повинности. Для этих целей 
в год снаряжалось от 6 до 12 тысяч 
вьючных лошадей.

«Важно, что за эти годы выросло 
доверие и уважение к предпри-
нимателям, их труду, ценностям 
экономической свободы»
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В Якутии работа по 
легализации трудовых 
отношений набирает 
новые обороты
Управляющий Отделением ПФР по Республике Саха (Яку-
тия) Георгий Степанов принял участие в работе межведом-
ственной комиссии по выявлению неформальной занятости 
и легализации трудовых отношений в республике. Провел 
комиссию первый заместитель председателя правительства 
Якутии Павел Маринычев.

Об итогах работы по реализации 
мер по снижению неформальной за-
нятости и легализации трудовых от-
ношений в 2015 году и задачами на 
2016 год ознакомил первый замести-
тель министра труда и социального 
развития РС(Я) Степан Москвитин.

Руководитель отметил, что в 2015 
году в рамках совершенствования 
пенсионного законодательства и во 
исполнение «майских» указов Пре-
зидента Российской Федерации в це-
лях своевременного и полного сбора 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды на региональном и муници-
пальном уровнях реализованы меро-
приятия по снижению неформальной 
занятости и легализации трудовых 
отношений.

В целях обеспечения достижения 
необходимых показателей в респу-
блике создана двухуровневая система 
межведомственных комиссий: респу-
бликанская и муниципальные. На 
республиканском уровне действует 
Межведомственная комиссия по вы-
явлению неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений. В 
34 муниципальных районах, в городе 
Якутске и поселке Жатай организо-
вана работа соответствующих меж-

ведомственных комиссий. В состав 
муниципальных комиссий включены 
представители центров занятости 
населения, фонда социального стра-
хования, пенсионного фонда, фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, налоговой службы, органы 
статистики, органов внутренних дел, 
прокуратуры. Эффективной ока-
залась и организация работы теле-
фонов «горячей линии» в муници-
пальных районах и в Департаменте 
занятости, куда поступают сведения 
о фактах нелегальных трудовых отно-
шений или выплат заработной платы 
«в конвертах».

В целях выявления неформаль-
ной занятости среди иностранных 
граждан проведена работа по орга-
низации межведомственного взаимо-
действия с Управлением федеральной 
миграционной службы РФ по РС(Я), 
Региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по РС(Я), 
Отделением Пенсионного Фонда РФ 
по РС(Я).

По данным Управления федераль-
ной миграционной службы по РС(Я) 
за 9 месяцев 2015 года от работода-
телей получено 7404 уведомлений, 
в том числе 4989 уведомлений о за-

ключении трудовых и гражданско-
правовых договоров с иностранны-
ми работниками. По итогам работы 
выявлены отклонения в количестве 
4067 иностранных работников.

Результатом проводимой в 2015 
году работы стало выявление 19871 
работников с неоформленными трудо-
выми отношениями (или 58,2% от уста-
новленного контрольного показателя в 
РС(Я) – 34 115 человек) и легализация 
12370 трудовых отношений (или 36,3% 
от контрольного показателя). Наиболь-
шее количество неформально работаю-
щих граждан отмечено в городах и про-
мышленных районах в сфере торговли, 
общественного питания, в строитель-
стве, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве (управляющие компании), оказа-
нии бытовых услуг, автотранспортных 
пассажирских перевозок.

Департаментом занятости насе-
ления РС(Я) совместно с Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по РС(Я) 
проводится сверка данных о закре-
пляемости на рабочих местах лиц, 
заключивших трудовые договоры в 
рамках проводимой работы по вы-
явлению неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений по 
итогам 2015 года.

ГОВОРИТ
ПЕНСИОНКА

ТЕКСТ: пресс-служба ПФ РФ по РС(Я)
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Госдума повышает 
штрафы для работодателей 
за невыплату зарплат

Авторы выделяют в отдельный 
состав административных правона-
рушений частичную или полную не-
выплату в установленный срок зар-
платы работнику, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния. За такое правонарушение 
предлагается увеличить штраф для 
должностных лиц (установив его в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч ру-
блей) по сравнению со штрафом, ко-
торый может быть применен в насто-
ящее время (от 1 тысячи до 5 тысяч 
рублей).

Кроме того, законопроект пред-
лагает установить повышенные меры 
административной ответственности 
в отношении уже подвергавшихся 
наказанию за аналогичное правона-
рушение. Вводится административ-
ный штраф для должностных лиц 
в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей (в настоящее время – от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей); для лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 10 тысяч до 
30 тысяч рублей (в настоящее время – 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей), для 
юридических лиц – от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей (в настоящее время – от 
50 тысяч до 70 тысяч рублей).

Госдума в конце марта этого года приняла в первом чтении 
правительственный законопроект, повышающий штрафы 
для работодателей за невыплату либо задержку зарплаты. 
Инициатива вносит изменения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП), Трудовой кодекс (ТК), Граж-
данский процессуальный кодекс (ГПК).

В Трудовом кодексе дополнитель-
но прописывается обязанность ра-
ботодателя выплачивать зарплату не 
позднее 10 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она 
начислена.

Авторы также предлагают ввести 
прогрессивную шкалу для исчисле-
ния размера денежной компенсации 
работникам за задержку выплаты 
зарплаты и других причитающихся 
работнику выплат. В случае если про-
должительность задержки зарплаты 
превысит 180 дней, то работодатель 
обязан будет, согласно законопроек-
ту, выплатить ее с учетом процентов 
в размере не ниже 1/150 ключевой 
ставки Центрального банка (сейчас 
предусмотрена 1/300 независимо от 
срока задержки).

Профильный думский комитет по 
труду и соцполитике поддержал за-
конопроект. «В целом предлагаемые 
изменения должны быть поддержа-
ны, поскольку они позволяют более 
последовательно отстаивать право 
работников на своевременную и в 
полном размере выплату справедли-
вой заработной платы», – говорится в 
заключении комитета. В то же время 
депутаты рекомендовали учесть при 
доработке ко второму чтению целый 

ряд моментов. «Так, требование о вы-
плате зарплаты в срок не позднее 10 
календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена, 
не может быть в ряде случаев выпол-
нено по не зависящим от работодате-
ля причинам (например, если на этот 
срок приходятся новогодние кани-
кулы). В связи с этим целесообразно 
либо увеличить этот срок, либо пере-
йти в исчислении этого срока к рабо-
чим дням», – предложили парламен-
тарии.

Изменения
позволяют более 
последовательно 
отстаивать право 

работников на 
своевременную и в 

полном размере вы-
плату справедливой 

заработной платы







Счастье не сводится к обладанию деньгами,
оно заключается в радости труда и свершений

Франклин Рузвельт


