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От редакции

Дорогие читатели! 

Масс-медиа и PR становятся инструментами, позволяющими создать орга-
низации устойчивый корпоративный бренд, позитивный имидж, высокую 
репутацию, показать ее успехи и перспективы, необходимые для продвиже-
ния товара или услуги. В апрельском выпуске журнала «Предприниматель 
Якутии» вы прочитаете истории и интервью предпринимателей, которые 
связали свою жизнь с  этими сферами.

                          Приятного чтения!  
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       Новости

Работники торговли и общепита из 28 районов 
республики собрались на форуме в Якутске

 «Это одно из крупнейших отрас-
левых мероприятий за последнее 
время. На этом форуме мы собрали 
представителей торговли, обще-
ственного питания, органов госу-
дарственной власти», — рассказал 
руководитель Департамента госу-
дарственного регулирования тор-
говой деятельности и конкуренции 
Министерства экономики РС (Я) 
Максим Иванов.
И.о. министра экономики РС (Я) 
Денис Белозеров отметил большое 
влияние местной торговли на эко-
номику республики: «Без торговли 
мы никуда. На сегодняшний день 
есть вопросы, которые необходимо 
совместно решать. Мы как орган ис-

полнительной власти готовы подклю-
читься к обсуждению».
 Деловая программа форума, на кото-
рый приехали делегаты из 28 улусов 
Якутии, включает экспертные и па-
нельные дискуссии, мастер-классы и 
«круглые столы» по следующим во-
просам: теневой бизнес, регулирова-
ние алкогольной деятельности, вне-
дрение контрольно-кассовой техники 
в онлайн-режиме. Кроме того, всех 
гостей форума в ТР «Кружало» ждет 
ретро-выставка, где можно увидеть 
предметы старины: чайные блоки, са-
мовары, значки, фотоаппараты и даже 
туфли.
  С 12 по 13 апреля  работали четыре 
площадки. В ТР «Кружало» состоялось 

Мастер-классы, дискуссии, " круглые столы" на четырех площадках города: 
программа первого республиканского форума работников торговли и об-
щественного питания не заставила своих участников скучать. В «Кружало» 
прошло торжественное открытие мероприятия, сообщает ЯСИА.
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пленарное заседание, где 
выступали представите-
ли министерств экономи-
ки, сельского хозяйства, 
торгово-промышленной 
палаты и управление Ро-
спотребнадзора Якутии, 
панельная дискуссия, 
выступления ветеранов 
торговли и семинары от 
ассоциации гостеприим-
ства РС (Я) и комбината 
питания «Сергелях».
 В гипермаркете «Ай-
гуль» организовывали 
дегустацию местной 
продукции «Сделано в 
Якутии. Покупай свое!», 
где свою продукцию 
представили местные 
товаропроизводители. 
Также прошли  семина-
ры и обсуждения на базе 
министерства экономики 
и окружной администра-
ции Якутска.
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       В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МИРиП РС(Я)

Система добровольной сертификации «Сделано 
в Якутии» прошла регистрацию в Росстандарте

Система добровольной сертификации «Сделано в Якутии» прошла реги-
страцию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) в Едином реестре зарегистрированных систем добро-
вольной сертификации (регистрационный номер РОСС RU.И1866.04ЯКУО 
от 03.04.2018).

  Отныне знаком «Сделано в Яку-
тии» будет отмечаться продукция 
республиканских производителей, 
которые докажут строгое соблюде-
ние национальных, российских и 
международных стандартов каче-
ства. В системе устанавливается три 
вида сертификатов при сертифика-
ции товаров, в соответствии с уров-
нем требований Системы: сертифи-
кат третьего уровня (В); сертификат 
второго уровня (Б); сертификат пер-
вого уровня (А). Претендовать на 
получение сертификата «Сделано 
в Якутии» и право маркировать 
продукцию брендом «Сделано в 
Якутии» могут предприятия, чья 
продукция, процесс производства, 
производимые услуги, система 

обязательного и стабильного выпол-
нения третьего уровня, при производ-
стве и переработке пищевой продукции 
должно использоваться сырье, произве-
денное и /или выращенное в пределах 
Республики Саха (Якутия).
  УРОВЕНЬ А:
При сертификации продукции Заявите-
ля на получение сертификата Системы 
первого уровня (А), помимо обязатель-
ного и стабильного выполнения треть-
его и второго уровня, заявитель должен 
иметь сертифицированную внутрен-
нюю систему контроля качества (систе-
му менеджмента качества (ИСО 9000) и 
(или) систему менеджмента безопасно-
сти (ИСО 22000).
  Как пояснил министр инвестиционно-
го развития и предпринимательства РС 
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менеджмента и маркетинга прошли 
сертификацию и соответствуют тре-
бованиям системы добровольной сер-
тификации.
  УРОВЕНЬ В:
При сертификации продукции Зая-
вителя на получение Сертификата 
Системы третьего уровня (В) прове-
ряется её соответствие требованиям 
к качеству не ниже норм, установлен-
ных ГОСТ и отражающим специфику 
нормативной базы.
  УРОВЕНЬ Б:
При сертификации продукции Зая-
вителя на получение Сертификата 
Системы второго уровня (Б), помимо 
(Я) Антон Сафронов, система направ-
лена на повышение качества и конку-
рентоспособности продукции и ус-
луг, производимой в Республике Саха 
(Якутия). "Руководитель предприя-
тия, чья продукция успешно пройдет 
сертификацию, получит право марки-
ровать ее знаком качества «Сделано 
в Якутии», подписывает декларацию 
на применение знака и гарантирует 
поддержание заявленного уровня ка-

чества и безопасности продукции", - 
прокомментировал министр. 
  Напомним, разрешительная систе-
ма - Система добровольной серти-
фикации "Сделано в Якутии" и знак 
отличия (бренд) "Сделано в Якутии" 
была разработана Союзом "Торго-
во-промышленная палата Республи-
ки Саха (Якутия)" и согласована с 
Министерством инвестиционного 
развития и предпринимательства Ре-
спублики Саха (Якутия), а также Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольственной политики Респу-
блики Саха (Якутия) в рамках разви-
тия местного производства товаров и 
услуг.
  За подробной информацией о сер-
тификате соответствия Системы до-
бровольной сертификации «Сделано 
в Якутии» можно обращаться в АНО 
«Союзэкспертиза» Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Саха 
(Якутия) по адресу: 677027, Россия, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Кирова, д. 18 блок В, офис 202. 
Тел./факс. +7 (4112) 39-14-14,
E-mail: certiftpp14@
mail.ru.
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       История успеха
текст: Леонид Эверстов

SMM (Social Media Marketing) как эффективный 
инструмент  любого успешного бизнеса!

SMM пока еще относится к инструментам нестандартного продвижения, 
но на сегодняшний день является наиболее перспективным. Маркетинг 
в социальных медиа  востребован как крупными  компаниями, лидерами 
рынка, так и компаниями малого и среднего бизнеса, которые используют 
SMM для собственного продвижения и налаживания контакта со своими 
потребителями. «Секрет любого успешного бизнеса – это работа над собой, 
постоянная борьба со своими страхами, совершенствование себя как лич-
ности». Иван Тищенко основатель компании «UNIQ», маркетолог специа-
лист по продвижению в социальных сетях.
    ПЯ: Иван, чем занимается ваша 
компания?

- Мы продвигаем бизнес в социаль-
ных сетях, это относительно новое 
направление маркетинга, если крат-
ко, то многие знают его как SMM 
(SocialMediaMarketing)

    ПЯ: Как пришла идея заняться про-
движением бизнеса в социальных се-

тях?
- Лет 5 назад я профессионально за-
нимался видеографией, снимал кор-
поративные фильмы для крупных 
компаний, необходимо было выкла-
дывать портфолио, в то время Инста-
грам только становился популярным и 
еще не был таким массовым как сей-
час, тогда выкладывая свои работы и 
видя перспективы нового инструмента 
для рекламы я понял, что ниша SMM-
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совершенно свободна, на якутском 
рынке не было вообще никого, даже 
в России SMM не был еще столь мас-
штабным. Осенью 2015 года нашел 
первого клиента, начал работать и 
самообучаться, помню, когда я пред-
лагал услуги SMM в Якутске, это 
было чем-то новым, необычным и 
люди часто не понимали, за что соб-
ственно тут платить, дикость опла-
чивать кому-то деньги за ведение 
аккаунта в какой-то программе на те-
лефоне. В начале 2016 нас было трое 
и небольшой офис, а в 2017 нас было 
уже 18 человек и огромный офис на 
90 кв.м.Это была первая SMM ком-
пания в Якутске, сейчас рынок на-
чинает постепенно заполняться, что 
я считаю хорошей перспективой для 
развития данного направления.

  ПЯ: Когда появляются конкуренты 
на рынке, «старички» обычно жалу-
ются.

- Я не боюсь конкуренции, во-пер-
вых, маркетинг настолько творческое 
направление, как и личные качества, 
индивидуальность и опыт – это вещи 
,которые нельзя скопировать или 
украсть, конкурировать по этим па-
раметрам невозможно, поэтому и 
бояться нечего, это все равно, что хо-
дить к своему парикмахеру, ты точно 
знаешь, что твой специалист лучше 
всех сделает тебе стрижку. Хороший 
маркетолог, предприниматель всег-
да основной упор делает на суще-
ствующих клиентов, не опытный же 
старается работать по «холодной» 

аудитории, стараясь набрать новых 
клиентов. Во-вторых, конкурентная 
среда – это неизбежный рост, самосо-
вершенствование, хочешь не хочешь, 
нужно двигаться, придумывать, что-то 
новое, конкуренция не дает тебе заки-
сать. Хотя скажу честно, что я не слежу 
за работой коллег по цеху, просто нет 
на это времени. Ну и в-третьих, совер-
шенствование бизнеса заключается не 
в соревновании с конкурентами, а в 
саморазвитии, мне очень понравилась 
фраза одного из бойцов MMA (бои 
без правил) «Когда я выхожу на ринг, 
я не думаю о силе противника и какие 
у него есть слабые стороны, я думаю, 
какие сильные есть у меня», к бизнесу 
этот подход также отлично подходит, 
если вы знаете, в чем ваши конкурент-
ные преимущества, используете свои 
сильные стороны, любите своих кли-
ентов, делаете для них все, удовлетво-
ряете их потребности и превышаете их 
ожидания, про конкурентов можно во-
обще забыть. Ну и последнее, мы физи-
чески не сможем охватить весь рынок, 
он огромен, работы хватит на всех, го-
раздо лучше сфокусироваться на своей 
целевой аудитории, привлекать самых 
лучших клиентов на своем рынке, вот 
за это стоит бороться.

  ПЯ: Скажите, от чего зависит успеш-
ность бизнеса?

- В первую очередь от руководителя, 
учредителя, основателя – это человек, 
который поверил в некую высокую 
идею, которую претворяет в жизнь, 
в которую он вкладывает огромные 
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усилия, тратит все свое время, инве-
стирует деньги, это его ребенок, по-
этому любит и старается лечить все 
его болячки. Развитие своего дела 
напрямую зависит от того, растешь 
ты как личность или нет, также мне 
вспоминается замечательная цитата 
Джо Фрейзера «Не обязательно быть 
лучше всех, достаточно быть лучше, 
чем вчера». Бизнес – это «война», 
постоянно приходится выживать, 
бороться за место «под солнцем», 
многим вещам приходится учиться 
на ходу, делать то, чего никогда не 
делал, бороть свои страхи, лень, че-
рез не могу и не хочу идти вперед, 
не отчаиваться, даже если все плохо. 
Если руководитель лидер и не сидит 
на шее у сотрудников, значит, ком-
пания будет расти. И второй момент 
– это автоматизация, все бизнес-про-
цессы уже давно изобретены амери-
канцами еще в далеких 60-70 годах, 
мы очень сильно отстаем в этом пла-
не, такие крупные бренды как на-
пример МакДональдс имеют деталь-
но проработанную систему работы 
компании, где чуть ли не по-секунд-
но расписаны действия всех сотруд-
ников и каждый предприниматель 
рано или поздно осознает, что на его 
одних плечах бизнес существовать 
не может, если ты работаешь на биз-
нес, а не он на тебя, значит ты что-то 
делаешь не так.

Я много где обучаюсь, как плат-
но, так и бесплатно ищу материа-
лы в Интернете, существуют даже 
специальные школы бизнеса, я  был 

в г. Санкт-Петербург, где обучился фи-
нансовому планированию, после чего 
я осознал, как сильно отстает в пла-
не бизнес культуры Россия, насколько 
в этой науке преуспели американцы, 
самое главное, я понял, как автомати-
зировать процессы в своей компании, 
структурировать и масштабировать, на 
таких занятиях твой бизнес расклады-
вают на атомы и ты видишь то, о чем 
раньше даже не догадывался. Учиться, 
учиться и еще раз учиться, и обучать 
свой персонал, автоматизировать, де-
легировать, любить своих клиентов.
 
  ПЯ: Начинающему предпринимате-
лю, что посоветуете, как открывать 
свой бизнес?

- Начинайте с малого, не ждите идеаль-
ных условий, идеального времени ни-
когда не будет, все приходит в процес-
се. Не нужно брать кредиты, если вы не 
уверены на 100% в том, что вы делаете, 
если нет четкого бизнес-плана, т.к. с 
большой вероятностью просто попаде-
те в кабалу из которой выбраться вам 
будет потом очень сложно. Начинайте 
с обучения, не нужно изобретать вело-
сипед, сейчас масса способов получить 
знания от ведущих экспертов в своей 
области по приемлемой цене, я всегда 
говорю, что нет более выгодной инве-
стиции в этом мире чем инвестиция в 
собственные мозги. Худшее, куда вы 
можете вложить свой стартовый капи-
тал – это покупка или аренда дорогого 
офиса, мебель, крутые кофемашины, 
мягкие престижные диваны, закупка 
оборудования, так как вы неизбежно 
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будете нести расходы, не имея еще 
стабильного дохода и отлаженной 
системы по извлечению прибыли. 
По мере роста компании и изучения 
ниши и рынка вы будете чувство-
вать, как правильно контролировать 
свои расходы и как инвестировать 
в бизнес, в идеале если вы начнете 
свое дело с обучения у ведущего ли-
дера в вашей нише, пусть в другом 
городе, или устроитесь на работу и 
посмотрите, как там все устроено, 
видите ошибки изнутри и со време-
нем у вас сформируется собственная 
модель и видение этого бизнеса.

  ПЯ: Ваше самое большое достиже-
ние в бизнесе?

- Я люблю свое дело, бывает ты от 
всей души хочешь помочь клиен-
ту, но понимаешь, что ему этого не 
нужно, он просит делать то, что я 
уже заведомо понимаю, работать не 
будет или, например, приходишь в 
крупную компанию, там сидит важ-
ный начальник и говорит тебе, что 
«Я в бизнесе уже 40 лет и чему ты 
молодой мальчик можешь меня нау-
чить», хотя в маркетинге у них пол-
ный провал, и они явно нуждаются 
в эксперте, но слушать ничего не 
хотят, просто требуют выполнить 
свои хотелки, которые, я могу с уве-
ренностью сказать, не принесут им 
никакой эффективности. С такими, 
к сожалению, стараемся не рабо-
тать, мы можем позволить себе ис-
кать своего клиента, который готов 
работать ради результата, слушать, 

меняться, анализировать, а не просто 
платить деньги. Как и в любой другой 
компании у нас не бывает все идеаль-
но, есть как супер успешные проекты, 
так и провальные, продвижение бизне-
са клиента в нашем случае – это вза-
имопонимание, партнерство, взаимно 
уважительное отношение, ответствен-
ность, просто сам факт платежа здесь 
не играет ключевую роль, пожалуй, 
этим я могу гордиться, что смог реали-
зовать такой подход в своей компании, 
если раньше нам приходилось брать 
любые заказы, то сейчас мы можем по-
зволить отказывать, даже если сумма 
контракта весьма заманчивая.
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Главный редактор новостного портала "News.Ykt.
Ru":  "Считаю, что в нашем деле самое главное – 
репутация СМИ"
До недавнего времени основным источником новостей было радио или те-
левидение, а также пресса. Однако в эпоху развития высоких технологий 
наиболее популярным источником информации стал интернет. Новостные 
сайты и порталы стали неотъемлемой частью подавляющего большинства 
людей, ведь именно в сети мы проводим немалую часть своей жизни. О 
рынке медиапространства Якутии в интервью с главным редактором служ-
бы новостей "News.Ykt.Ru"  Антоном Жондоровым.
  ПЯ: Антон, расскажите про назна-
чение на должность гл. редактора 
"News.Ykt.Ru", как все начиналось?

- В 2007 году я закончил отделение 
журналистики филологического фа-
культета Якутского государственно-
го университета. Решил остановить 
свой выбор профессии на работе в 
IT-компании, так как понимал, что 
за интернетом – будущее. К счастью, 
мне удалось устроиться в «СахаИн-
тернет», где я начал работать одно-
временно журналистом и модерато-
ром. В то время я был единственным 
журналистом в компании, в мои 
задачи входило наполнение интер-
нет-дайджеста Kursor.Ru. Каждую 
неделю я покупал газеты и перепе-
чатывал самые интересные статьи. В 
то же время следил за порядком на 
форумах, галереях и т.д. Постепенно 
аудитория «курсора» стала расти, до 
сих пор помню, как радовался полу-
тора тысячам уникальных посеще-
ний в сутки. Через некоторое время, 
стало понятно, что формат дайдже-
ста пора менять на полноценную ре-
дакцию с собственным контентом, 

так Kursor.Ru сменил News.Ykt.Ru. 
Это стало началом большой истории 
нашей службы новостей.

  ПЯ: Какие цели стояли перед порта-
лом в начале его пути  и достигнуты ли 
они сейчас?

- Главная цель – оперативно подавать 
читателям объективную, интересную и 
полезную информацию обо всех важ-
ных событиях, которые происходят 

       Личный опыт
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текст: Леонид Эверстов

в Якутии. При этом, редакционная 
политика нацелена на защиту об-
щественных интересов. Мы нередко 
отстаиваем права людей, помогаем 
решать проблемы, порой выступая в 
роли связующего звена между обще-
ством и властью. Сегодня на портале 
Ykt.Ru фиксируется до 200 тысяч по-
сещений в сутки, это огромная ауди-
тория и большая ответственность. 

  ПЯ: Сколько журналистов трудится 
сейчас  в новостном портале?

- Сегодня в редакции News.Ykt.Ru 
работают 14 специалистов, насто-
ящие профессионалы своего дела - 
журналисты, сммщики, фотограф и 
корректор. 

  ПЯ: С чем Вы связываете   помимо 
того, что интернет стал более досту-
пен, популярность новостных сайтов 
и порталов?

- С развитием интернета в сети по-
является все больше и больше ин-
тересного контента. Сегодня любой 
очевидец может стать автором ме-

диа-бестселлера, засняв необычное 
видео, фото или же отправив некую 
уникальную эксклюзивную информа-
цию в мессенджер или социальную 
сеть. Все это подхватывают новостные 
сайты, перепроверяют факты и привле-
кают аудиторию. Люди ведь не знают, 
правдивое ли сообщение им прислали 
по мессенджеру или же это фейк, для 
того, чтобы снять все вопросы, они за-
ходят на Ykt.Ru. 

  ПЯ: Расскажите о ситуации интернет 
медиа-рынка в Якутии?

- В Якутии есть множество различных 
интернет-СМИ, это в основном не-
большие редакции с разными целями 
и задачами, которые затрагивают лишь 
незначительную часть аудитории. Яв-
ным лидером, согласно любым авто-
ритетным источникам (Яндекс.Метри-
ка, Liveinternet и др.), является портал 
Ykt.Ru. Если говорить о конкуренции, 
то здесь скорее стоит проводить па-
раллель между социальными сетями и 
мессенджерами. Выходя за рамки сег-
мента интернета – НВК «Саха» и газе-
та «Якутск Вечерний». 
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  ПЯ: Если новостные сайты, финан-
сируемые правительством, зачастую 
выступают их рупором, можно ли 
сказать про ваш портал: "Независи-
мый, со своим мнением"?

- Самое главное для нас – подавать 
информацию объективно, справед-
ливо, непредвзято и без искажений. 
Портал Ykt.Ru – одна из ведущих 
рекламных площадок в Якутии, аб-
солютно рентабельная история, что 
позволяет нам выдерживать соб-
ственную редакционную политику. 
В этом отношении, другим СМИ, 
которые ангажированы властью или 
оппозиционными силами, работать, 
конечно, сложнее, так как они вы-
нуждены всегда оглядываться на тех, 
кто оплачивает их труд.  

  ПЯ: Как обстоят дела со свободой 
слова в якутском медиа простран-
стве?

- В Якутии со свободой слова на-
много лучше, чем во многих других 
регионах. Здесь нет критичного дав-
ления со стороны власти на СМИ. 
С другой стороны, многие медиа 
грешат информационным шанта-
жом, вбросами и т.д. Считаю, что в 
нашем деле самое главное – репута-
ция СМИ, читатель не терпит, когда 
его пытаются одурачить, выдавая 
желаемое за действительное. Нужно 
всегда сохранять беспристрастное 
отношение ко всему происходящему 
вокруг – это правило журналистики.  

  ПЯ: Какие ошибки совершают по  ва-
шему мнению начинающие новостные 
порталы или сайты?

- Открывают классические информа-
ционные вебсайты. В ситуации, когда 
рынок давно поделен, это бесперспек-
тивно. Возможно, новичкам стоит об-
ратить внимание на telegram и соци-
альные сети. 

  ПЯ: Какие еще новостные ресурсы 
Вы предпочитаете, помимо сайтов и 
порталов?

-  Как и все, я черпаю информацию на 
вебсайтах, в соцсетях и мессенджерах. 

                 
  ПЯ: Какие планы на будущее у вашего 
портала?

- Планы – впечатлят многих! Мы нача-
ли теснее взаимодействовать с попу-
лярными блогерами, на Ykt.Ru будет 
много интересного контента из соцсе-
тей. Также, добавим больше видео, ин-
терактивных продуктов и других при-
кольных вещей. 
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       Личный опыт
Газета "Кыым": "В век глобализации важно сохра-
нить язык народа"

«Кыым» — якутская республиканская общественно-политическая ежене-
дельная газета. Старейшее печатное издание на якутском языке, первый 
выпуск которого состоялся в далеком 1923 году. О современной миссии га-
зеты, проблемах печатных изданий в эпоху глобализации рунета и о путях 
их решения сегодня нам расскажет Христофорова Мария Николаевна, ге-
неральный директор ООО "Медиагруппа Ситим"

  ПЯ: Расскажите о современной 
миссии издания на данном рынке.

- Газета «Кыым» является старей-
шим изданием на якутском языке. 
Все эти годы она ставила своей це-
лью объективное информирование 
населения о событиях в республи-
ке и мире, и в настоящее время она 
придерживается данного курса. Не-
смотря на то что в последние годы 
у нас появились бесплатные газеты, 
мы своего читателя не потеряли. Это 
значит, что люди нам доверяют и лю-
бят читать нашу газету.

  ПЯ: Каков тираж газеты «Кыым» в на-
стоящее время?

- Тираж газеты превышает 23 тыс. эк-
земпляров, что подтверждено Наци-
ональной тиражной службой. Даже в 
век развития интернет-технологий бу-
мажные носители информации оста-
ются актуальными.
  
ПЯ: Основные задачи и направления 
издания в настоящий период.

- Это, конечно же, информирование 
населения о событиях, происходящих 
в мире и республике. Получение акту-
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альной информации на родном языке 
важно для нашего населения.

ПЯ: Расскажите о конкуренции в пе-
чатных изданиях.

- Конкуренция, как говорится, двига-
тель торговли, у кого более конкурен-
тоспособный товар, тот и остается на 
рынке. В нашем случае товаром явля-
ется информация, которую мы предо-
ставляем нашим читателям. Сейчас 
в Якутии существует большое коли-
чество газет и журналов на якутском 
языке, и я считаю, что это очень хоро-
шо. У людей есть выбор, что читать, 
и в борьбе за своего читателя проис-
ходит профессиональный рост, это 
идет на пользу всем изданиям.

  ПЯ: Изучаете ли вы вашу целевую 
аудиторию?

- Конечно. Наши журналисты посто-
янно в разъездах, наши двери всег-
да открыты. Практически каждую 
неделю кто-либо из журналистов 
находится в командировках, где он, 
конечно же, общается с читателями, 
также время от времени мы устраи-
ваем десанты в улусы, где проводим 
большие встречи с населением, узна-
ем волнующие их вопросы, рассказы-
ваем о своей работе. Все это помогает 
узнавать, как вы говорите, "целевую 
аудиторию" изнутри.

  ПЯ: Изменилась ли миссия газеты 
"Кыым" с распространением интер-
нета?

- Она не изменилась, а расширилась. 
Кроме этого, ее значение стало глуб-
же. В век глобализации важно сохра-
нить язык народа, а это не только его 
самоидентификация, но и его душа. 
У нас появилась возможность охва-
тить еще больше людей путем созда-
ния сайта. Вот многие говорят, что со 
временем люди полностью откажутся 
от бумаги и все перейдут на цифру. 
Но опыт показывает другое. Одна из 
крупнейших газет США в свое вре-
мя решила полностью отказаться от 
своей бумажной версии и перейти на 
цифровой носитель, но довольно бы-
стро вернулась к истокам. Это говорит 
о том, что даже в такой развитой стра-
не, как США, люди не готовы полно-
стью переходить на “цифру”.

  ПЯ: Корпоративные медиа часто 
идут по пути "газета-журнал-интер-
нет". А ваше издание существует и в 
печатной, и в электронной версиях. С 
чем это связано?
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- Сколько бы мы ни думали, что бу-
мажная газета будет еще долгие годы 
актуальна, мы все же должны при-
знать удобство интернет-технологий. 
Сейчас время бежит все быстрее, ни у 
кого не хватает времени, и в это время 
формат сайта помогает людям читать 
любимую газету на своем смартфо-
не. Ни от того, ни от другого форма-
та нашей газеты мы отказываться в 
ближайшее время не будем, наоборот, 
будем их развивать. Также тут стоит 
отметить, что в kyym.ru публикуются 
также и уникальные материалы, кото-
рых нет в газете и обратная ситуация 
с газетой. Кроме этого, сайт дает уни-
кальную возможность оперативной 
обратной связи.

  ПЯ: Современные проблемы печат-
ного издания и пути их решения.

- Для любого печатного издания во 
всем мире это, конечно же, развитие 
интернет-технологий. Но я считаю, 
что мы не должны этому противить-
ся и каким-то образом попытаться 
ему противостоять, это бессмыслен-
но. Мы, наоборот, должны исполь-
зовать их себе во благо. С помощью 
различных современных технологий 
мы должны попытаться сохранить и, 
возможно, приумножить количество 
людей читающих, а в нашем случае 
еще и на якутском языке. Ведь одной 
из основных миссий нашей газеты, 
которую я не упомянула, является со-
хранение и развитие якутского языка.

  ПЯ: Опишите нам модель журнали-
ста газеты "Кыым", какой он, чем дол-
жен обладать?

- В первую очередь, он, конечно, же 
должен грамотно писать, излагать 
свои мысли, иметь свой почерк, быть 
активным. Но у нас нет тесных рамок, 
под которые мы всех загоняем. У нас 
сейчас работает много молодежи, ко-
торые пришли к нам сразу после окон-
чания вуза, и именно здесь они стали 
профессионалами своего дела, так 
сказать отточили свое перо. За время 
своего существования мы стали куз-
ницей кадров сахаязычных журнали-
стов.

  ПЯ: Что пожелаете коллегам по цеху, 
работающим в печатных изданиях?

-  Дальнейших успехов, профессио-
нального роста и благодарных читате-
лей.

  ПЯ: Какой вы видите свою газету че-
рез пять лет?

- Динамично развивающимся издани-
ем, которое сохранит своих читателей 
и будет идти в ногу со временем, со-
храняя, развивая и приумножая тради-
ции.



Предприниматель Якутии №4  (220) 2018

             20

Рекламный "Креатив" в селе Амга

Бубякин Дмитрий Афанасьевич заре-
гистрировался в качестве индивиду-
ального предпринимателя в 2007 году. 
Начав свою предпринимательскую 
деятельность в с. Амга и подумать не 
мог, что вскоре откроет дело своей 
жизни. Дмитрий Афанасьевич рас-
сказал "Предпринимателю Якутии" 
об успешном бизнесе на селе, труде 
и сложностях в рекламно-производ-
ственном секторе. 

  ПЯ: Расскажите как все началось?

- Я сам по образованию художник- 
оформитель, окончил в свое время 
Якутское художественное училище и  
давно занимался разного рода заказами, 
будь то сувениры, изготовление стен-
дов и если раньше все изготавливалось 

в ручную, то после приобретения 
режущего плоттера, можно сказать, 
началась моя профессиональная де-
ятельность как предпринимателя. В 
тот же 2007 год я открыл свое ИП 
и стал увеличивать обьемы заказов, 
спустя пять лет в 2012 году я постро-
ил крупный рабочий цех, назвав его 
рекламной мастерской  "Креатив", 
которое успешно оказывает услуги 
в рекламно-производственной де-
ятельности в селе Амга и в данное 
время является единсвенным ре-
кламным агенством в нем.
 
  ПЯ: Сколько человек задействова-
но на производстве?

- В моей компании помимо меня тру-
дятся еще 2 человека - это графиче-
ский дизайнер и технолог-печатник 
и каждый из них, поверьте мне,  про-
фессионал своего дела, я же испол-
няю функции директора, бухгалтера 
и менеджера по приему заявок.

  ПЯ: Какой спектр услуг предостав-
ляет  ваша РК?

- Со дня открытия нашей компании 
мы увеличили спектр наших  пре-
доставляемых услуг и если раньше 
туда входило только изготовление 
сувенирной продукции, то теперь 
мы можем предложить нашим кли-
ентам комплексное сопровождение 
туда входят: полиграфия,  печать на 
баннере, печать на фотобумаге, изго-
товление стендов различных разме-

       Бизнес на селе
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ров и материалов.

  ПЯ: Какие месяцы являются самым 
загруженным для компании в плане за-
казов?

- У нас всегда имеется определенный 
объем работы в течении всего года, но 
самые авральные месяцы - это июнь, 
период празднования национального 
праздника ысыах, и декабрь, месяц из 
за новогодних мероприятий. Но нам 
это только на руку, и работать мы лю-
бим.

  ПЯ: С какими сложностями сталки-
вался ваш бизнес  в селе?

- Честно сказать, трудностей для соз-
дания своего бизнеса в селе нет, как 
и трудностей, которые могли возник-
нуть, если все держать на контроле и 
во время совершать закуп материала и 
сырья для реализации своей продук-
ции с учетом местных условий таких 
как переправа, зимник и т.д., и трудно-

стей не будет.

  ПЯ: Расскажите немного о произ-
водственном процессе, как все проис-
ходит от начала заказа до его полной 
сдачи заказчику.

- Первым делом получаем заказ, при-
нимаем его, обрабатываем совместно 
с заказчиком, учитывая его предпо-
чтения и пожелания. Вторым этапом 
в этом процессе, наверно, самым 
творческим и самым трудным явля-
ется разработка дизайн-макета, после 
утверждения мы приступаем к изго-
товлению продукции на производ-
ственном цехе.

  ПЯ: Какой подход Вы используете к 
своим клиентам?

- В нашей работе клиент является 
главной фигурой с начала приема за-
явки на изготовление того или иного 
товара, именно по его предпочтениям 
строится макет, учитываются различ-
ные нюансы по его вкусовым предпо-
чтениям, именно по этим причинам к 
каждому клиенту у нас подход индив-
дуальный и другим  быть не может в 
нашей деятельности.

  ПЯ: Где происходит  закуп сырья для 
производства?

- Раньше, когда объемы производимые 
нашей компанией были не велики, за-
куп совершали во Владивостоке и в 
Москве, но после расширения при-
обрели первый  цветной принтер для 
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крупной печати в компании "Зенон" 
в городе Якутске, и теперь соверша-
ем закуп остального материала в этой 
компании, нас устраивает и ценовая 
категория на услуги обслуживания на-
шего оборудования и цена на материал.

  ПЯ: Какие цели Вы ставите перед со-
бой и своим коллективом?

- Основной нашей целью и приоритет-
ным направлением компании было и 
остается: всегда оставаться  успешным 
предприятием работающим во благо 
всего амгинского населения.

  ПЯ: Как Вы думаете, что  будет с ком-
панией через лет 5?

- Через пять лет хотим достичь боль-
ших результатов и видим себя предпри-
ятием с разной сеткой предоставления 

услуг для населения, к примеру, в этом 
году мы снова пошли на расширение и 
открыли свою полноценную фотосту-
дию с профессиональным оборудова-
нием, который возглавил мой старший 
сын.

  ПЯ: Пожелания  начинающим пред-
принимателям в этой сфере.

- Начинающим хочу пожелать, чтобы 
они не боялись первых трудностей, не 
бросали свое дело на полпути, быть 
трудолюбивыми и любить свое дело, 
за которое взялся - это и есть ключ к 
открытию своего рекламного агент-
ства. 
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  Бизнес-история
Принцип жизни: " Никто не сделает любую работу 
лучше, чем ты сам"

Дюков Глеб Александрович, ос-
нователь и директор единствен-
ной рекламной компании в городе  
Ленске сегодня расскажет журналу 
"Предприниматель Якутии" о пути 
к успешному делу, о трудностях и об 
индивидуальном подходе к клиенту.

  ПЯ: Здравствуйте, Глеб Александро-
вич, расскажите немного о себе.

- Здравствуйте, родился я в г. Ленске, 
вырос, окончил школу, поступил в 
Иркутский государственный педа-
гогический университет, после его 
окончания вернулся в Ленск и начал 
свою трудовую деятельность. Женат, 
есть красавица-дочь 5 лет, в общем, 
жизнь удалась. 

  ПЯ: В каком году открыли свое пред-
приятие?

- Вообще предпринимателем стал в 
2009 году, когда еще учился в универ-

ситете, открыл в Ленске курьерскую 
службу "Регион-Экспресс" на рассто-
янии из Иркутска решал все вопросы, 
спасибо моему отцу, что он был на ме-
сте и помогал развивать мое малень-
кое дело. Затем, в 2010 году, закончив 
университет, уже с женой переехал 
в Ленск и стал руководителем учеб-
но-курсового комбината (полномо-
чия передали мне родители, которые 
руководили этим предприятием 15 
лет). С этого момента я стал вести два 
предприятия, распределив нагрузку. 
В 2014 году совместно со своим това-
рищем Николаем Погудиным решили 
попробовать себя в роли рекламщи-
ков, открыли Рекламное производство 
"СитиФорм", взяли кредит в банке, 
все рассчитали и закупили оборудо-
вание, чтобы построить производство 
именно в Ленске. В 2017 году Нико-
лай решил, что он желает заниматься 
немного другим профилем, покинул 
наш совместный проект. Так я остался 
один, с новым названием: Рекламное 
производство "Апельсин".

  ПЯ: Что стало основным толчком к 
созданию компании такого профиля?

- Главной причиной создания такого 
рода услуг послужил дефицит в Лен-
ском районе организаций, занимаю-
щихся подобным видом деятельно-
сти. Были, конечно, индивидуальные 
предприниматели, которые оказывали 
рекламные услуги путем агентских 
отношений. то есть, принимали за-
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каз, допустим на баннер, затем пе-
резаказывали  продукцию в других 
городах (Иркутск, Новосибирск, 
Якутск) со своей ценовой накрут-
кой и уже передавали продукцию 
заказчику. Сам лично столкнулся с 
такой проблемой по другим направ-
лениям своего бизнеса. Да и Нико-
лай меня подтолкнул на создание 
такого предприятия, спасибо ему. 
Так и было основано рекламное 
производство в Ленске. 

  ПЯ: С какими трудностями Вы 
столкнулись в начале вашего бизне-
са?

- В первую неделю после открытия 
СитиФорма я начал сомневаться в 
его необходимости, но буквально 
через 10-12 дней у нас стояла оче-
редь из других предпринимателей, 
занимающихся разными видами 
деятельности, и я немного успоко-
ился. Трудностей вообще было мно-
го, как и в любом другом бизнесе, 
нужно было заработать себе "имя", 
престиж компании, это самая глав-
ная трудность сразу после открытия 
и также трудно потом поддерживать 
этот престиж, не роняя так сказать, 
"марки компании".

  ПЯ: Какую продукцию изготавли-
вает ваше РА?

- Так как наша компания единствен-
ная в Ленском районе по оказанию 
подобных услуг, имея собственное 
производство, мы стараемся изго-

тавливать широкий ассортимент про-
дукции и услуг, это не только баннеры 
и таблички, но и всевозможные стенды 
с кармашками для документов, поли-
графия (календари, визитки, буклеты), 
адресные указатели, картины на холсте, 
различные наклейки на любую поверх-
ность, даже штендеры на бессмертный 
полк к 9 мая, печати и штампы. Все это  
изготавливается на собственном обо-
рудовании в Ленске. Также произвели 
немало и световых вывесок, больших 
проектов, которые теперь украшают 
наш город. В декабре приобрели еще 
замечательный интерьерный принтер, 
тем самым запустили особую серию на-
клеек на автомобили, компьютеры, хо-
лодильники и прочее. По возможности 
расширяем производство. Также мы не 
только изготавливаем продукцию, но и 
производим профессиональный монтаж 
от стенда, до световой конструкции.  
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текст: Леонид Эверстов

  ПЯ: Сколько людей трудятся в вашей 
компании?

- У нас замечательный коллектив из 
7 специалистов, все они постоянно 
совершенствуют свои навыки, учатся 
чему-то новому, конечно, с помощью 
наших коллег из других городов, у нас 
общий чат в группе WhatsApp. Я им 
полностью доверяю и рассчитываю на 
них. 

  ПЯ: Какой у Вас подход к своим кли-
ентам?

- В производстве рекламы существует 
только индивидуальный подход к кли-
енту, так как каждый заказ не похож 
на предыдущий. У всех клиентов свое 
видение, иногда оно бывает не совсем 
правильным или есть шанс, что рекла-
ма не сработает, поправляем там,  где 
это нужно, не всегда, правда, это вы-
ходит, но если получается, то и произ-
веденный двигатель торговли начина-
ет радовать нашего клиента.
 
  ПЯ: Где закупаете материал для ра-
боты?

- Это, конечно, длинная история, по-
пробую рассказать вкратце: часть ма-
териалов закупается в Иркутске, часть 
в Новосибирске, потом это всё консо-
лидируется в Иркутске, на собствен-
ном складе. Благо, в Иркутске есть 
свой филиал курьерской службы Ре-
гион Экспресс, где есть склад и грузо-
вые автомобили, в общем один бизнес 
помогает другому доставить матери-

ал до точки назначения, а рекламное 
производство рекламирует все на-
правления моего общего дела. После 
того, как весь материал оказался в 
одном месте, наступает моя очередь 
действовать - сажусь на грузовой ав-
томобиль в Ленске и еду до Иркутска, 
где загружаю всю партию материала и 
везу на склад в Ленске. Эта операция 
происходит всего один раз в год, мате-
риал закупается впрок, чтобы хватило 
до следующей поездки. Благодаря та-
кой логистике, удается сдержать цены 
на всю изготавливаемую продукцию.
 

  ПЯ:  Какие профессиональные каче-
ства должны присутствовать у руко-
водителя РА?

- Я думаю, что это умение предвидеть 
всю обстановку в городе, где и какие 
магазины или точки общепита долж-
ны открыться в ближайшее время и 
вовремя предложить свои услуги. Так 
же где и какие мероприятия в городе 
или районе должны проходить опять 
же для того, чтобы заранее подгото-
виться к поступлению заказов, зара-
нее завезти нужный материал, думаю, 
что в этом залог успеха рекламного 
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предприятия.

  ПЯ: Каким Вы видите будущее вашей 
компании?

 - Хотелось бы попробовать силы своей 
компании в оформлении к какому-либо 
городскому или районному праздно-
ванию, для нас это мечта. И мы посте-
пенно к ней продвигаемся, что касается 
оборудования, то тоже есть кое-какие 
задумки, это все для расширения ассор-
тимента выпускаемой продукции. Ра-
боты еще очень много, развитие идет, и 
это главное!

  ПЯ:  У вас есть своя формула успеха?

- Своей нет, формулу успеха мне пере-
дали мои родители, и я ею пользуюсь 
каждый день! Они всю жизнь отдали 
своему делу, своей работе, вложили туда 
всю душу и здоровье, защищая его пле-

чом к плечу. Я продолжаю их дело 
с тем же рвением и азартом, ни на 
минуту не задумываясь, что делаю, 
что-то не то, решение проблем, а их 
возникает немало ежедневно, при-
ходит само собой, главное не пани-
ковать, успокоиться и все трудности 
преодолеваешь легче и с наимень-
шими потерями. Главное , верить в 
себя и надеяться на себя в первую 
очередь, как говорит мой отец: никто 
не сделает любую работу лучше, чем 
ты сам. Жена и дочка тоже меня под-
держивают, я им очень благодарен за 
это. За то, что они верят в меня. Это 
и есть формула успеха нашей семьи. 
Спасибо Вам за внимание!
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текст: Леонид Эверстов
    Интересно

"Реклама"- это инвестиции в ваш бизнес.

ООО «Центр Рекламы» основан в 2010 году. Специализация - размещение 
рекламы на телеканалах и радиостанциях (Первый, Россия 1, ТНТ, ТВ3 и 8 
канал, СТВ-Радио и Юмор-ФМ). Директор Алла Евгеньевна Гусева, имеет 
многолетний опыт работы в сфере рекламы, рассказала "Предпринимате-
лю Якутии" о скрытых коммуникационных преимуществах эфирного ме-
диа и поделилась секретом успешного лидера компании.  

  ПЯ: Расскажите, как создавалась 
ваша компания, и о ее специфике ра-
боты. 

- Мой собственный опыт работы в 
сфере рекламы более двадцати лет, я 
начинала с отдела продаж телеканала 
«Саха-ТВ».
  Центр Рекламы был создан в 2010 
году на базе отдела рекламы теле-
канала ТНТ-Якутск, который суще-
ствует с 1997 года. Поначалу в нем 
работали всего два человека. Потом, 
в связи с увеличением числа телека-
налов и радиостанций, мы стали на-

бирать новых сотрудников. Сегодня у 
нас работают восемь человек, все вы-
сококлассные специалисты и мастера 
своего дела.
  Мы продаем рекламу на телеканалах 
Первый, Россия 1, ТНТ, ТВ3 и 8 канал, 
а также на радиостанциях СТВ-Радио 
и Юмор-ФМ.

  ПЯ: Многие считают телевизионную 
рекламу наиболее эффективной, по-
скольку она передает зрительные обра-
зы, а как считаете Вы?

- Сейчас телевизоры есть почти в ка-
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ждом офисе, а как показывают мно-
гочисленные исследования, еще и по 
2-3 телевизора в каждой квартире, 
загородных домах и дачах.  В связи 
с цифровизацией телевещания, ка-
чество вещания 20 каналов, которые 
входят в бесплатный пакет мульти-
плекса, очень высокое. И каждый со-
временный телевизор может на них 
настроиться с помощью обычной 
комнатной антенны абсолютно бес-
платно.
  Сама же ТВ-реклама является самой 
эффективной и запоминающейся, и 
это признано всеми ведущими ре-
кламными агентствами. Задумайтесь, 
только ТВ-реклама воздействует сра-
зу на самые важные органы чувств 
человека – слух и зрение. Вы видите 
товар лицом, вы слышите о его досто-
инствах. Как это может сравниться с 
статичной картинкой в интернете или 
глянцевом журнале?

  ПЯ: Расскажите о своем видении пре-
имущества ТВ рекламы среди прочих 
каналов коммуникаций?

- Среди всех других видов СМИ толь-
ко телевизор и радио ПРЕРЫВАЮТ 
СВОЙ КОНТЕНТ для трансляции ре-
кламы! Когда вы смотрите газету, жур-
нал, интернет или просто на шоссе за 
окном вашего автомобиля, то вы не за-
мечаете рекламу, ваш мозг отбрасывает 
её, как некий информационный шум. 
А когда человек слушает музыку или 
смотрит фильм, которые прерываются 
рекламным сообщением, то его внима-
ние максимально сконцентрировано, 
и тут потребителю некуда деваться, 
и он смотрит и слушает рекламу, что, 
в общем-то, и нужно всем нашим ре-
кламодателям. Неоспоримым фактом 
преимущества телевизионной рекламы 
так-же является то, что крупнейшие 
интернет-сайты тоже рекламируют-
ся на телевидении, например, Яндекс, 
Гугл, Дром и многие другие…

  ПЯ: Каким принципам придерживает-
ся ваша компания в работе с клиентами 
и заказчиками?

- Прежде чем предложить нашим кли-
ентам тот или иной телерадиоканал 
или рекламный пакет, мы стараемся 
как можно больше узнать о товаре или 
услуге клиента, о том, на какую ауди-
торию рассчитан их товар или услуга 
(возраст, пол, цена), имиджевый - это 
ролик илиреклама акции и многие дру-
гие нюансы предстоящей рекламной 
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кампании. И тогда мы уже составляем 
индивидуальное предложение, исходя 
из цели рекламной кампании, аудито-
рии и бюджета клиента. 

  ПЯ: Существует ли конкуренция в 
сфере деятельности компании?

- Да, конечно, конкуренция есть и это 
нормально. Я считаю, что здоровая 
конкуренция помогает развиваться 
бизнесу, не стоять на месте, приду-
мывать что-то новое. Это такой свое-
образный азарт.

  ПЯ: Среди богатой палитры выбора 
каналов коммуникаций Вы еще предо-
ставляете и радиорекламу, расскажите 
нам о ее достоинствах.

- Помимо самых рейтинговых телека-
налов, мы предоставляем размещение 
и спонсорство на собственных радио-
станциях  СТВ-Радио и Юмор ФМ.
  На мой взгляд, главное достоинство 
радиорекламы, это относительная де-
шевизна, если сравнивать ее с ТВ-ре-
кламой. Радио служит прекрасным 
дополнением к телевизору и является 
его непременным спутником. Пред-
ставьте, вы едете в автомобиле и слы-
шите из приемника: «Модные бренды, 
стильной расцветки, платье в горошек, 
юбочки в клетку…». И сразу же вспо-
минаете видеоряд – счастливые дети 
в модной одежде. «Любимые детки!» 
- озаряет вас. Все, дело сделано, ваше 
внимание переключилось на реклами-
руемый продукт, в данном случае ма-
газин детской одежды. 

  ПЯ: У Вас существует программа ло-
яльности для постоянных клиентов?

- Конечно! И наши постоянные кли-
енты знают об этом. Для них у нас 
специальные скидки, бонусы, про-
грамма лояльности. Плюс подарки на 
Новый год и наш день рождения, ко-
торый у нас проходит в очень теплой, 
непринужденной атмосфере, с высту-
плениями звезд якутской и россий-
ской эстрады, вкусными закусками, и 
подарками от нас и наших друзей-пар-
тнеров. В день рождения мы не только 
получаем подарки, но и сами дарим 
подарки нашим постоянным клиен-
там!

  ПЯ: Большинство ваших клиентов 
это предприниматели, которые про-
двигают свои услуги или товар на 
рынке, чего бы вы пожелали им?

- Я бы пожелала им не считать реклам-
ные кампании своего бизнеса расхо-
дами на рекламу. Расход, это что-то 
безвозвратно потерянное, утраченное. 
А реклама, это инвестиции в ваш биз-
нес, благодаря которым о вас и вашем 
товаре или услугах, узнают все. А чем 
больше людей знают о вас тем больше 
прибыли вы в конечном итоге получи-
те!
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      Наши люди
Газета "Полюс добра": Наш главный капитал и 
ценность — читатели

Растить троих детей, управлять не-
большим, но любимым делом и оста-
ваться при этом всегда жизнерадост-
ной и улыбчивой – Мария Власова, 
словно умелый жонглер, успевает 
делать десяток дел одновременно. 
Несколько лет назад она с супругом  
организовала бизнес по изготовле-
нию и доставке суши в Олекминском 
районе. На сегодняшний день крепко 
стоит на ногах кафе «Пирамида» и  
остаток свободного времени Мария 
посвятила воплощению давней меч-
ты, начав издавать периодическое 
печатное издание «Полюс добра».

  ПЯ: Мария расскажите немного о себе 

- Родилась и выросла я в городе Якут-

ске. По образованию журналист, дол-
гое время работала в сфере рекламы, 
пиара и СМИ, занималась в свобод-
ное от работы время добровольче-
ской деятельностью, была предста-
вителем общественной организации 
«Кай и Герда». Затем встретила сво-
его будущего супруга Александра  и 
в 2011 году вслед за ним переехала в 
Олекминск, который стал для меня 
второй родиной. 

  ПЯ: Что же  Вас побудило на созда-
ние газеты?

- Прожив в Олекминске несколько 
лет, я заметила, что населению не 
хватает  информации о событиях, ме-
роприятиях, жизни простых людей. 
Ведь ни для кого не секрет, что ос-
новные новости «маленьких город-
ков» распространяются на уровне 
слухов, искажая их достоверность 
и правдивость.   Поэтому,  я решила  
издать собственную газету, в которой  
буду освещать правдивую, интерес-
ную и актуальную информацию  для 
широкого круга читателей.

  ПЯ: Какую основную цель пресле-
дует Ваше издание?

- Наш главный капитал и ценность 
— читатели. Я изначально поставила 
цель работать для живой аудитории. 
Поэтому всегда рада, когда с нами 
хотят поделиться личными истори-
ями, пишут отзывы или объективно 
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критикуют в социальных сетях, хотя, 
по правде сказать, пока негативной 
критики не было, а были лишь поло-
жительные отзывы.

  ПЯ: С чем связан выбор названия 
Вашей газеты?

- Когда стал вопрос «как назвать  га-
зету», я долго не думала. Кредо моей 
жизни – дарить добро людям, а по-
люс в моем понимании это, то есть 
местом, вокруг которого все вертит-
ся. Отсюда и название «Полюс до-
бра».

  ПЯ: Где Вы предпочитаете рабо-
тать? Дома, в кафе, в библиотеке? А 
если бы могли выбирать, то что бы 
предпочли?

- Только дома, в остальных местах 
слишком много отвлекающих фак-
торов. А предпочла бы просторный 
балкон в красивом доме с видом на 
море.

  ПЯ: Как Вы считаете, сколько нуж-
но отдыхать творческому человеку, 
чтобы он всегда был на волне?

-  У каждого свои мерки, притом со 
временем они меняются. Нужно при-
слушиваться к себе.

  ПЯ: Каким тиражом выходит в пе-
чать Ваше издание, и сколько раз в 
месяц?

-Тираж составляет 1000 экземпляров. 
Периодичности пока как таковой нет. 
Многим кажется, что выпускать по но-
меру в месяц - не очень дорого. Типо-
графские услуги нынче очень дорогое 
удовольствие, бумага, свободная вер-
стка, дизайн, работа по сбору материа-
ла – все это стоит денег.  Учитывая, что 
газета распространяется бесплатно, 
все расходы по изданию пока ложатся 
на меня.  Конечно, в будущем хотелось 
бы, чтобы газета выходила не реже 1 
раза в месяц, ведь для меня эта работа 
приносит лишь радость, а для читате-
лей, надеюсь, не только радость, но и 
пользу, удовольствие.

  ПЯ: Кого и сколько включает Ваш 
штат газеты?

- Штат газеты небольшой, я в качестве 
редактора и 3 корреспондента. 

  ПЯ: Легко ли быть главным редакто-
ром? Каким принципам придерживае-
тесь в своей работе?

- Нелегко. Дело это трудное, прихо-
дится перерабатывать большой массив 
информации. У редактора много обя-
занностей: нужно формировать твор-
ческую и дружную команду, где каж-
дый может и хочет прийти на помощь 
менее опытному. Редактору нужно не 
просто дежурно прочитать все матери-
алы, но и довести их до той кондиции, 
которая зацепит чувства читателя. А 
это требует времени. Создавая очеред-
ной номер, я стараюсь вызвать читате-
ля на диалог о том, что его тревожит 
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или радует. Если он улыбнется или 
поплачет, удивится или вспомнит о 
чем-то своем, одним словом, ощутит, 
что на свете много добра и хороших 
людей, что стоит жить и не опускать 
руки — значит, мы работаем не зря.
На сегодняшний день негатива в об-
ществе предостаточно и  моя основ-
ная цель работы – просвещение, вы-
звать интерес и вдохновение людей 
на творческие идеи. 

ПЯ: Опишите портрет вашего читате-
ля.

- Наши читатели - девушки, женщи-
ны, люди среднего возраста. Семей-
ные, может, и одинокие, работают 
или домохозяйки, желающие занять 
активную жизненную позицию, кото-
рые хотят все успеть: посвятить вре-
мя работе, семье;  общаться с друзья-
ми, хорошо выглядеть, быть в курсе 
событий, происходящих вокруг них, 
активно посещают различные меро-
приятия, есть хобби и делятся опы-
том.

  ПЯ: Что нужно, чтобы сделать хоро-
шую газету? 

- Чтобы сделать хорошую газету, 
нужны отличные журналисты. Точ-
нее - активные, талантливые, амби-
циозные и въедливые. Слаженная ко-
манда может покорить мир. Основная 
сложность - собрать такую команду.

ПЯ: С приходом интернета в больших 
городах печатные издания все чаще 

ощущают читательский голод, как с 
этим обстоит в Олекминске?
- Да, конечно, в больших городах это 
заметно, сейчас люди переходят на со-
циальные сети, интернет. Но в райо-
нах интерес к печатным изданиям все 
еще есть. Потому что пока люди не от-
кзались от привычки читать печатные 
издания. 
  Ни для кого не секрет, что любую  ин-
формацию можно получить, открыв 
ноутбук, IPad или смартфон. Но для 
меня и для многих читателей ничего 
не сравнится с тем трепетом, который 
ты испытываешь, открывая свежую 
газету. Ты никогда не знаешь наверня-
ка, что тебя ждет внутри, но ты уве-
рен, что через твое сознание пройдет 
множество идей и мнений, о которых 
ты никогда не думал. Это позволяет 
вам отвлечься от себя — собственных 
мыслей, мнений и проблем. 
Несмотря на то, что Интернет творит 
важные вещи, и всеобщая цифровиза-
ция захватывает мир, для меня это ни-
когда не заменит силы печатного сло-
ва, запаха новой книги, предвкушения 
чтения журнала и удовольствия от хо-
рошо сделанной газеты.

  ПЯ: Как вы воспринимаете конку-
ренцию со стороны других печатных 
изданий? 

- Любую конкуренцию восприни-
маю положительно, она должна быть.  
Другие печатные издания я не считаю 
своими конкурентами, так как моя га-
зета считается «новинкой» среди име-
ющихся изданий, читательская ауди-
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тория по большей части молодежь и я 
стараюсь использовать такие рубрики, 
которые не освещаются у «конкурен-
тов».

  ПЯ: Что если бы у Вас была возмож-
ность взять интервью у любой исто-
рической личности, у кого бы вы взя-
ли интервью?

- Если бы мне представилась возмож-
ность взять интервью у исторической 
личности, это, несомненно, был бы 
А.С. Пушкин. 
Почему именно он? Да потому что 
во многих странах, у разных народов 
есть люди, у итальянцев – это Дан-
те, который очень многое сделал для 
формирования современного итальян-
ского языка. У немцев  есть Гёте, а у 
нас есть Пушкин, который, наверное, 
больше всех сделал для формирова-
ния  современного русского языка. 
Плюс, соответственно, оказал боль-
шое  влияние на поэзию, литературу. 

Поэзия Пушкина, как линия горизонта 
– сколько не идешь вперед, он все рав-
но будет впереди. Никто его не пре-
взошел, никто к нему в поэзии не при-
близился. Что касается прозы, Россия 
имела громадные продвижения, но и в 
прозе меня Пушкин поразил. Насколь-
ко он в поэзии романтичен, красив, с 
большим вкусом, а в прозе он лакони-
чен, подтянут, ничего лишнего, ника-
ких красивостей. Есть чему поучиться 
у Александра Сергеевича Пушкина.

  ПЯ: О чем Вы мечтаете в личном и 

профессиональном плане?

- В личном – чтобы все мои близкие 
были счастливы и здоровы, а в про-
фессиональном – чтобы «Полюс до-
бра» с каждым днем увеличивал ко-
личество своих читателей. И это не 
только мечты – потенциал у проекта 
есть, а, значит, все у нас получится.
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Комплексный подход – основная цель компании 
«Newvision»

Рекламное агентство полного цикла «Newvision» ведет свою деятельность 
на рынке с 2006 года, оказывает широкий спектр рекламных услуг от раз-
работки идеи до ее полной реализации, предлагает полное рекламное со-
провождение. В интервью журналу "Предприниматель Якутии"  директор 
компании Александровский Дмитрий Арионович рассказал о своем взгля-
де представления успешного бизнеса, "косяках" и о будущем рынка реклам-
ных компаний Якутска.
  ПЯ: «Нью-вижн» – успешное ре-
кламное агентство. Не могли бы Вы 
рассказать, что помогло Вам достичь 
таких результатов и с чего все начи-
налось?

- Все начиналось в 2000 г. Тогда с 
единомышленниками решили от-
крыть рекламное агентство. В ту 
пору, конечно, было мало рекламы 
на радио, телевидении и наружной 
рекламы. Мы начинали с рекламы в 
газетах, чтобы рекламодателю было 
удобно обратиться в одно место и 
подать рекламу в интересующие его 

издания. Так мы проработали до 2006 
г. В 2006 году основал РА Нью Вижн. 
В приоритете, конечно же, нужно было 
предоставить максимальное количе-
ство услуг в сфере рекламы. В таком 
виде мы существуем до сих пор. Самое 
главное, это работа с клиентом, чтобы 
ему было удобно получить професси-
ональную консультацию и максимум 
услуг. 

  ПЯ: Расскажите, какие услуги ока-
зывает сегодня и какие цели компания 
ставит перед собой на ближайшее бу-
дущее?

  Секрет компании
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- Список всей продукции и спектр ус-
луг настолько широк, что перечислять 
его можно очень и очень долго. Если 
говорить системно и по направлени-
ям, то агентство оказывает полное 
рекламное сопровождение: разработ-
ка, производство и размещение рекла-
мы, аренда рекламных конструкций, 
рекламная поддержка мероприятий, 
продвижение, а также продажа рас-
ходных материалов для рекламного 
производства. 

  ПЯ: Что Вы можете рассказать о 
специалистах вашей компании и 
сколько людей трудятся сейчас на 
производстве?

- Начинали мы совсем с небольшого 
коллектива, который умещался в од-
ном кабинете. За последнее время мы 
заметно разрослись и даже тесновато 
стало в одном офисе. Многие, с кем 
начинали, уже ушли в другие компа-
нии или начали свое дело, но до сих 
пор поддерживаем отношения. Прият-
но осознавать, что мы были отправной 
точкой и смогли многому научить и 
дать толчок к развитию. Сейчас рынок 
рекламных услуг испытывает кадро-
вый голод, поэтому мы, можно ска-
зать, по крупицам, как драгоценные 
камни, собираем сотрудников и ценим 
каждого, кто к нам пришел, стараемся 
по максимуму развить их потенциал и 
улучшить среду, в которой все трудим-
ся. 

  ПЯ: Расскажите о дизайнерских ус-
лугах. Что вы можете предложить 

клиентам?

- Наши дизайнеры разрабатывают 
макеты любой сложности для са-
мой разной рекламной продукции: 
наружная и интерьерная реклама, 
полиграфическая и представитель-
ская продукция, сувенирная, празд-
ничная и наградная продукция, ре-
клама на транспорте и в средствах 
массовой информации. Не важно, 
будет клиент заказывать конечный 
продукт у нас или пойдет в другое 
агентство, услуги дизайнеров до-
ступны всегда, и мы подготовим 
макет по всем правилам, учитывая 
нюансы и специфику производства. 
У нас можно скорректировать уже 
готовый макет или разработать но-
вый, все зависит от фантазии как 
клиента, так и дизайнера. 
Шаблонов и визуальных решений 
у нас нет – это наш принцип, все 
макеты мы делаем специально под 
конкретный заказ, по индивидуаль-
ным размерам, по предпочтениям 
каждого из клиентов. Безусловно 
приходится иногда ускорять про-
цесс и работать с готовой графикой, 
но все равно, учитывая все пожела-
ния клиента, готовое решение пре-
терпевает ряд изменений и рожда-
ется уже уникальный продукт. Это 
и к идеям относится.

ПЯ: Ваша формула успешного ре-
кламного агентства.

- Все агентства совершенно разные 
и у каждого будет своя формула не 
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применимая к возможностям другой 
фирмы в силу разного этапа развития, 
в силу специфики предоставляемых 
товаров и услуг и прочего, поэтому 
универсальную формулу именно для 
рекламных агентств, считаю, выдумы-
вать не стоит. 
  Скажу в общем, что, на мой взгляд, 
представляет из себя успешный биз-
нес. Сложите все ресурсы, которыми 
вы располагаете (финансовые, техни-
ческие, трудовые, деловые, материаль-
ные, интеллектуальные, временные и 
т.п.) и всегда возводите их в степень, 
которая будет означать развитие, в этой 
степени тоже будут слагаемые, но не-
сколько иного характера (компетенции, 
ответственность, опыт, репутация, ин-
терес, вдохновение, условная ценность 
всего, что вы имеете и т.п.). И эта сте-
пень, в которую вы возводите все, чем 
располагаете, будет с каждым этапом 
вашего развития меняться, равно, как и 

ваши ресурсы.

  ПЯ: В будущем планируете рас-
ширение в предоставлении услуг и 
штата в целом?

- Расширение просто неизбежно в 
любом бизнесе, который развивает-
ся. Если не развиваться и стоять на 
одном месте, в конечном итоге это 
приведет к гибели бизнеса, а так как 
на рынке мы довольно долгое вре-
мя, то уже не можем так просто ис-
чезнуть и бросить своих клиентов и 
сотрудников.  Конечно же развитие 
планируем. Каждый год вводим но-
вые направления, осваиваем новые 
технологии, обновляем и тестируем 
оборудование, расширяем ассорти-
мент продукции. Соответственно и 
штат сотрудников растет. Расшире-
ние в любом случае приносит свои 
сложности, но мы стараемся с ними 
справляться, не всегда, правда, это 
быстро получается.

  ПЯ: Чувствуется конкуренция 
со стороны других рекламных 
агентств?

- Куда же без конкурентов, конку-
ренция всегда была, есть и будет, и 
это здорово, к тому же у клиентов 
всегда есть выбор и есть с чем срав-
нить. Говорить о том, что мы стра-
даем из-за огромного, на мой взгляд, 
количества рекламных агентств 
на якутском рынке не приходится, 
больше стараемся обращать внима-
ние на свои поступки, делать свое 
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дело и делать его качественно с мак-
симальной степенью ответственно-
сти. Бывают, конечно, погрешности в 
работе, от них никто не застрахован, 
но мы признаем и исправляем свои 
так называемые «косяки», не прячем-
ся во всяком случае. 

  ПЯ: Каким Вы видите через 5 лет 
рынок рекламных компаний в Якут-
ске?

- Что касается производственных ре-
кламных компаний, я думаю, произ-
водство продолжит становиться бо-
лее технологичным, экономичным, 
быстрым и безопасным. Больше ста-
нет компаний, занимающихся кон-
салтингом, с упором на продвижение 
в Интернет-среде, так как такой биз-
нес не требует больших ресурсных 
затрат. Соответственно, производ-
ственных рекламных агентств ста-
нет меньше, в частности компаний, 
которые занимаются полным циклом. 
Согласитесь, заниматься всем очень 
сложно, особенно производством, 
которое требует большого техниче-

ского оснащения, обширного физиче-
ского пространства, больших финан-
совых вложений и достаточного штата 
сотрудников.

ПЯ: Что можете посоветовать начина-
ющим предпринимателям, планирую-
щим открыть бизнес в сфере рекламы?

- В принципе, мой совет применим 
к любой сфере, и не открою для вас 
что-то новое, но на мой взгляд это 
важно. Важно делать то, что интерес-
но и приносит удовольствие и пользу 
себе, окружающим, месту, в котором 
вы живете, и обществу в целом. Важ-
но, чтобы дело вас вдохновляло и мо-
тивировало к постоянному развитию. 
Начинайте с малого, но даже то ма-
лое, что вы делаете, делайте с макси-
мальной отдачей, с максимальной от-
ветственностью, и совершенствуйте. 
Много будет препятствий и критики, 
но без них невозможен рост. Тут глав-
ное верить в себя и в людей, с кото-
рыми работаете, и ценить то, что у вас 
уже есть, остальное рано или поздно 
придет.
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677001, г. Якутск, пер. Энергетиков 2а
тел/факс: 8(4112) 21-08-69, 21-08-74

e-mail: gbubi@b14.ru
cайт: www.incubator.ru

- льготная аренда 
для начинающих предпринимателей
- сопровождение и продвижение бизнеса
- консультационные 
и образовательные услуги
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  Бизнес-инкубатор 

Выпускник Бизнес-инкубатора: Компания “ЦИКЛ” 
стала моим 3-им проектом. И наконец, удача уже 
была на моей стороне

12-ый год свою деятельность ведет Бизнес-инкубатор в г. Якутске, который 
был первым в Дальневосточном федеральном округе. За это время выпу-
стились более 100 проектов. Как показывает практика, из числа предпри-
ятий, самостоятельно начинающих свою деятельность, выживают обычно 
14-30%, в то время как 90% выпускников бизнес-инкубаторов продолжают 
заниматься бизнесом дальше. И сегодня мы хотим вас познакомить с одним 
из успешных стартапов, который выпустился из инкубатора полноценным 
проектом – компанией “Цикл”, руководителем которой является Николай 
Данилов. 
  БИ: Расскажите, как и с чего начи-
нали бизнес? Было ли сложно?

- После университета я работал по 
найму, но всегда думал о собствен-
ном деле. Именно в 27 лет я решил 
заняться бизнесом, связанным с ре-
кламой. В то время я работал в ком-
пании, занимающейся программным 
обеспечением, а между делом изучал 
сайты, которые предлагали готовые 

бизнес-идеи. Однажды я увидел супер 
витрины-визитницы, которые можно 
было установить в торговых центрах 
для распространения раздатки. Заго-
релся идеей, и после я целый месяц 
планировал и считал деньги, поняв, 
что не хватает нужной суммы, я начал 
искать партнеров. На поиски у меня 
ушло 2 месяца. В итоге  деньги были 
найдены, и заказ витрин был сделан, 
но дело не пошло. Не было развития 
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и все стояло на одном месте, тогда я 
решил пойти дальше и не останавли-
ваться. Компания “Цикл” стала моим 
3-им проектом и, наконец, удача уже 
была на моей стороне. 

   БИ: Сколько сейчас человек трудит-
ся в компании? Какие услуги предо-
ставляете?
- На сегодня штат компании состав-
ляет более 20 сотрудников. Несмотря 
на экономическую ситуацию в стране, 
мы планируем дальше развиваться и 
расширяться. На данный момент офис 
компании находится в центре города 
Якутска, есть отдельный производ-
ственный цех. Общая площадь, кото-
рую мы занимаем, составляет 500 кв.м. 
Если на начальном этапе резидентства 
у нас не было своего производства, то 
сейчас мы располагаем полной ком-
плектацией производственного обору-
дования. В скором времени планируем 
активно оказывать услуги для населе-
ния и открыть магазин наградной и 
сувенирной продукции. 

  БИ: Что было самым сложным в      
построении бизнеса?

- На самом деле открывать и начинать 
свое дело не очень сложно. Самое 
сложное - принять решение начать 
бизнес. Я открывал свой проект на 
эмоциях, поэтому не думал о труд-
ностях, и когда они начались, только 
тогда я осознал всю серьезность и от-
ветственность своего решения. Важно 
знать и быть готовым к сложностям на 
стадии становления и развития. Пре-

одоление этих сложностей дает опре-
деленный опыт и результат, которые в 
будущем обязательно понадобятся.

  БИ: Вы являетесь выпускниками 
Бизнес-инкубатора г. Якутска. Скажи-
те, пожалуйста, какую помощь полу-
чили? И нужна ли стартапам такого 
рода поддержка?

- Конечно, нужна. Всегда когда тебя 
поддерживают, легче решать задачи. 
Резидентство в бизнес-инкубаторе 
помогло нам в развитии, становлении 
нашей компании и главное — найти 
основное направление. Бизнес-инку-
батор, во-первых, разгрузил в финан-
совом плане за счет низкой арендной 
платы (это 150 руб. за квадратный 
метр); во-вторых, предоставлялись 
бесплатно бухгалтерские и юридиче-
ские консультации; в-третьих, оказы-
валась существенная помощь в виде 
информирования и консультирования 
по всем вопросам ведения бизнеса. 
Нам помогали по рекламе, и даже до 
сих пор нашу компанию продвигают, 
хотя мы уже являемся выпускника-
ми больше двух лет. Благодаря биз-
нес-инкубатору, я сам прошел десятки 
семинаров, тренингов и мастер-клас-
сов. Хотелось бы поблагодарить всех, 
кто нас растил, за помощь, поддержку 
и теплые дружеские отношения!

  БИ: Отчего зависит успех компании?

- Успех компании зависит от команды, 
системы, финансового планирования, 
постановки цели. Необходимо от-
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крывать бизнес в той сфере, где есть 
востребованность и актуальность. 
Хорошо, когда предприниматели от-
крывают что-то новое для города, но 
это, конечно, очень рискованно, если 
сравнить с традиционными сферами 
бизнеса. 

  БИ: Сейчас среди молодежи пред-
принимательство стало очень попу-
лярным. Как вы к этому относитесь?

- Я отношусь положительно, но          
хорошо, когда у человека есть опыт 
и определенный багаж знаний. Важ-
но знать, как работают другие, какие 
ошибки совершают чаще и на что 
лучше обращать внимание. Просто 
если начинать бизнес без опыта рабо-
ты, то за свои ошибки можно запла-
тить слишком дорого. 

  БИ: Если человек прогорел один раз, 
стоит ли ему начать второй раз или 
все-таки бизнес это не его?

- Бизнес, конечно, не для всех. Для 
того, чтобы стать предпринимателем 
необходимо быть новатором, реши-
тельным, настойчивым и коммуника-
бельным человеком. Постоянно нужно 
быть в движении, у нас все очень бы-
стро меняется. Растет конкуренция по-
стоянно, а рынок очень маленький. 

  БИ: Какой совет можете дать начина-
ющим предпринимателям?

- Желаю, прежде всего, заниматься ин-
тересным и любимым делом, чтобы 
это не было в тягость, заранее плани-
ровать и ставить цели, не забывать о 
саморазвитии. Будьте настойчивыми и 
упорными во всем.

  Бизнес-инкубатор 
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Резиденты Амгинского Бизнес-инкубатора: 
“Наше творчество переросло в собственное дело”

Резиденты Бизнес-инкубатора: 
“Наше творчество переросло в соб-
ственное дело”
  БИ: Расскажите немного о себе?

- Мы семейная пара – Анна и Эдуард 
Ивановы. Наша дизайн-студия на-
зывается “Art Family”. Мы находим-
ся в с. Амга и являемся резидентами 
Амгинского Бизнес-инкубатора.  На 
данный момент наша студия оказы-
вает полиграфические услуги, также 
занимается сувенирной продукцией и 
фотоуслугами.

  БИ: Когда начали свою работу?

- Наша фирма официально начала 
свою работу с 2015 года. До момента 
нашей встречи мы с мужем успели по-
работать в г. Якутске  в разных круп-
ных  рекламных агентствах. За это вре-
мя получили большой опыт, который 

нам помог организовать собственное 
дело. В 2011 году решили переехать в 
Амгу, где нам захотелось открыть свой 
маленький семейный бизнес, и пре-
доставлять полиграфические услуги 
для населения Амгинского улуса. Для 
начала нашего семейного бизнеса мы 
арендовали маленький уголок в тор-
говом доме, купили фотоаппарат, ком-
пьютер и принтер, сделали разные об-
разцы пригласительных, календарей, 
открыток и выпускных альбомов. Мы 
довольно быстро нашли свое место 
на рынке благодаря опыту и знанию 
многих программ. Далее поднакопив 
дополнительные средства, расширили 
спектр услуг. 

  БИ: Как на данный момент идет ра-
бота?

- Сейчас мы купили оборудование 
для нанесения изображения на круж-
ки, тарелки, футболки. Очень рады, 
что занялись дополнительно сувенир-
ной продукцией. В наше время люди 
очень любят дарить индивидуальные 
и эксклюзивные подарки и сувениры. 
Для нас самое главное, чтобы клиент 
остался довольным работой, и для 
этого мы отдаем все наши усилия и 
знания. Нам нравится наша работа, и 
то, что мы делаем.

  БИ: Сказался ли кризис в вашей сфе-
ре?

  Бизнес-инкубатор 



Предприниматель Якутии №4  (220)2018

                      43

- Да, кризис коснулся нашей сферы. 
К примеру, когда мы начинали в 2015 
году расходные материалы стоили 
дешевле, а сейчас цены подскочили 
почти в 2 раза, что, конечно, бьет по 
бюджету. И сейчас везде идут сокра-
щения в связи с этим многие люди, 
которые остались без работы начи-
нают свое дело. Становится больше 
конкурентов, но мы своих клиентов 
берем качеством, сроками и широким 
спектром услуг. 

  БИ: У вас в собственном деле боль-
ше творчества или бизнеса?

- В нашем случае это все-таки творче-
ство, которое переросло в свое дело. 
Мы безумно любим то, что делаем. 
Благодаря нашей работе мы знако-
мимся с многими людьми, придумы-
ваем новые идеи и фишки, подходим 
к делу творчески и креативно, а также 
постоянно находимся в движении. 

  БИ: Бывают ли трудности?

- Трудности бывают у всех, и мы не 

исключение. Сейчас, например, у нас 
бывают такие дни, когда заказов про-
сто могучая куча, и мы с мужем рабо-
таем ночами. Если вы спросите у нас 
сложно ли это? То мы ответим… нет, 
так как любимое дело доставляет удо-
вольствие и подталкивает к новым 
вершинам. Но, конечно, как и в любом 
деле бывают такие моменты, когда хо-
чется просто остановиться и больше 
ничего не делать. Но именно благода-
ря тому, что нас двое мы не сдаемся и 
идем только вперед. Мы привыкли ра-
ботать вместе, что один не может рабо-
тать без второго.

  БИ: Какие планы на будущее?

- На данный момент мы стали рези-
дентами Бизнес–инкубатора и очень 
рады этому. Надеемся, что в будущем 
это даст кучу новых идей и планов в 
расширении и развитии нашего бизне-
са. Когда-нибудь мечтаем открыть соб-
ственный центр полиграфических ус-
луг в Амге, где каждый клиент найдет 
для себя абсолютно все. 
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Любой человек, управляющий средствами массовой инфор-
мации контролирует разум.

(Джим Дуглас Моррисон)


