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От редакции

Дорогие читатели! 
Этот номер делового журнала «Предприниматель Яку-
тии» посвящен предпринимателям-производственни-
кам. Как выразился в недавнем своем выступлении гла-
ва республики Егор Борисов, «именно за этими людьми 
– будущее».  

В марте двадцатилетний юбилей отметил один из флагманов строи-
тельного рынка республики – компания «Стройкон». Большое интервью 
с неизменным директором предприятия читайте на странице 8. В нем он 
расскажет о секретах сохранения хорошей деловой репутации, вспомнит 
этапы развития «Стройкона» и самые интересные проекты.

В то время как на всем Дальнем Востоке готовятся к работе произ-
водственные кластеры внутри ТОРов, в Якутске пример такого объ-
единения предпринимателей работает вот уже 5 лет. Мы отправились в 
Центр кластерного развития РС(Я) и увидели как работает Кластер про-
изводителей мебели, деревообработки и смежных отраслей – материал 
на странице 14. 

Один из резидентов ЦКР, компания «Ягоды Якутии» расскажет как 
она продвигает свой бренд «КYН». По мнению финансового директора 
предприятия, якутские производители на прилавках магазинов вынуж-
дены конкурировать с корпорациями с мировым именем, которые тра-
тят миллионы долларов на рекламу. Как в таком случае действовать и 
чем важен грамотный маркетинг – читайте на странице 18.

***
Разрешите поделиться радостью – наш журнал признан Торгово-про-

мышленной палатой РФ и Союзом журналистов России лучшим реги-
ональным деловым СМИ. Соответствующую награду мы получили на 
конкурсе «Экономическое возрождение России» – материал об этом 
смотрите на странице 6.     

   

Приятного чтения!  
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В условиях кризиса 
наибольший оборот 
показала сфера строительства
Министр по делам предпринимательства и развития ту-
ризма РС(Я) Екатерина Кормилицына рассказала о со-
стоянии бизнеса в республике.

Оборот продукции, производимой 
малыми и средними предприятиями 
Якутии, составил 268 млрд рублей, 
а наибольший объем пришелся на 
сферу строительства. Рост оборота в 
данной отрасли составил 4,6 млрд ру-
блей. О состоянии бизнеса в регионе 
рассказала министр по делам пред-
принимательства и развития туризма 
республики Екатерина Кормилицы-
на.

«Бизнес у нас развивается в непро-
стых условиях кризиса. В 2015 году в 
рамках Года предпринимательства 
было предпринято большое количе-
ство комплексных мер, от которых 
ожидается долгосрочный результат 
и положительные последствия в 2016 
году», — отметила Екатерина Корми-
лицына.

По ее словам, на конец 2015 года 
на территории Якутии действует 53 
433 субъекта предпринимательства. 
Сектор малого и среднего бизнес 
представлен в основном индиви-
дуальными предпринимателями — 
72%. Число занятых в секторе мало-
го и среднего бизнеса составляет 158 
тысяч 355 человек, или 31,6% от эко-
номически активного населения.
«Мы сумели общими силами сохра-
нить бизнес на рынке. Оборот про-
дукции, производимой малыми и 
средними предприятиями, вырос на 
7% и составил 268 млрд рублей. Наи-
больший объем оборота приходится 

на строительство. В условиях кризиса 
очень много средств вкладывалось 
все-таки в этот сектор. Оборот вы-
рос на 11,2% и составил на 4,6 млрд 
рублей», — сообщила министр.
Она также отметила, что в республи-
ке доля ВРП составила 15,2%, тогда 
как в России этот показатель равен 
20-21%: «У нас республика ресурсно-
сырьевая, много крупных добываю-
щих компаний. Во многих зарубеж-
ных странах ВРП составляет более 
50%, поэтому вклад малого бизнеса 
в валовый продукт в целом по стране 
пока еще не тот, к которому мы стре-
мимся».

Общий объем платных услуг ма-
лого бизнеса за январь-апрель теку-
щего года вырос на 2,8%. Существен-
но вырос объем оказания бытовых 
услуг — 30,6%.

«По данным ФНС, размер налого-
вых поступлений в консолидирован-
ный бюджет РФ и Якутии составил 
695 млн рублей за 1 квартал этого 
года. Наблюдается прирост на 8,2% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Но в целом ситу-
ация у бизнеса напряженная», — под-
черкнула Екатерина Кормилицына.
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Новый портал малого и 
среднего предпринимательства РС(Я)

portal.b14.ru. 

ВСЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА
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Экономическое 
возрождение России
«Предприниматель Якутии» – 
в числе лучших деловых СМИ страны

Конкурс «Экономическое возрождение России» еже-
годно проводится Торгово-промышленной палатой РФ и 
Союзом журналистов России с целью стимулирования 
развития экономического направления в отечественной 
журналистике и объективного освещения средствами 
массовой информации проблем становления и успехов 
отечественного предпринимательства.

Минувший конкурсный год побил 
все существовавшие до этого рекор-
ды, как по количеству участников, 
так и по их территориальной при-
надлежности. В конкурсе приняли 
участие 53 территориальные торгово-
промышленные палаты, приславшие 
заявки из 83 городов и муниципаль-
ных образований.

На церемонию награждения прие-
хали журналисты из различных реги-
онов страны – Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Республики Саха 
(Якутия), Республики Татарстан, 

Республики Башкортостан, Ставро-
польской, Нижегородской, Брянской, 
Ростовской, Ленинградской, Самар-
ской областей, Алтайского края и 
других. Более подробно со списком 
победителей можно ознакомиться на 
странице конкурса на сайте ТПП РФ.
Церемонию предварял мастер-класс 
на тему «Деловые СМИ в России: 
проблемы развития» для руководи-
телей пресс-служб и отделов по свя-
зям с общественностью, редакторов 
и журналистов федеральных и реги-
ональных газет, журналов, телекана-
лов, радиостанций и других средств 
массовых коммуникаций. В рамках 
дискуссии эксперты обсудили роль 
деловых СМИ в контексте модерни-
зации экономики страны, особенно-
сти и структуру российской медиаси-
стемы, стратегию развития деловых 
СМИ, вопросы грамотного построе-
ния системы коммуникаций и опти-
мизации работы пресс-служб.

Работу мастер-класса открыл и 
вел директор Центра по связям с 
общественностью и СМИ ТПП РФ 
Александр Шкирандо. Он подчер-
кнул, что в сложных экономических 
условиях особенно ценится умение 
журналистов донести до аудитории 
важную и полезную информацию о 
сути происходящих социально-эко-
номических изменений. Благодаря 
участникам и номинантам конкурса в 
непрерывном потоке разнообразных 
сообщений внимание людей привле-
чено к темам, действительно важным 
и значимым для будущего страны. 
Он также высказал идею проводить 
такие встречи журналистов чаще, 

УСПЕХ
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чем раз в год, совместно с территори-
альными ТПП на базе федеральных 
округов.

По словам секретаря Союза 
журналистов Владимира Касюти-
на, несмотря на сложности в эконо-
мических условиях, деловая журна-
листика сегодня развивается. При 
этом, говоря о деловой прессе, нуж-
но учитывать, что запускать новые 
проекты в этом сегменте, особенно в 
регионах, достаточно сложно. Люди 
всегда были готовы платить, в первую 
очередь за развлекательную инфор-
мацию. Аудитория, заинтересован-
ная в продукте деловых изданий, го-
раздо уже. Но и «серьезный» контент  
остается востребованным. Однако 
требует больших затрат и высокого 
профессионализма журналистов. Го-
сударство готово идти на встречу и 
субсидировать распространение ка-
чественной информации.

После мастер-класса состоялась 
церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса журнали-
стов «Экономическое возрождение 
России» по итогам 2015 года. Журнал 
«Предприниматель Якутии» был при-
знан лучшим региональным CМИ – 
«за грамотное и профессиональное 
освещение проблем и задач развития 
предпринимательства Якутии, места 
и роли малого и среднего бизнеса, 
издание тематических выпусков, по-
священных состоянию экономики 
России, инновационным процессам, 
раскрытию особенностей экономиче-
ского развития республики».

Победителей и участников кон-
курса приветствовал вице-президент 
ТПП РФ Александр Рыбаков, под-
черкнувший большое значение кон-
курса для всех организаций бизнеса, 
поскольку работа деловых журнали-
стов позволяет чувствовать эконо-
мическую ситуацию, лучше ориен-
тироваться в различных отраслях и 
сегментах рынка. Несмотря на слож-
ности, вице-президент федеральной 
Палаты уверен, что ситуация изменя-
ется к лучшему день за днем, в стра-
не открываются новые предприятия, 
крупные производства, и благодаря 
СМИ о них узнают.

Региональный этап

Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Саха (Якутия) по итогам 
рассмотрения публикаций, посвя-
щенных Году предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия), за объ-
ективное освещение, проблем мало-
го и среднего предпринимательства, 
поддержку отечественного предпри-
нимательства приняло решение объ-
явить Победителями регионального 
этапа XXII Всероссийского конкурса 
журналистов «Экономическое воз-
рождение России» по итогам 2015 
года и наградить Дипломами Союза 
«Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Саха (Якутия) в номинаци-
ях:

Лучшие региональные СМИ: де-
ловой журнал «Предприниматель 
Якутии».

Гражданская инициатива: журнал 
«Энергосбережение в Якутии», глав-
ный редактор Н.Р. Сыромятникова.
Конкурентоспособная экономика: 
деловой журнал «Закупки Якутии», 
главный редактор Г.Н. Павлов.

Лучшее Интернет-издание: Якут-
ское-Саха информационное агент-
ство ОАО «РИИХ Сахамедиа»,  глав-
ный редактор Вячеслав Стручков.

Лучшие индивидуальные публи-
кации в Интернет-издании: Борисова 
Наталья Тарасовна, корреспондент 
Якутского-Саха информационного 
агентства; Реброва Анастасия Серге-
евна, специалист АО «Якутская Яр-
марка».

Лучшие спецрепортажи про биз-
нес: Айна Винокурова, специальный 
корреспондент филиала ФГУП «Все-
российская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компа-
ния «Государственная телевизионная 
компания «Саха» ГТРК «Саха».

Лучшие индивидуальные публи-
кации в районной (городской) газе-
те: Громова Надежда, корреспондент 
газеты «Киин куорат»; Мария Вино-
курова, корреспондент автономного 
учреждения Республики Саха (Яку-
тия) «Оймяконская объединенная 
редакция газет «Северная заря»; Афа-
насий Иванов, заместитель редактора 
Момской районной газеты «Индигир 
уоттара»; Валерий Малышев, редак-
тор отдела автономного учреждения 
Редакция газеты «Олёкма», член Со-
юза журналистов РС(Я).
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ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА «СТРОЙКОН»
Игнат АЛЕКСЕЕВ 

ПЕРСОНА

20 лет – время 
достижений и побед
Якутия – территория уникальная во всех отношениях. С од-
ной стороны, регион исключительно богат своими природ-
ными ресурсами, с другой – крайне жесткий климат и гро-
мадные расстояния способствуют тому, что работающие 
здесь производственные предприятия выполняют свои за-
дачи в неповторимых условиях. И делают это всегда каче-
ственно. Именно так можно сказать об одной из известных 
компаний республики – ООО «Стройкон», которая в марте 
отметило свое двадцатилетие. О том, какими были эти 20 
лет – в интервью с генеральным директором организации 
Иваном Полушкиным.

Иван Иванович, вы наверня-
ка помните, как была создана 
компания ООО «Стройкон». Так 
что стало стимулом для фор-
мирования новой строительной 
структуры?

Иван Полушкин: А тут была та-
кая интересная история. В начале 
девяностых в Якутии стали работать 
иностранные строительные фирмы. 
Излишне говорить, что в такой си-
туации проявились известные стере-
отипы – наша республика является 
одним из самых богатых, в ресурсном 
отношении, субъектов России. И это, 
конечно же, привлекло иностранцев.
зарубежные компании внесли замет-
ный вклад в формирование нового 
облика Якутска. Их силами были по-
строены и Национальный центр ме-
дицины, и Центр охраны детства и 
материнства, и Высшая школа музы-
ки РС(Я) имени В.А. Босикова, и зда-
ние ГУП «Комдрагметалл», и многие 
другие объекты. Плюс ко всему за-
рубежные специалисты способство-
вали тому, что на нашей земле стали 
использоваться наиболее передовые 
отраслевые технологии.

«Стройкон»: 
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ТЕКСТ: Петр ИВАНОВ ФОТО: из личного архива героя

МОЛОДО, 
НО НЕ ЗЕЛЕНО

В целях совместной работы с ино-
странными компаниями и принятия 
на себя части объема работ, а также 
обучения местных строителей пере-
довым технологиям строительного 
производства, было внесено пред-
ложение организовать строительное 
подразделение при Сахавнешстрое. 
Это предложение было поддержано 
президентом РС (Я) М.Е. Николае-
вым, и в марте 1996 года вышел Указ о 
создании дочернего государственно-
го унитарного предприятия (ДГУП) 
«Стройкон» при ГУП «Сахавнеш-
строй». В дальнейшем «Стройкон» 
планировал свою производственную 
деятельность и работал в этом на-
правлении. Вот с чего началась наша 
производственная история.

Вы являетесь руководителем 
ООО «Стройкон» с момента ос-
нования. Но ведь и до этого у 
вас был за плечами солидный 
строительный опыт. Это так?

Иван Полушкин: Совершенно 
верно. Вы знаете, я 18 лет работал в 
известном республиканском пред-
приятии – Абыйской ПМК 1124 тре-
ста «Якутсельстрой», где прошел 
путь от ученика плотника до главно-
го инженера и заместителя начальни-
ка организации. И руководил нашей 
производственной механизирован-
ной колонной один из самых извест-
ных строителей Якутии, кавалер 
многих орденов Илья Николаевич 
Ефимов. Скажу без преувеличения, 

это был специалист высочайшего 
уровня. При нем предприятие строи-
ло не только отдельные, пусть даже и 
весьма значимые объекты, но и целые 
населенные пункты, в частности по-
селок Белая Гора, который впослед-
ствии завоевал звание «Образцовый 
поселок за Полярным кругом».

Также мы участвовали в строи-
тельстве Депутатского ГОКа в Усть-
Янском районе, строили жилые дома 
и объекты социальной инфраструк-
туры в Момском и Алаиховском улу-
сах. Затем я переехал в город Якутск 
на должность заместителя началь-
ника производственного отдела ГУП 
«Сахавнешстрой», руководил кото-
рым будущий министр строительства 
и архитектуры РС (Я) Юрий Нико-
лаевич Буслаев. Работал до 18 марта 
1996 года, то есть до момента образо-
вания «Стройкона».

Давайте вспомним первые дни 
на новом предприятии. Кто на-
чал работать вместе с вами?

Первый объект – 
это как первый ребенок, 
его рождение навсегда 
врезается в память. 

Открытие Республиканского центра национальных видов спорта, 2012 год
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Иван Полушкин: А в первые дни я 
вообще работал один, ведь организа-
ция формировалась, в прямом смысле 
слова, с ноля. И кадровую проблему 
приходилось решать самому. Но мне 
повезло. Буквально в течение первых 
недель мне удалось привлечь людей, 
которые и стали кадровой основой 
нашей организации. Это, в первую 
очередь, главный инженер Будимир 
Васильевич Анисимов, сметчик Из-
абелла Александровна Бирская, бух-
галтер Таисия Гаврильевна Конончук 
и водитель-механик Валерий Инно-
кентьевич Худаев.

Насколько я понимаю, сотруд-
ники оказались хорошие?

Иван Полушкин: Не то слово. У 
нас и тогда работали, и до сих пор 
работают замечательные специали-
сты. И прекрасные люди. И я могу 
без преувеличения констатировать, 
что каждый из наших сотрудников 
может выполнять уникальные про-
изводственные задачи. Я искренне 
горжусь своим коллективом. Люди у 
нас – золотые.

А первый объект, построенный 
компанией «Стройкон», вы пом-
ните?

Иван Полушкин: Ну а как же! 
Первый объект – это как первый ре-
бенок, его рождение навсегда вреза-
ется в память. И таким объектом для 
нас стал Инженерный блок Якутского 
государственного университета в го-
роде Якутске. Это для нас было свое-
го рода экзаменом на производствен-
ную зрелость. И мы его выдержали, 
не побоюсь этого слова, достойно. 
Объект был сдан за восемь месяцев, 
то есть в строго установленные сро-
ки. И с надлежащим качеством.

Это правда, что уже в самом 
начале производственного ста-
новления ООО «Стройкон» вам 
доверили строительство такого 
непростого объекта, как Якут-
ский драматический театр?

Иван Полушкин: Да, правда. Но с 
одной поправкой – мы занимались не 
строительством, а завершением стро-
ительства. Дело в том, что работы на 
этой стройке были приостановлены. 
Возникли проблемы с финансиро-
ванием, поэтому сдача объекта была 
поставлена под угрозу. И тогда руко-
водство РС(Я) предложило нам взять 
весь процесс на себя. Предложение 
было интересным, ведь до этого мы 
выполняли функции субподрядчика. 
А тут речь шла уже о полноценном 
генподряде.

Вы согласились?

Иван Полушкин: Без вариан-
тов. Во-первых, мы не могли проиг-
норировать поручение президента 
и правительства республики. Ну а 
во-вторых, нам нужно было под-
тверждать свою производственную 
зрелость и накапливать отраслевой 
опыт. Так что к работам на строитель-
стве этого объекта мы приступили 
уже в новом качестве. Теперь мы уже 
сами привлекали субподрядчиков, в 
том числе и иностранные фирмы. И 
все работы здесь также были завер-
шены в установленные сроки и с над-
лежащим качеством. Так что экзамен 
мы выдержали.

А дальше, насколько известно, 
началось системное отрасле-
вое развитие компании?

Каждый из наших сотрудников 
может выполнять уникальные 
производственные задачи. 
Я искренне горжусь 
своим коллективом. 
Люди у нас – золотые.

ООО «СТРОЙКОН» – 
признанный лидер строитель-
ной отрасли Якутии. Начиная с 
1996 года предприятие строит 
и вводит в эксплуатацию раз-
личные социально-культурные 
объекты и объекты здравоох-
ранения, природные парки и 
заповедники, образовательные 
учреждения в г. Якутске и улусах 
республики, многоквартирные 
комфортабельные жилые дома 
по всей Якутии.
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Иван Полушкин: Если говорить 
непосредственно об отраслевом раз-
витии, то да, мы наращивали про-
изводственные обороты. Что же 
касается системности… Знаете, си-
стемность подразумевает некую 
стабильность, когда ты работаешь в 
плановом режиме. А у нас на первом 
этапе так не получилось. Потому что 
работать пришлось именно в режи-
ме чрезвычайной ситуации, со всеми 
вытекающими последствиями.

Что вы имеете в виду?

Иван Полушкин: Если помните, в 
2001 году на город Ленск обрушился 
мощнейший паводок. Вышедшая из 
берегов река уничтожила множество 
капитальных строений. И перед нами 
была поставлена новая задача – ра-
ботать на восстановлении Ленска. 
Сами понимаете, это подразумевало 
особые строительные условия. ЧС – 
это всегда особый производственный 
режим. И, безусловно, сжатые сроки, 
ведь без жилья оказались тысячи лю-
дей. Но все, что от нас зависело, мы 
сделали – шесть новых многоквар-
тирных домов мы сдали в поставлен-
ные сроки.

Это правда, что ваше предпри-
ятие в числе первых строитель-
ных компаний сдало свои дома 
в Ленске?

Иван Полушкин: Так оно и есть. 
Но я не хотел бы на этом акцентиро-
вать внимание. Тогда все строители 
работали в одной связке и на общий 
результат. Поэтому выделять какую-
то одну организацию, пусть даже 
нашу собственную, я бы не стал. Все 
тогда поработали на совесть.

Но ведь по итогам восстанов-
ления города Ленска вам, Иван 
Иванович, был вручен памятный 
знак правительства Республики 
Саха (Якутия).

Иван Полушкин: Эту награду я 
воспринимаю как сугубо коллектив-
ную. По сути, ее заслужили все ра-
ботники ООО «Стройкон». Иначе и 
не скажешь.

Кстати, а до работ в Ленске у 
вас был опыт быстрого строи-
тельства жилых домов?

Иван Полушкин: Да, такой опыт у 
нас имелся. Причем тут вообще ска-
залась наша история сотрудничества 
с ведущими иностранными строи-
тельными компаниями. В частности, 
еще в 2000 году мы построили 20 
каркасных деревянных восьмиквар-
тирных жилых домов. Так что в город 
Ленск мы пришли уже вооруженны-
ми передовыми для того времени тех-
нологиями.

Один из «особенных» объектов «Стройкона» – «Саха театр»

ООО «СТРОЙКОН» – 
признанный лидер строитель-

ной отрасли Якутии. Начиная с 
1996 года предприятие строит 
и вводит в эксплуатацию раз-
личные социально-культурные 
объекты и объекты здравоох-

ранения, природные парки и 
заповедники, образовательные 

учреждения в г. Якутске и улусах 
республики, многоквартирные 

комфортабельные жилые дома 
по всей Якутии.
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В вашем активе множество со-
циальных объектах. Какими из 
них вы гордитесь в первую оче-
редь?

Иван Полушкин: Мне сложно вы-
делить какой-то один или, например, 
два социальных объекта. Посколь-
ку каждый из них имеет значение не 
только для нас, но и для всей респу-
блики. Ну вот, например, построен-
ное нами здание Арктического госу-
дарственного института культуры и 
искусств. Его не случайно называют 
одним из украшений сегодняшнего 
Якутска. И это не мои слова, это мне-
ние признанных специалистов.

Или вот момент – нами была по-
строена одна из самых больших 
общеобразовательных школ севера 
Якутии. Школу на 450 мест мы воз-
вели в Кобяйском улусе. Там, конечно 
же, и сейчас учатся дети, никаких на-
реканий по нашему адресу ни у кого 
нет.

Кобяйский улус является од-
ним из самых труднодоступных. 
Транспортные схемы там чрез-
вычайно сложные. Это добав-
ляло трудностей при строитель-
стве?

Иван Полушкин: Когда мы, что 
называется, заходим на объект, то о 

трудностях думаем в последнюю оче-
редь. В Якутии многие населенные 
пункты находятся в транспортно-
изолированных местностях. Такова 
уж специфика нашей территории. 
Мы стремимся максимально каче-
ственно и в установленные заказчи-
ком сроки выполнить свои производ-
ственные задачи. Это – главное. А все 
сложности преодолимы. Если, конеч-
но, есть наработанный отраслевой 
потенциал, техническое оснащение 
и опыт работы. Не случайно в том же 
Кобяйском улусе мы построили не 
только школу, но и другие объекты. 
Да и в других северных районах мы 
вели довольно активное строитель-
ство. В частности, социально-куль-
турный центр и гимназия в поселке 
Белая Гора Абыйского района.

Но вернемся к социальной сфе-
ре. Одним из самых известных в 
Якутске объектов по праву счи-
тается спортивный комплекс 
«Модун». В том числе и Респу-
бликанский центр националь-
ных видов спорта имени Васи-
лия Манчаары. Компания ООО 
«Стройкон» также принимала 
участие в строительстве этого 
объекта?

Иван Полушкин: Да, строитель-
ство этого спортивного комплекса 

было приурочено к проведению оче-
редных Международных игр «Дети 
Азии» в 2012 году. И нам посчастли-
вилось принимать участие в реализа-
ции столь значимого для республики 
социального проекта. Ведь не слу-
чайно игры «Дети Азии» уже имеют 
олимпийский статус.

Говорят, что строительство ком-
плекса «Модун» велось в пре-
дельно сжатые сроки?

Иван Полушкин: Это так и есть. 
Сроки действительно были чрезвы-
чайно сжатыми. Но чем сложнее за-
дача, тем интереснее ее выполнять. 
Это – наш корпоративный принцип. 
Тем более что большую роль в ре-
ализации этого проекта принима-
ло руководство республики. Нас, в 
принципе, всегда поддерживают вла-
сти территории. Поэтому, пользуясь 
случаем, хотелось бы поблагодарить 
главу РС (Я) Егора Афанасьевича 
БОРИСОВА, правительство региона, 
а также глав многих улусов, которые 
оказывают нам доверие. Мы стараем-
ся их не подводить.

В настоящее время вы ведете 
застройку 94-го квартала горо-
да Якутска. Чем для вас интере-
сен этот проект?

Иван Полушкин: В первую оче-
редь своей комплексностью. Это хо-
рошо, что власти территории уходят 
от точечной застройки и переходят к 
строительству целых микрорайонов. 
Это дает возможность не только сами 
дома возводить, но и развивать со-
циальную инфраструктуру. А такой 
подход приводит к тому, что Якутск 
развивается в современном формате. 
Ну и, конечно же, мы приобретаем 
опыт масштабного строительства. 
Это выгодно всем – и нам, и властям, 
и местным жителям.

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.
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Все для
производственников
Идеи кластерного развития чрезвычайно популярны в Рос-
сии вот уже на протяжении десятка лет. Мы видим опыт 
западных стран и Китая, где они успешно реализуются, и 
стремимся перенять самое лучшее из этих практик. Ведь 
и медведевские «особые экономические зоны», и трутнев-
ские «территории опережающего развития» – как проект 
не назови – это всё надстройки на концепции «кластерного 
развития». Но если кластеры внутри ТОРов только начина-
ют (или должны начать) работать, то в Якутске на протяже-
нии вот уже пяти лет производственники активно трудятся 
в одном из таких объединений.

Как в Якутске работает кластер производственников?

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ
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ЦКР

Кластер производителей мебели, деревообра-
ботки и смежных отраслей был создан в 2011 
году, как одно из направлений работы ново-
образованного центра кластерного развития 
«Якутия». 

ЦКР и Бизнес-инкубатор – в чем различия? Сер-
гей Ким, директор ЦКР «Якутия»: «Во-первых, 
ЦКР – это акционерное общество. То есть нас 
не содержит государство, мы должны зарабаты-
вать сами. 80% нашего бюджета – хозрасчетные 
отношения. Да, мы получаем небольшую субси-
дию, на развитие кластерной политики, но эта 
сумма – всего лишь 10% бюджета Центра.

Во-вторых, бизнес-инкубатор работает с 
начинающими предпринимателями. Мы же 
работаем с действующим бизнесом, с людьми, 
которые уже имеют определенный опыт, знают 
рынок сбыта и выпускают продукцию. Для мно-
гих предпринимателей мы следующая за биз-
нес-инкубатором ступень в их развитии: часто 
резидент БИ продолжает работу у нас». 

Перед учреждением была поставлена задача 
«формировать условия для эффективного ор-
ганизационного развития кластеров». Для осу-
ществления этой миссии Центру предоставлена 
база обанкротившейся «Сахамебели». Сейчас 
на территории в 9 673 квадратных метра, неког-
да принадлежавшей правительственной компа-
нии, располагаются 40 частных предприятий. 
«Направления деятельности участников класте-
ра разные: изготовление мебели для офиса, для 
дома, для учебных заведений, больниц, рестора-
нов и других учреждений, заготовка древесины 
и пиломатериалов, строительство каркасно-па-
нельных домов, строительство домокомплектов 
из оцилиндрованного бревна», – отмечает глав-
ный специалист отдела развития бизнеса Нюр-
гуяна Гуляева.

«На сегодняшний день наполненность поме-
щений ЦКР составляет 70%», – говорит Сергей 
Ким. Но есть одно «но». Сегодня одной из глав-
ных проблем является изношенное состояние 
фонда «Сахамебели», на котором работает кла-
стер. Имущество не ремонтировалось с 80-х го-
дов. «Если убрать из подсчета помещения, кото-
рые на данный момент находятся в аварийном 
состоянии, то у нас свободно всего 20%».

гих предпринимателей мы следующая за биз-
нес-инкубатором ступень в их развитии: часто нес-инкубатором ступень в их развитии: часто 
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Участники

Торговый центр «Уют Центр». Здесь 
можно приобрести продукцию участ-
ников мебельного кластера, ведь пол-
ный цикл услуг ЦКР включает и по-
мощь в реализации продукции. 

Фирма «Прайд», занимающаяся из-
готовлением корпусной мебели уже 11 
лет, одной из первых пришла в кластер. 
«Узнав об этом проекте, мы решили 
участвовать в нем, – рассказывает ди-
ректор компании Алексей Осипов – 
Надо сказать не прогадали: здесь нам 
оказывают поддержку и по маркетингу, 
по рекламе, и по информационной ча-
сти – консультируют, дают знать о раз-
личных субсидиях». По словам Алек-
сея, в мебельной отрасли наметились 
проблемы: «Очень много в последнее 
время появилось кустарных мебель-
щиков, работающих в гаражах без ка-
кой-либо регистрации. Конкурировать 
с ним по ценам очень трудно, потому 
что они не платят никаких налогов. А 
покупатель очень часто идет на поводу 
дешевизны, качество уходит на второй 
план. Теневой бизнес – очень серьезная 
проблема для честных предпринимате-
лей. И ЦКР, как объединению предпри-
нимателей, конечно, легче добиться 
результатов в решении этой проблемы, 
чем каждому из нас по отдельности. Ра-
бота в этом направлении, насколько я 
знаю, ведется». 

В соседстве с торговыми площадя-
ми находятся производственные цеха 
многих участников кластера. Мы на-
ведались к одному из крупнейших – 
компании «Мас Арт». «Мы занимаем-
ся широким спектром производства: 
изготавливаем мебель, строим дома 
и реализуем пиломатериалы», – рас-
сказывает директор компании. – Уча-
стие в кластере очень удобно для нас 
тем, что арендная плата здесь самая 
доступная в городе, а месторасполо-
жение удовлетворяет нас полностью». 
Как отмечают в компании, их работа 
носит сезонный характер – сейчас, на-
пример, они в основном заготавлива-
ют материалы, основные заказы будут 
летом. «Прошлым летом мы построи-
ли порядка 50 домов. В основном за-
казчики – владельцы дачных участков 
вблизи Якутска», – рассказывают они. 
Сезонность характерна большинству 
подобных компаний. Так что некото-
рые участники кластера, заключают 
договоры аренды на летние месяцы – 
каждый год. 

Предприниматель Артур Габышев 
– директор компании, занимающейся 
также производством мебели. По сло-
вам Габышева, для компании здесь соз-
даны все условия. Можно хранить ма-
териалы складских помещениях, есть 
производственный цех, есть торговые 
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точки, где изготовленный товар можно 
реализовывать. «Это место мы нашли 
по объявлению. Нам, как крупному 
арендатору, предоставили хорошую 
скидку, – рассказывает Артур Габышев. 
– Когда-то переезжали в другое место, 
но потом вернулись обратно, посколь-
ку здесь оказалось выгоднее. Нам нра-
вятся условия. Например, хорошее рас-
положение – можно не тратить время 
на перевозку товара. Брус и доски хра-
ним здесь, тут же их перерабатываем и 
тут же продаем. Плюс нам помогают с 
субсидиями и рекламой».
Михаил Степанов, 
заместитель директора ЦКР: 

«В 2015 году мы привлекли на под-
держку наших резидентов федераль-
ные средства в размере 4 миллионов 
рублей. Это гранты, инвестиции, суб-
сидии и некоторые другие финансовые 
меры поддержки, о которых рядовой 
или начинающий бизнесмен может 
быть не в курсе. Для производственни-
ков цеха сдаются по 400 рублей за «ква-
драт», складское помещение. Мы счи-
таем, что обеспечиваем максимально 
удобные условия для работы. Это низ-
кие арендные ставки, плюс кластерная 
политика – возможность складировать 
товар и материалы, заниматься произ-
водством (например, мебели) и тут же, 

на месте, реализовывать ее в торговых 
точках.

Если бы эти компании не выдер-
живали условия конкуренции, они 
бы обанкротились. Конечно, произ-
водство в наших условиях – это до-
статочно дорогостоящее занятие. Те 
же предприниматели с Новосибирска 
находятся в более выгодных условиях. 
Закупка материала, налоги, тарифы – 
все это не способствует удешевлению 
товара наших производителей. Но мы 
стараемся сокращать их издержки – на-
пример, сокращаем такие затраты, как 
аренда площадей. Плюс к этому рабо-
тающие в кластере предприниматели 
избавляются от транспортных расхо-
дов, поскольку им обеспечен полный 
производственный цикл».

«ЦКР – это 
акционерное общество. 
Нас не содержит государство, 
мы должны зарабатывать сами. 
80% нашего бюджета – 
хозрасчетные отношения»

Стратегической целью 
ОАО ЦКР «Якутия», 
является создание 
необходимых условий 
для поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Республики Саха 
(Якутия), осуществляющих 
социально значимые виды 
деятельности.
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«Мы конкурируем 
с Coca-cola и Pepsi»
Напитки нового якутского бренда «КYН» стремительно 
ворвались на якутский рынок. Как им за столь короткое 
время удалось захватить прилавки магазинов, нам расска-
зал финансовый директор ООО «Ягоды Якутии» Владислав 
Слепцов.  

ПЯ: Почему выбрали название 
«КYН»?

Владислав Слепцов: «Урун кун» 
для якутского народа – очень боль-
шой символ. Да, солнце занимает 
большое место в культурах многих 
народов, но, я считаю, восприятие 
нашего народа существенно отлича-
ется от всех. Ведь большую часть года 
практически мы лишены солнечного 
света, тепла, можно сказать – народ, 
который живет в ожидании солнца. 
Так что это для нас исключительно 
положительный символ. 

ПЯ: А почему именно производ-
ство морса?

Владислав Слепцов: Мы долго 
думали и пришли к выводу, что, на-
верное, Якутия пока не так много мо-
жет предложить российскому рынку, 
за исключением алмазов и газа. Ре-
шили обратить внимание на пище-
вую промышленность. Некоторые, 

«КYН»:

На прилавках магазинов 
местной продукции – хо-

чешь, не хочешь – при-
ходится конкурировать 
с товаром концернов с 

мировым именем, 
тратящими миллионы 

долларов на рекламу».

Владислав СЛЕПЦОВ,
финансовый директор «Ягоды Якутии»:

На прилавках магазинов 
местной продукции – хо-

чешь, не хочешь – при-
ходится конкурировать 
с товаром концернов с 

мировым именем, 
тратящими миллионы 

долларов на рекламу».

Владислав СЛЕПЦОВ,
финансовый директор «Ягоды Якутии»:

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

СЕКРЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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может, помнят, как на одном очень 
известном российском интернет-ре-
сурсе не так давно был проект «Дру-
гая Россия», где представляли лучшие 
гастрономические товары страны. В 
список попали сразу четыре продукта 
из Якутии. Нам есть, что предложить 
миру – рыба, жеребятина, оленина и 
дикорос. Мы выбрали ягоды.

Наша продукция полностью на-
туральная, из местных ягод. В ав-
густе прошлого года мы начали 
покупать бруснику у населения в 
Усть-Алданском, Олекминском и 
Намском улусах. Всего собрали 40 
тонн.

ПЯ: Кто главный инвестор и 
где находится производство? 
Сколько человек у вас работа-
ет?

Владислав Слепцов: Основ-
ной инвестор – венчурная компания 
«Якутия».  Производственный цех 

располагается в Якутске, в Центре 
кластерного развития. На производ-
стве на сегодняшний день заняты де-
сять человек. 

ПЯ: Промышленный дизайн – 
очень часто – слабая сторона 
якутских товаров. Ваша про-
дукция выгодна отличается на 
общем фоне…

Владислав Слепцов: Мы с само-
го начала серьезно подошли к разра-
ботке фирменного стиля – доверили 
это дело профессионалам. Считаем, 
что за каждую сферу деятельности 
должны отвечать люди, имеющие 
большую компетенцию в ней. Напри-
мер, технологией производства про-
дукции у нас занимается опытный 
специалист Николай Иванов, много 
лет проработавший в усть-алданском 
предприятии «Брусничка». Именно 
поэтому разработку логотипа, фир-
менного стиля мы решили путем аут-

Сегодня для розницы 
рекомендованы такие 

цены: вода (0,5 л) — 
32 рубля; морс (0,5 

л) – 70 руб; сироп (0,5) 
– 280 руб. Из сиропа 
получается 4,5 литра 
натурального морса.
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сорсинга – всем должны заниматься 
профессионалы. Сейчас логотип, 
оформление этикетки – наша визит-
ная карточка, которая делает нашу 
продукцию узнаваемой на прилавках 
магазинов. 

Вообще, хочется высказаться в 
защиту наших производителей. У 
каждой якутской компании хорошее 
качество продукции. Потому что все 
работают с натуральным сырьем. Но 
зачастую они не обращают должного 
внимания на маркетинг. А это очень 
важно в наше время, ведь на прилав-
ках магазинов местной продукции 
– хочешь, не хочешь – приходится 
конкурировать с товаром концернов 
с мировым именем, тратящими мил-
лионы долларов на рекламу.
          
ПЯ: В соцсетях, на аккаунтах 
многих известных людей респу-
блики – звезд эстрады, спорта, 
политических деятелей – мож-
но наткнуться на фотографии 
с вашей продукцией, положи-
тельные комментарии. Вы целе-
ноправленно ведете такую ре-
кламную кампанию?

Владислав Слепцов: У нашего 
народа, у якутян, сильно выделяется 
положительная черта – мы глубоко 
патриотичны. И очень искренны в 
своем патриотизме. Это всегда мож-
но заметить, когда какой-нибудь 
якутский спортсмен добивается успе-
ха на российском или международ-
ном уровне – весь якутский интернет 
наполняется радостными постами, 
комментариями. И та же реакция 
возникает, когда на рынке появляется 
качественный якутский товар. Мы не 
платим никому за фотографию с на-
шим морсом. Все те, кто хвалят нашу 
продукцию в соцсетях, делают это со-
вершенно бескорыстно, как говорит-

ся, от души. И мы очень благодарны 
им, ведь социальные сети в наше вре-
мя – очень мощный маркетинговый 
инструмент.  
    
ПЯ: Для нового бренда, ваша 
продукция довольно быстро 
стала заметна на полках многих 
магазинов города. 

Владислав Слепцов: Да, во 
многом это благодаря тому, что мы не 
так давно заключили дистрибьютор-
ский договор с ФАПК «Якутия». Эта 
якутская компания, которая нас под-
держала и распространяет нашу про-
дукцию по торговым точкам на очень 
выгодных для нас условиях.

ПЯ: Но ведь по законам рынка 
вы должны быть конкурента-
ми…

Владислав Слепцов: Каждый 
якутский производитель, как я и 
сказал, в первую очередь, вынужден 
конкурировать с мировыми брен-
дами – такими как, «Кока-Кола» и 
«Пепси». Если вы заметили, в каждом 
крупном магазине их напитки стоят в 
фирменных холодильниках. Это тоже 
инструмент продвижения, ведь чело-
век всегда предпочтет открыть холо-
дильник и взять гарантированно ох-
лажденный напиток. Мы посчитали, 
если мы решим заставить своими хо-
лодильниками весь Якутск, то потре-
буется порядка 70 миллионов рублей. 
Это только Якутск, город в общем-то 
небольшой. А у той же «Кока-колы» 
холодильники практически во всех 
магазинах всех городов мира. Вот с 
какой махиной приходится конкури-
ровать местным производителям. Так 
что, когда им удается достичь взаи-
мовыгодных договоренностей – это 
должно только радовать.

ПЯ: Какие планы по развитию 
компании?     

Владислав Слепцов: Мы изна-
чально были нацелены на экспорт. 
Намерены занять свою нишу не толь-
ко внутри республики, но и за ее пре-
делами. Продукции «КYН» уже мож-
но найти в Бурятии и в Читинской 
области. Надеемся, что в других ре-
гионах оценят и полюбят наш товар, 
узнают больше о Якутии. Активно 
прорабатывается вопрос выхода на 
китайский рынок, но говорить что-
либо конкретно пока рано. 

В дальнейшем планируем масшта-
бировать наш бренд «КYН». То есть, 
под этой маркой будет выпускать-
ся не только напитки, но и другая 
продукция. Например, сейчас речь 
идет о свежезамороженных овощах. 
Дальше, конечно – больше. Конечно, 
продолжим работать с ягодами – се-
рьезно думаем над производством 
варенья, джема и даже газировок. И 
не только из брусники, ка сейчас, но и 
из других ягод. В общем планов мно-
го, будем работать.   

«Каждый 
якутский 

производитель, в 
первую очередь, 

вынужден 
конкурировать с 

мировыми брендами 
– такими как, 

«Кока-Кола» и 
«Пепси». 
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Новые 
технологии на селе 
В этом году в селе Тит-Эбя Хангаласского улу-
са заработал цех по шоковой щаморозке ово-
щей. Об уникальном для якутского села про-
изводстве рассказал идейный вдохновитель 
проекта, исполнительный директор СХПК «Са-
мартай» Егор Аммосов. 

куда берете сырье? Какие виды 
продукции вы производите?
 
Егор Аммосов: Особенность тех-
нологии заключается в том, что при 
шоковой заморозке овощи не теряют 
свои полезные свойства и сохраняют 
свежесть. Производительность обо-
рудования составляет одну тонну 
переработанного сырья за одну ра-
бочую смену. В работе предприятия 
задействованы 6 человек: управляю-
щий, технолог, помощник технолога 
и 3 рабочих. Сырье мы закупаем у 
местных крестьянских хозяйств, со-
трудничаем с агрошколой I Жемкон-
ского наслега. На сегодняшний день 
производим такие виды продукции, 
как замороженные картофель, свек-
ла, морковь, капуста и ассорти из 
овощей – борщ. 

ПЯ: Как устроена схема реали-
зации Вашей продукции – вашу 
продукцию может найти горо-
жанин или житель другого рай-
она? На что вы делаете ставку в 
работе по привлечению покупа-
тельского интереса? Насколько 
большим спросом пользуется 
продукция цеха?

Егор Аммосов: Нашу продукцию 
можно найти на прилавках магази-
нов Якутска и близлежащих районов. 

ПЯ: Расскажите о Вашем коо-
перативе? Когда он был обра-
зован? На чем специализиру-
ется? Каких производственных 
показателей удалось достичь?  

Егор Аммосов: Наш кооператив 
был создан в 1997 году по инициа-
тиве Анатолия Петровича Скрябина, 
который впоследствии стал первым 
председателем СХПК «Самартай и 
руководил им вплоть до 2010 года. 
Основная деятельность – переработ-
ка сельскохозяйственной продукции 
для дальнейшей реализации. В по-
следние годы кооператив добился 
хороших результатов. Если называть 
конкретные проекты, то в 2014 году 
мы построили и ввели в эксплуата-
цию коровник на 100 голов, а в этом 
– запустили цех по шоковой замороз-
ке овощей. Кооператив имеет статус 
«заготовителя молока» заречных на-
слегов Хангаласского района – в про-
шлом году у нас было перевыполне-
ние плана в полтора раза: вместо 383 
тонн молока сдали 531 тонну.  

ПЯ: В этом году Вы запустили 
цех по шоковой заморозке ово-
щей. Расскажите об особен-
ностях этой технологии. Какая 
производительность у оборудо-
вания? Сколько человек занято 
сегодня на производстве? От-

СХПК «Самартай»: 

ТЕКСТ: Игнат АЛЕКСЕЕВ

СЕЛО
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Основным приоритетом является 
отправка в северные улусы респу-
блики. Наша продукция уже поль-
зуется большим спросом и получает 
хорошие отзывы со стороны потре-
бителей. Так что в текущем году мы 
приняли решение о заготовке 750 т 
овощей (морковь, капуста, свекла) и 
250 тн картофеля.

ПЯ: Есть ли планы по расшире-
нию производства и сети рас-
пространения продукции? Если 
не секрет, поделитесь с читате-
лями.

Егор Аммосов: Такие планы, ко-
нечно же, есть. В-первую очередь, 
работаем над расширением ассор-
тимента продукции. Совсем скоро 
рассчитываем порадовать жителей 
республики новыми смесями из ово-
щей. 

ПЯ: Какая работа была проде-
лана для запуска цеха? Мы зна-
ем, что проект был представлен 
на игре «Молодой фермер» еще 
в 2013 году. Какие трудности/
задачи Вам пришлось решить, 
чтобы довести идею до реали-
зации? Была ли оказана помощь 
со стороны муниципальных, ре-
спубликанских властей?

Егор Аммосов: Разумеется, была 
проделана очень трудоемкая работа. 
Помогали многие: венчурная ком-
пания «Якутия», администрации 
Хангаласского улуса и Жеконско-
го наслега, Министерство по делам 
предпринимательства и развития 
туризма, Агентство инвестиционно-
го развития. Хочу от себя лично и от 
лица всего кооператива, выразить им 
большую благодарность. 

ПЯ: Вы наладили на селе совре-
менное, высокотехнологичное 
производство. Но многие се-
годня, особенно молодежь, уве-
рены, что заниматься бизнесом 
в сельской местности – очень 
рискованное, если не беспер-
спективное, дело. Так ли это на 
самом деле? Есть ли у якутско-
го села будущее?  

Егор Аммосов: Нет ничего не-
возможного. Главное захотеть и дей-
ствовать. Трудности будут всегда. 
Будущее села, прежде всего зависит 
от молодежи. Если молодые специ-
алисты будут приезжать в районы, то 
развитие будет. Каждый должен вно-
сить свою лепту, работать не только 
для собственного, но и общего блага 
– это обязательное условие. Главное 
не бояться трудностей!  

Производительность 
— до 30 тонн в месяц. 

Все сырье местное, 
СХПК является мест-

ным заготовителем, 
есть договоренность с 
соседними сельхозто-

варопроизводителями.
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ТЕКСТ: Татьяна НОХСОРОВА

МОЛОДО, НО
НЕ ЗЕЛЕНО

Якутские краски: 
раз и навсегда
Новые высотные дома украшают город – не только 
своей новизной, но и яркими, светлыми красками 
фасада. С недавних пор застройщики недвижимо-
сти пользуются для окрашивания фасадов и вну-
тренней отделки домов краски, произведенные 
в Якутии компанией «Бигэ». Директор компании 
Андрей Неустроев отмечает, что якутские краски 
не уступают по качеству европейским аналогам 
и специально приспособлены для климатических 
условий Севера. Новая краска 

для региона

Молодые выпускники центральных ву-
зов России после окончания универси-
тетов вернулись в Якутию и в 2012 году 
решили создать свое дело – производство 
лакокрасочных материалов. Как вспоми-
нает Андрей Неустроев, на первоначаль-
ный капитал средства нашли сами при 
поддержке фондов и учреждений, выде-
ляющих субсидии и кредиты для мало-
го бизнеса. «Заниматься производством 
всегда сложно, тем более начинающим 
предпринимателям. Но нас вовремя под-
держали Технопарк «Якутия» и Венчур-
ная компания «Якутия», – говорит он. В 
конце 2012 года «Бигэ» стала резидентом 
технопарка.

В 2013 году венчурная компания 
профинансировала проект «Бигэ» по 
созданию теплоизоляционного жидко-
го покрытия на 10 миллионов рублей. 
Сотрудники компании на эти средства 
закупили немецкое производственное 
и лабораторное оборудование, прошли 
стажировку в Германии. Сама технология 
производства краски разрабатывается в 
Якутске совместно с учеными Института 
физико-технических проблем Севера СО 
РАН. «Мы получили аналог теплоизоля-
ционной краски для применения в усло-
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виях Крайнего Севера. Использование 
этой краски при строительстве поможет 
снизить теплопотери», – рассказывают 
сотрудники «Бигэ».

Как говорят разработчики новой 
технологии, теплоизоляционная краска 
будет использоваться не только для по-
краски фасадов зданий, но и для тепло-
изоляции трудноизолируемых объектов 
– трубопроводов, тепловых сетей, спец-
техники, дополнительной теплоизоля-
ции.

Биоцидная краска, применяемая в ее 
составе, является бактерицидным сред-
ством и уничтожает инфекции, борет-
ся против плесени. В ближайшее время 
биоцидная краска будет запатентована 
– производители подали заявку на свою 
разработку.

Цены ниже, качество выше

«Бигэ» выпускает множество наименова-
ний красок под торговой маркой «Arctic 
Professional»: фасадные, интерьерные, 
потолочные с огнезащитными и анти-
коррозионными свойствами. Кроме это-
го, производится краска для дорожной 
разметки, есть колеровочная система с 2 
000 оттенками. В планах рассматривает-
ся возможность выпуска медицинских, 
художественных красок.

Рецептура красок была выработана в Гер-
мании с соблюдением европейских стан-
дартов. «Мы готовим краски на местном 
сырье, на современном оборудовании, 
поэтому качество красок не уступает 
европейской продукции. С 2012 года от-
слеживаем объекты, где использованы 
наши материалы, совершенствуем техно-
логии». Например, автосервис «Дружба», 
расположенный рядом с Технопарком, 
при строительстве использовал наши 
краски. Прошло три года, цвета до сих 
пор яркие, поверхность фасадов ровная», 
– рассказывает Андрей Неустроев. 

Доверие покупателей было завоевано 
не сразу. «Видимо, у нас черта такая – мы 
не сразу доверяем местным производи-
телям. В первое время покупатели, мож-
но сказать, присматривались к нашей 
продукции. Но благодаря низкой цене и 
высокому качеству мы завоевали опре-
деленную нишу на рынке», – признается 
руководитель предприятия.

Сейчас «Arctic Professional» в розницу 
продается в салоне в торговом комплек-
се «Строительный». Там можно купить 
краски и сделать заказ в колеровочном 
центре. Поставки красок идут в улусы, 
районы республики, заказчикам тенде-
ров и торгов.

Например, 28 килограмм белой фа-
садной краски стоит в розницу 2 800 

«Видимо, у нас 
черта такая – мы 
не сразу доверяем 
местным произво-
дителям. В первое 
время покупатели 
присматривались к 
нашей продукции. 
Но благодаря низкой 
цене и высокому ка-
честву мы завоевали 
определенную нишу»
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рублей, оптом – 2 240 рублей. В продаже 
также есть грунтовки глубокого проник-
новения и грунтовки-антиплесень по 
цене от 400 рублей за 5 килограмм.

«В основном мы работаем со строи-
тельными компаниями. Здесь речь идет о 
тоннах продукции. Пока изготавливаем 
300 тонн изделий в год, но наше обору-
дование имеет мощность выработки до 
1 500 тонн в год, по 5 тонн в сутки. Пер-
спективы роста объемов есть», – говорят 
в компании. Якутскими красками уже 
покрашены фасады домов строитель-
ных компаний ДСК, ЯКСМК, «Северный 
дом», «Сэттэ», «Стройкон», «Прометей» 
и других. Ассортимент красок и других 
материалов постоянно пополняется.

Выйти на Дальний Восток

«В этой среде важно постоянно быть в 
курсе новинок, узнавать о новых техно-
логиях. Важно быть ответственным и 
старательным. Наши специалисты яв-
ляются аспирантами вузов, участвуют в 
инновационных, научных проектах, по-
этому производство и технологии всегда 
базируются на результатах научных ис-
следований», – говорит директор пред-
приятия.

«К сожалению, у нас развивается 
лишь сфера торговли, предприниматели 
боятся заниматься производством. Но 
я думаю, при наличии механизмов под-
держки можно и нужно развивать про-

изводственную сферу. Руководители по-
нимают эту необходимость и стараются 
поддерживать перспективные проекты», 
– говорит директор ООО «Бигэ».

В этом году предприятие уже снимает 
с себя ярлык «новичка» и выйдет из-под 
опеки технопарка. Сейчас цеха располо-
жены в 250 квадратных метрах, и даже это 
пространство начинает казаться тесным. 
Планы компании связаны с созданием 
территории опережающего социально-
экономического развития «Кангалассы» 
вблизи города Якутска и создаваемым в 
нем индустриальным парком, уже одо-
брен проект строительства собственного 
завода на новой территории, под эти цели 
получен инвестиционный займ от Фонда 
развития предпринимательства РС(Я). 
«В Капитоновке (ТОР «Кангалассы») мы 
будем занимать территорию 5 500 тысячи 
квадратных метров. В эту площадь вхо-
дят сам цех площадью 1 300 квадратных 
метров и складские помещения», – отме-
чает Андрей Неустроев. 

В ближайшей перспективе компании 
выход на рынок Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также рынок Китая. Все условия 
для того, чтобы быть представленным в 
магазинах региона есть: в Сибири и на 
Дальнем Востоке, кроме Новосибирской 
области, нет крупных компаний-произ-
водителей лакокрасочных материалов. 
С новым инновационным материалом 
– биоцидной краской можно выйти и на 
рынок Китая. Однако радужную перспек-

тиву смазывает ситуация с получением 
местного сырья для краски. Директор 
компании рассказывает: «В настоящее 
время в производстве нашей краски ис-
пользуется 50% компонентов из местного 
сырья. Мы планируем довести их содер-
жание до 95%. Однако, здесь существует 
проблема. Мы планируем разрабатывать 
месторождение кальцита в Нерюнгрин-
ском районе. Получение лицензии на его 
разработку – это сложная и длительная 
процедура. Оформление лицензий мо-
гут осилить лишь крупные компании, а 
для представителей малого и среднего 
бизнеса, в том числе для нас – это весьма 
затратное дело. Сейчас мы оформляем 
лицензию на коллекционный сбор об-
разцов для исследования сырья. Для по-
лучения лицензии необходимы немалые 
ресурсы, одни только проектно-изыска-
тельные работы обойдутся в несколько 
миллионов рублей. Так что хотелось бы, 
чтобы на республиканском и федераль-
ном уровне этому уделили внимание».

«В производстве 
нашей краски 

используется 50% 
компонентов из 

местного сырья. 
Стремимся к 95%»
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Что дает БИ?

На сегодняшний день Бизнес-инкуба-
тор предоставляет широкий спектр ус-
луг начинающим предпринимателям: от 
предоставления помещений по льготной 
стоимости, мебели, оргтехники, средств 
связи до консультаций по ведению биз-
неса, проведения бесплатных семинаров, 
тренингов, мастер-классов, продвиже-
ния проекта, включающее в себя марке-
тинг и рекламу.

Высокая выживаемость

Как показывает практика из числа пред-
приятий, самостоятельно начинающих 
свою деятельность, выживают обычно 

14-30%, 

в то время как продолжают заниматься 
бизнесом дальше 

80% 
выпускников бизнес-инкубатора.

10 лет якутскому 
Бизнес-инкубатору
Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия) в 
этом году отмечает 10-летний юбилей со дня ос-
нования. В 2006 году был создан первый в Дальне-
восточном федеральном округе Бизнес-инкуба-
тор в г. Якутске. В материале мы решили показать, 
чего достигло учреждение за эти годы.

ТЕКСТ: Александра АНТОНОВА

ИНФРАСТРУКТУРА
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За 10 лет работы Бизнес-инкубатор 
РС(Я) показал хорошие результаты. 
Имущественную поддержку получили 
более 270 различных проектов от услуг 
до производства, проведено множество 
мероприятий для предпринимателей 
и молодежи. С 2007 года ежегодно у 
наших начинающих предпринимате-
лей трудятся 200 человек, а с 2014 года 
количество созданных рабочих мест 
выросло до 350, общая совокупная вы-
ручка резидентов за 10 лет составила 
800 млн. рублей. 

Только за последние 3 года услугами 
Бизнес-инкубатора воспользовалась бо-
лее 16 000 человек, в том числе, посетив 
около 400 различных мероприятий. С 
2009 года резиденты становились побе-
дителями различных республиканских 
и российских конкурсов: «Лучший пред-
приниматель города Якутска», «Лучший 
экспортер Республики Саха (Якутия)», 

«Лучшие товары Якутии», «Лучшее ре-
гиональное СМИ России», «Лучший на-
логоплательщик 2013 года», «Лучший 
предприниматель»  и «Лучшие товары 
и услуги Дальнего Востока», «Лучший 
дальневосточный информационный 
сайт» и т.д. 

За эти годы наработана эффектив-
ная практика по реализации стандартов 
деятельности Бизнес-инкубатора, кото-
рая распространяется нами не только в 
республике, но и на российских площад-
ках. Важно, что человек, обратившийся в 
любой бизнес-инкубатор на территории 
республики, получит полный комплекс 
услуг по единому стандарту. Также за 10 
лет работы у нас сложились плодотвор-
ные отношения с другими организаци-
ями, на сегодняшний день число наших 
партнеров более 30, куда входят учебные 
заведения, общественные объединения 
предпринимателей и др». 

Максим Карбушев, 
генеральный директор ГБУ РС(Я) 

«Бизнес-инкубатор РС(Я)»

“

Сеть бизнес-инкубаторов

В настоящее время в Республике ведется 
активное развитие сети бизнес-инку-
баторов. Функционируют четыре феде-
ральных бизнес-инкубатора в г. Якутске 
(с 2006 года), г. Нерюнгри (2009 год), в 
г.Нюрбе (2012 год) и в г. Алдане (2015 
год). В текущем году строительство за-
вершится в Ленском, Мегино-Кангалас-
ском и Горном районах, планируется в 
Верхневилюйском. Данные бизнес-инку-
баторы созданы в рамках федерального 
конкурса Минэкономразвития РФ.

С учетом запрета на размещение в 

федеральных бизнес-инкубаторах от-
дельных видов деятельности, необхо-
димых для социально-экономического 
развития районов, и невысокого числа 
субъектов малого предпринимательства 
в некоторых районах Республики, Ми-
нистерством по делам предпринима-
тельства и развития туризма РС(Я) было 
принято решение о создании небольших 
сельских бизнес-инкубаторов. И с 2014 
года  в рамках государственной програм-
мы  по развитию предпринимательства 
в Якутии началась работа по данному 
направлению. В конце 2014 года введе-
ны 3 объекта (Вилюйский, Сунтарский, 

Томпонский районы), в 2015 году еще 8 
(Аллаиховский, Анабарский, Намский, 
Таттинский, Усть-Алданский и Усть-
Майский районы), общая площадь для 
размещения резидентов составила более 
3 200 кв.м, количество резидентов – 75 
ед., рабочих мест – 225 чел. Ведется стро-
ительство еще 2-х бизнес-инкубаторов 
(Булунский и Хангаласский районы). 
Планируется создание в 2016 году в Ам-
гинском и Олекминском районах.

К 2020 году, в соответствии с посла-
нием Главы Республики Егора Борисова, 
бизнес-инкубаторы будут созданы в каж-
дом муниципальном образовании. 
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Нюрбинский бизнес-инкубатор начал 
свою деятельность с 1 января 2013 года. 
В этом году выпустили первых выпуск-
ников. 

Деятельность Нюрбинского бизнес-
инкубатора основана на специальных 
стандартах, которые разработаны Ми-
нистерством по делам предпринима-
тельства и развития туризма РС(Я) и 
внедрены республиканским Бизнес-ин-
кубатором. За все время работы через 
нас прошло 49 резидентов. 

В данное время насчитывается 16 
резидентов, а также 8 дистанционных 
резидентов. За прошлый 2015 год прове-
дено 30 различных мероприятий респу-
бликанского, регионального, районного, 
городского уровней, 26 образовательных 
семинаров. Выручка резидентов по ито-
гам 2015 года превысила 39 млн.рублей. 
По итогам 2015 года создано 73 рабочих 
места, средний уровень заработной пла-

ты работников начинающих предприни-
мателей составил 34 232 рублей в месяц. 
Резидент ИП Саввинов Э.И.  в 2014г. стал 
победителем в республиканском кон-
курсе «Лучшие товары Якутии, а в 2015 
году два дистанционных резидента ИП 
Николаев М.Г., ИП Степанов С.В. стали 
победителями этого республиканского 
конкурса. А всего в районе в 2015 году из 
бюджета муниципального образования 
на развитие малого предприниматель-
ства было выделено 15 965 213 рублей, 
в 2016 году – 20 399 103 рублей. В целом 
за 2015 год услугами Бизнес-инкубатора 
воспользовались 4837 человек из  числа 
действующих и потенциальных предпри-
нимателей. Нюрбинский бизнес-инкуба-
тор является центром притяжения пред-
принимательских инициатив не только 
нашего района, но и для всей Вилюйской 
группы улусов, где мы ведем активную 
работу». 

“
Нюргуяна Михайлова, 

генеральный директор МБУ 
«Бизнес-инкубатор в г. Нюрба»

Дистанционные 
резиденты

Учитывая востребованность в услугах бизнес-инкубаторов, с 2015 
года в Бизнес-инкубаторах внедряется система дистанционных 
резидентов, то есть желающие предприниматели без заселения 
могут воспользоваться всеми услугами, которые предоставляются 
резидентам. По данным сегодняшнего дня дистанционными рези-
дентами являются более 20 начинающих предпринимателей и их 
количество неуклонно растет. 

В 2015 году я решила стать индивиду-
альным предпринимателем и открыла 
свой центр развития и творчества. 

У знакомых узнала, что можно стать 
дистанционным резидентом инкубатора 
и получить помощь. Я очень рада, что у 
нас есть такая государственная поддерж-
ка для начинающих бизнесменов. Благо-
даря Бизнес-инкубатору я развиваюсь, 
имею возможность обучаться и быть в 
курсе всех событий!»

“
Евдокия Стручкова, 

дистанционный резидент 
Бизнес-инкубатора г. Якутска:
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Школьные бизнес-инкубаторы

Кроме того, бизнес-инкубаторами 
оказывается помощь в создании сети 
школьных бизнес-инкубаторов, кото-
рые на данный момент открыты в СОШ 
№21 (г.Якутск), Майинской СОШ им. 
В.П. Ларионова (Мегино-Кангаласский 
улус), Диринской СОШ “АГРО” им. 
И.Е.Федосеева-Доосо. Также в прошлом 
году был создан Межшкольный бизнес-
инкубатор в г. Якутске, в который вошли 
школы №32, №19, №21, №25 и Центр об-
разования г. Якутска. 
Главная цель школьного бизнес-инкуба-
тора – развитие навыков ведения бизне-
са среди учеников. В рамках процессов 
«инкубирования» школьники не только 
могут получить  теоретические знания, 
но и применить их  на практике: выбрать 
идею, определить свою целевую аудито-
рию, выбрать методы выхода на реаль-
ный рынок, воспользоваться инструмен-
тами маркетинга и рекламы  и в конце 
воплотить свой проект в действующий 
бизнес.

Наш школьный Бизнес-инкубатор на-
чал свою работу с 2014 года. На данный 
момент инкубируется около 20 проек-
тов учащихся. 

Направления самые разные – от из-
готовления мыла своими руками до ку-
рьерской доставки домашней пиццы. 
Все реализованные денежные средства 
идут на дальнейшее развитие проектов 
учащихся. Отрадно, что 3 наших учени-
ка стали официально индивидуальными 
предпринимателями и зарегистрирова-
лись в налоговой службе. Это Сергеева 
Ирина, ученица 9 класса с бизнес-проек-

“
Светлана Игнатьева, 

директор Майинской СОШ:

том «Овощеводство и растениеводство», 
Щелканова Анна, ученица 10 класса с 
проектом «Производство националь-
ных украшений и аксессуаров», Антонов 
Андрей, ученик 10  класса «Школьная 
типография». Одним из наилучших ре-
зультатов стало получение Гранта Ми-
нистерства образования Республики 
(Саха Якутия) в республиканской педа-
гогической ярмарке-2015 по программе 
развития школы «Школьный бизнес-
инкубатор как условие самореализации 
успешной личности» в номинации «На-
родный выбор».   
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«Наше многолетнее сотрудничество с 
бизнес-инкубатором основывается на 
одной общей цели – это повышение 
конкурентоспособности  местных про-
изводителей, путем поддержки предпри-
нимателей доступным имущественным 
комплексом и приобретения практиче-
ских навыков ведения бизнеса.  Рези-
денты и выпускники бизнес-инкубатора 
размещают в стенах нашего кластера 
цехи по производству корпусной и мяг-
кой мебели, текстильных и сувенирных 
изделий и т.д. Кроме того, регулярно 
проводим совместные мероприятия для 
наших резидентов. Бизнес-инкубатор 
никогда не забывает пригласить наших 
резидентов на их  семинары и круглые 
столы. Хотим поздравить коллектив и 
резидентов Бизнес-инкубатора с 10-ле-
тием  и пожелать дальнейшего плодот-
ворного сотрудничества»! 

«Наш Бизнес-инкубатор стал функци-
онировать в ноябре 2014 года. Первые 
резиденты по итогам конкурса размести-
лись в инкубаторе в апреле 2015 года. На 
сегодняшний день у нас полная наполня-
емость, все 11 помещений сданы в арен-
ду по льготной цене. С момента начала 
функционирования Бизнес-инкубатора 
значительно улучшился предпринима-
тельский климат, у начинающих бизнес-
менов появился нужный помощник на 
старте. Кроме того, снята напряженность 
на этапах поиска свободных, а главное 
доступных помещений для начала биз-
неса. Размещенные в Бизнес-инкубаторе 
проекты, безусловно, внесут свой вклад в 
социально-экономическое развитие Том-
понского улуса. Многие из проектов име-
ют социальную направленность. Многие 
из услуг впервые стали доступными жи-
телям района без выезда в Якутск». 

«Мы очень благодарны коллективу ГБУ 
РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)».  Же-
лаем, чтобы сеть инкубаторов развива-
лась дальше, так как это очень важно для 
экономики и развития нашей республи-
ки. В течение двух лет благодаря статусу 
резидента прошли тренинги по ведению 
бизнеса, получили грант, инвестици-
онные займы, грамоты, участвовали в 
разных конкурсах, тендерах. На сегод-
няшний день мы активно развиваемся 
и производим носки и школьные форму 
с якутскими узорами и не только. У нас 
сейчас работает 15 специалистов швей-
ного дела, которые изо дня в день оттачи-
вают свое мастерство».

“
Сергей Ким, 

директор ЦКР «Якутия»:
Георгий Герасимов, 

глава Томпонского района
Мария Борисова, 

фабрика «Золотой наперсток»:

«Северо-Восточный федеральный 
университет университет совместно с 
Бизнес-инкубатором являются иници-
аторами Школы студенческого пред-
принимательства, получившей положи-
тельные отзывы от студентов. Помимо 
этого специалисты бизнес-инкубатора 
проводят различные консультации и се-
минары по механизмам государственной 
поддержки предпринимательства, также 
обеспечивают участие резидентов Биз-
нес-инкубатора в Ярмарках вакансий 
СВФУ, проводят Дни открытых дверей 
для наших студентов». 

«В Бизнес-инкубаторе работают люди, 
которые всегда готовы помочь. Помимо 
льготной аренды помещения, тут хо-
рошая информационная поддержка – я 
всегда в гуще событий, в курсе всех ме-
роприятий. 
Например, благодаря информационной 
поддержке работников инкубатора я 
принял участие в конкурсе и попал в спи-
сок 100 лучших товаров Якутии, а также 
прошел, конкурсные испытания и теперь 
имею право изготавливать изделия с ис-
пользованием фирменной символики 
спортивных игр «Дети Азии-2016».

«Мы являемся резидентами Бизнес-
инкубатора вот уже второй год. За это 
время мы посетили множество встреч, 
семинаров, организованные для рези-
дентов. Хотим выразить огромную бла-
годарность за поддержку и отличное ка-
чество помещений и услуг»!“

Людмила Уварова, 
начальник Центра карьеры СВФУ:

Александр Илларионов, 
Mammoth W&G:

Туяра Игнатьева, 
«Республиканский центр 

правовой поддержки 
в сфере закупок» :

***

Журнал Предприниматель Якутии» по-
здравляет коллектив, резидентов Биз-
нес-инкубатора с десятилетием учреж-
дения! Более подробную информацию, 
о том чего удалось достичь БИ за этот 
срок, читайте в одном из следующих 
номеров.
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Мамонты, 
фартуки и зонты

В июне в продажу поступит лицензионная продук-
ция с эмблемой VI МСИ «Дети Азии». В настоящее 
время завершен конкурсный отбор предпринима-
телей и утвержден перечень основных товаров, 
которые будут выпущены с символикой Игр. В 
него включены одежда, посуда, игрушки и другие 
сувениры.

Предприниматели готовят продукцию к Играм «Дети Азии»

Министерство по делам предприни-
мательства и развития туризма провело 
отбор предпринимателей, осуществляю-
щих производство сувенирной продук-
ции с эмблемой и символикой Игр. Ко-
миссия оценивала поступившие заявки 
с учетом объемов производства, стоимо-
сти и качества продукции, соблюдения 
требований визуальной идентификации 
эмблемы и символики Игр.

Все желающие могли принять в нем 
участие, оплатив взнос в размере 15 ты-
сяч рублей. На конкурс поступила 18 
заявок, предприниматели предложи-
ли свои варианты продукции для Игр: 
спортивная одежда, одежда для отдыха, 
мягкие игрушки, канцелярские товары, 
фарфоровая и керамическая сувенирная 
продукция, ювелирная продукция в виде 
подвесок, брелоков, медалей, а также из-
делия из бивня мамонта и прочее. Все 
предприниматели, получившие «добро», 
согласовали макеты продукции и заклю-
чили лицензионные соглашения с Дирек-
цией МСИ «Дети Азии».

«Сувенирная продукция, которую 
мы планируем пустить в свободную про-
дажу, будет производиться из «гибкого 
камня» и бишолита: магниты плоские и 
объемные, фрески, подвески-аромати-
заторы, брелоки. Остальная заявленная Сувенир из акрила, ООО «Копицентр»

ТЕКСТ: ЦПП РС(Я)

РЕЙТИНГИ
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нами продукция будет изготавливаться 
под заказ, – рассказала директор ком-
пании «Гибкий камень» Виктория Кон-
стантинова. – Конечно, рассчитываем на 
широкий спрос во время Игр. Создавая 
сувениры для «Детей Азии», мы ориенти-
ровались на ценовую политику и продук-
цию, которую сами и производим. Пла-
нируем взять торговую точку во время 
спортивных игр, но продажу сувениров 
начнем раньше, отдавая на реализацию в 
торговые точки Якутска и районы».

Где можно 
купить сувениры?

Сейчас идет процесс согласования 
официальных точек продаж сувенирной 
продукции. Среди возможных мест раз-
мещения специальных палаток и шатров 
– площади Ленина и Комсомольская, 
улица Кирова, район спортивного ком-
плекса «Триумф» и стадиона «Юность», и 

скверы общежитий СВФУ, в которые рас-
селятся спортсмены. 

Как сообщают в Центре поддерж-
ки предпринимательства республики, 
в самом скором времени продукция с 
логотипом Игр поступит в сувенирные 
магазины. Предприниматели рассчиты-
вают на отклик потенциальных оптовых 
заказчиков – продавцов сувенирной про-
дукции, дирекций гостиниц, ресторанов, 
спортивных комплексов, а также круп-
ных министерств и ведомств.

Где уже можно 
увидеть сувениры?

Разработан каталог сувенирных из-
делий с использованием эмблемы и ло-
готипа Международных спортивных игр 
«Дети Азии». Найти каталог можно на 
портале малого и среднего предпринима-
тельства РС(Я) – portal.b14.ru.

Объемные магниты, Mammoth W&G
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Как бесплатно 
получать выписки 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Республи-
ке Саха (Якутия) сообщает, что на сайте ФНС имеется 
сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного документа». 

Сервис разработан в соответствии 
с пунктом 1 статьи 7 Федерального 
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей», предусматривающим 
бесплатное предоставление содержа-
щихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений 
о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе, 
а также справку о том, что по све-
дениям ЕГРИП физическое лицо не 
является индивидуальным предпри-
нимателем.   
Сервис предоставляет возможность 
заинтересованным лицам бесплатно 
получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице/ин-
дивидуальном предпринимателе в 

виде выписки из соответствующего 
реестра/справки об отсутствии за-
прашиваемой информации в форме 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запрашива-
емой информации формируется в 
формате PDF, содержащем усилен-
ную квалифицированную электрон-
ную подпись и ее визуализацию, в 
том числе при распечатывании ука-
занных выписки или справки. 
Обратите внимание.  Исходя из по-
ложений пунктов 1 и 3 статьи 6 Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 
г. №63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 

справка об отсутствии запрашива-
емой информации в форме элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, равнозначна вы-
писке (справке) на бумажном носите-
ле, подписанной собственноручной 
подписью должностного лица нало-
гового органа и заверенной печатью.  
Таким образом, рекомендуем бес-
платно получать сведения из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в форме электронных доку-
ментов на сайте ФНС России www.
nalog.ru с использованием серви-
са «Предоставление сведений их 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юри-
дическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электрон-
ного документа».

ГОВОРИТ
НАЛОГОВАЯ

ТЕКСТ: Межрайонная инспекция 
ФНС России №5 по РС(Я)
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Подаем заявку на 
регистрацию юрлиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
в режиме онлайн

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: 
Форма Р11001 Заявление о госу-

дарственной регистрации юридиче-
ского лица при создании. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
Форма Р21001 Заявление о госу-

дарственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Форма Р24001 Заявление о внесе-
нии изменений в сведения об инди-
видуальном предпринимателе, содер-
жащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предприни-
мателей. 

Форма Р26001 Заявление о госу-
дарственной регистрации прекраще-
ния физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального пред-
принимателя.    

При направлении заявки на госу-
дарственную регистрацию не требу-
ется наличие электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП) заявителя.

В процессе формирования заявки 
на государственную регистрацию в 

Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) 
для сведения индивидуальных предпринимателей и вновь создаваемых 
юридических лиц сообщает о возможности направления документов на 
государственную регистрацию через сайт ФНС России www.nalog.ru с ис-
пользованием электронного сервиса «Подача заявки на государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

режиме online формируются сообще-
ния-подсказки.

При обработке заявки на государ-
ственную регистрацию формируются 
сообщения о результатах обработки, 
а также направляется по адресу элек-
тронной почты (E-mail) сообщение о 
возможности личного обращения за-
явителя в налоговый орган для полу-
чения документов о государственной 
регистрации. В сообщении указыва-
ются: наименование, адрес и режим 
работы налогового органа, период, в 
который следует обратиться в нало-
говый орган (в течение трех рабочих 
дней с даты направления сообщения 
заявителю), перечень необходимых 
для представления документов.

  В случае, если заявитель не об-
ратился в налоговый орган в срок, 
указанный в направленном сообще-
нии, заявка на государственную ре-
гистрацию автоматически аннулиру-
ется, о чем формируется сообщение, 
подлежащее направлению по адресу 
электронной почты (E-mail).

Прием заявителей, направивших 
заявку на государственную регистра-
цию, осуществляется в течение всего 

рабочего дня в соответствии с графи-
ком работы налогового органа.

Время приема заявителя, напра-
вившего заявку на государственную 
регистрацию, при его личном обра-
щении в налоговый орган после по-
лучения сообщения о возможности 
обращения в налоговый орган для 
получения документов о государ-
ственной регистрации не может пре-
вышать 30 минут с момента обраще-
ния заявителя.  

 
Преимущества направления 

электронных заявок:
• Посещение налогового органа 

только 1 раз – за документа-
ми, которые оформляются в 
присутствии заявителя при 
государственной регистра-
ции в течение 30 минут;

• Прием заявителя при госу-
дарственной регистрации 
осуществляется в приоритет-
ном порядке; 

• Сокращаются сроки реги-
страции. 







Первая цель — качество, 
а прибыль сама придет

Сирил Норткот Паркинсон


