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От редакции

Дорогие читатели! 

Понятие «семейный бизнес» уже давно используется в западной практике, но 
до сих пор не получило широкого распространения в России. Между тем, та-
кие компании в нашей стране имеют существенную специфику, составляя, по 
некоторым данным, до 70% от общего числа малых и средних предприятий. 
В майском выпуске журнала «Предприниматель Якутии» вы прочитаете 
истории и интервью предпринимателей, семьи которых связали свою жизнь 
с коммерческой деятельностью.

                          Приятного чтения!  
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День российского предпринимательства – про-
фессиональный праздник предпринимательско-
го сообщества

  День российского предприни-
мательства – профессиональный 
праздник предпринимательского 
сообщества. Установлен 18 октября 
2007 г. Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным (Указ №1381). 
Одновременно был принят новый 
Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», 
вступивший в силу 1 января 2008 
года. Данный закон был разработан 
при непосредственном участии де-
лового сообщества – ТПП России, 
крупнейших объединений предпри-
нимателей  и правительства г. Мо-
сквы.       

   Учреждение Дня российского 
предпринимательства и принятие 
закона стали знаменательными со-
бытиями для всего малого и средне-
го предпринимательства. Развитие 
среднего класса в современной Рос-
сии,  создание равных возможно-

стей роста для каждого гражданина, 
поощрение деловой и общественной 
инициативы граждан – вот лишь не-
которые задачи, решаемые бизнесом 
и благодаря ему. Профессиональный 
праздник  российского предпринима-
тельства призван привлечь внимание к 
проблемам бизнеса,  повысить статус и 
авторитет миллионов людей,  занятых 
в сфере  экономики и бизнеса, произ-
водстве товаров и услуг.

        Особое значение он имеет для работ-
ников малых и средних предприятий, 
составляющих опору реального секто-
ра экономики. Само существование и 
развитие внутренне стабильного об-
щества невозможно без наличия объ-
единяющей и связующей силы, роль 
которой успешно выполняет  предпри-
нимательство. Малый и средний биз-
нес, благодаря своей уникальной мо-
бильности и способности к быстрому 
освоению новых технологий, является 
незаменимым звеном инновационной 
экономики. По словам Президента 
России Владимира Путина, развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства – не только одно из ключевых ус-
ловий обновления страны, обновления 
экономики, повышения ее устойчи-
вости, но и в целом нашего успешно-
го движения вперед, реализация того 
огромного творческого, созидательно-
го предпринимательского потенциала, 
нашего народа.

  

МИРиП РС(Я)
В центре внимания
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Уважаемые предприниматели!
    26 мая 2018г. вся страна отмечает 
День российского предприниматель-
ства. Этот праздник стал признанием 
исключительной роли предпринимате-
лей не только в экономических, но и в 
социальных преобразованиях, проис-
ходящих в нашем обществе.
    Средний и малый бизнес – важней-
ший фактор роста экономики нашей 
республики: от сельского хозяйства до 
сферы производства, услуг и торговли. 
Будущее республики напрямую связа-
но с перспективами привлечения се-
рьёзных инвестиций, формированием 
новой модели предпринимательства на 
основе передовых знаний и инноваци-
онных технологий. Перед нами стоит 
задача диверсифицировать экономику, 
реализовать проекты местного про-
изводства. Для этого разработаны и 
реализуются «Дорожные карты», на-
правленные на улучшение отраслевого 
предпринимательского климата, повы-
шение финансовой доступности и ин-

вестиционной привлекательности 
для процветания малого и среднего 
бизнеса.
Этот день объединяет тех, кто, за-
нимаясь своим делом, вкладывая 
в него всё сердце и душу, знания 
и опыт, создаёт новые рабочие 
места, платит налоги, пополняя 
бюджет республики, занимается 
социальными и благотворитель-
ными проектами, модернизацией 
производства, инновационными 
программами. Без целеустремлён-
ности, силы и терпения, желания 
достигать поставленных целей, ли-
дерских и организаторских способ-
ностей, умения рисковать, готовно-
сти брать на себя ответственность 
за других, а главное веры в победу, 
невозможно добиться высоких ре-
зультатов в бизнесе.
   Конечно, в этот день поздравле-
ния адресованы всем предприни-
мателям, независимо от масштаба. 
Выражаю вам искреннюю призна-
тельность за вашу энергию, настой-
чивость, инициативность и соци-
альную ответственность.
  Желаю успешной реализации 
предпринимательских идей, на-
дёжных деловых партнёров и про-
цветающего бизнеса на благо и раз-
витие нашей республики! Крепкого 
вам здоровья, семейного счастья и 
благополучия, стабильных дохо-
дов, выгодных сделок и реализации 
бизнес-проектов.
Министр инвестиционного раз-
вития и предпринимательства 
РС(Я)  А.А. САФРОНОВ
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    История

   Россия начала XX в. — это гро-
мадная территория, многообразие 
культур, языков и этнических общ-
ностей. В русле развития обще-
российского рынка в отдаленных 
регионах были специфические осо-
бенности. Экономика каждой про-
винции развивалась в собственных 
исторических и географических ус-
ловиях. Этот период истории (1900-
1920 гг.) России был важнейшим в 
развитии национальной экономики 
и рынка, поэтому целесообразно 
исследование ситуации в сфере ран-
него предпринимательства Якутии. 
Актуальность интереса к этой теме 
обусловлена тем, что функциониро-
вание современного предпринима-

тельства в России испытывает опре-
деленные трудности, характерные для 
переходных периодов, и также имеет 
региональные и локальные особенно-
сти формирования.
    Как известно, на Западе предприни-
мательство, опираясь на городскую ме-
щанскую среду и образовав гильдии, 
цеха, постепенно сформировалось как 
самостоятельный социальный слой. В 
России же, даже в центральной, наи-
более развитой ее части, до второй по-
ловины XIX в. не было широкого слоя 
мелкой буржуазии, обычно питающей 
промышленную культуру. Торговый 
капитал, составляющий основу хозяй-
ства российских городов, функциони-
ровал в иной среде, чем на Западе: он 

«Алексей Елисеевич Кулаковский в своем «Письме якутской интеллиген-
ции» особенно отмечал, что предприниматели, люди с благородным поры-
вом замечательного патриотизма, ожидающие  только всеобщего воззва-
ния к культуре и просвещению и готовы попуститься тысячами из своих 
доходов ради блага родины»

Ко Дню российского предпринимате:«Историче-
ские очерки предпринимательства Якутии»
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был тесно связан с государством, 
зависим от его заказов. Именно 
при государственной поддержке в 
российских регионах развивалось 
предпринимательство. Если в свое 
время условно говорили о сословии 
предпринимателей, то в тот пери-
од правильнее называть их просто 
представителями буржуазии в соот-
ветствии со структурой современно-
го им общества.
   Сообщество всех российских 
предпринимателей постоянно по-
полнялось за счет людей, связанных 
с государственным хозяйством: чи-
новников, инженеров. Используя 
личные связи и профессиональную 
компетентность, они с минималь-
ным капиталом включались в дела, 
которые пользовались покровитель-
ством государства, получали казен-
ные кредиты и не раз совершали 
спекулятивные сделки. 
ДИНАСТИЯ НИКИФОРОВЫХ
     Сегодня спустя три столетия хочет-
ся вспомнить о династии Никифоро-
вых. Пожалуй, это  самая известная 
предпринимательская фамилия Яку-
тии. Еще до самого Манньыаттааха 
предки Никифоровых считались од-
ними из богатейших людей Якутии. 
Родовое древо известной купеческой 
фамилии Никифоровых укажем  его 
с  середины от Ат Асыыкая – шаман 
Токунай – Байам Никифор – Миха-
ил  – Тёкэй Сергей –  Василий  Ман-
ньыаттах  —  купец Гавриил Васи-
льевич Манньыаттаах уола.  
     Его  корни представляют зажиточ-
ную часть рода Асыыкай. Один из 

их предков Джиппа Кэрэмэй (князец 
Кириней) входил в число крупных 
якутских богачей. Дед Гаврила Ва-
сильевича - Тёкэй Сэргэй («плутова-
тый» Сергей, назван из-за лукавства 
в торговле, найме, он владел 300 го-
ловами скота). Предпринимательство 
Василия Манньыаттаах состояло из 
крупных поставок скота на золотые 
прииски. Но по недостатку сеноко-
сов в 1903 г. Манньыаттаах, выкопав 
канал с протяжением 700 саженей 
на 800 руб., осушил озеро «Тугуттах 
Кютюр», вокруг озера сенокосный 
надел на 30 больших копен родович 
Н.М. Яковлев уступил Никифорову. 
   Из сыновей Сергея известны Хар-
чы Бюётур - денежный Петр (1833-
1884) (у него был сын Осип р.1857), 
Атыыhыт Байбал - купец Павел 
(р.1846), Манньыаттаах Баhылай - 
монетный Василий (1848–1915). Они, 
занимались скотоводством, на сбыте 
скота и пушнины нажили свое состо-
яние. Были еще сыновья: Николай (р. 
1826), жена  Евдокия Платонова и 6 
детей и еще Николай (р.1846). Зара-
ботав на этих поставках,  братья за-
купали товары у крупных купцов оп-
том и в кредит на Якутской ярмарке, 
в частности, в 80-х гг. на 2-3 тыс. руб. 
у И.Г. Громова. Торговали по свиде-
тельству II гильдии, но не состояли 
в купеческое сословие. Всегда четко 
выполняя свои обязательства в сро-
ки, пользовались доверием у иного-
родних купцов. В 1870-80 гг. братья 
приобрели дома  в городе, открыли 
торговлю из лавок. В начале 80-х гг. 
Х1Х в., Харчы Буетур Петр Сергее-
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вич  завещал своей жене, М.И.Ники-
форовой, свой городской дом, 10 тыс. 
руб., 30 голов крупного рогатого скота, 
одну треть серебряных изделий, ико-
ну в серебряной ризе, братьям, жене 
умершего брата Николая Е. Дмитрие-
вой поделил поровну банковские би-
леты. По сокращению ресурсов соболя 
еще с конца  ХV11 в. якутские родона-
чальники снаряжали покрученников 
на дальние соболиные промыслы «на 
Зею реку и Амурские покати», а Ники-
форовы жили на начале этого пути. Не 
найдены документы о снаряжении ими 
охотников на промыслы, но Атыыhыт 
Байбал одним из  первых якутов в 1871 
г.  комиссионно сбывал соболей в Мо-
скве через купца Трапезникова. 
  Помимо того, они арендовали сено-
косы – тююлээhин, сдавали молодняк 
скота в корм, содержание на год, в лето 
– хасаас, нанимали работников на сено-
косные работы. В частности, по воспо-
минанию стариков, Манньыаттаах не 
дал продукты нанятым сенокосчикам, 
те обворовали продукты из его амбара. 
По жалобе хозяина дело рассматрива-
лось в Якутске. Гаврил Васильевич, 
прибыв из поездки, тотчас пришел 
на суд и, указав, что он не выполнил  
обязательство о снабжении, добился 
прекращения дела. Дома выдав работ-
никам продукты и немного денег, про-
сил, чтобы они не держали зла на его 
дряхлого отца.
   Гавриил Васильевич получил домаш-
нее образование. Женился в 1889 г. 
на Марии Павловне (1869-1942), дети 
Василий (1892- 1918), Надежда (1894 
-1917), Елена (р.1897-1932), Иван 

(1899), Лариса (р.1901), Аркадий 
(р.1898), Анатолий (1905-1965)  еще 
сын Геннадий (1898-1913). 
  Якутам по завету их верования и 
православия «Айыы киhитэ аhы-
ныгас»,  «божий человек помоги 
ближнему» возлагалось зажиточ-
ным в роду содержать  немощных 
стариков, сирот и нищих-кумаланов. 
Люди, в годы засухи бедствуя, не 
справлялись с оплатой налогов. Ва-
силий - Манньыаттаах в 1872 году 
внес 5000 руб. в областное казна-
чейство и процентами этой суммы  
ежегодно оплачивал губернские и 
земские повинности  1 Тыллымин-
ского наслега. В 1917 г. Гаврил Ва-
сильевич пополнил этот вклад еще 
на 2000 руб., так целое общество 
освободилось от обременительного 
налога. На его пожертвования в 1897 
г. приобретены дом для управы,  по-
строены: церковно-приходская шко-
ла в родном наслеге  (на 2500 руб.), 
совместно с С.П. Барашковым и 
В.Ф. Артамоновым - двухэтажное 
здание пансиона (на 21-27 тыс руб.) 
для обучения бедных учащихся 
своего улуса в г. Якутске; в 1909 г. 
помогал в строительстве музея-би-
блиотеки в г. Якутске; выдал 10 тыс. 
руб. на устройство Аянского тракта; 
в засуху 1897 г. Эмисскому насле-
гу Ботурусского улуса пожертвовал 
100 возов сена. 
Он в течение 5 лет был попечителем 
женской гимназии г. Якутска,  шко-
лы в м. Эмис.  В 1916 г. в школе обу-
чалось 23 учащихся, затем построил 
новое здание школы. В школе был 
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открыт пансион на 15 учащихся для де-
тей бедняков с полным их содержани-
ем, в среднем на ученика 80 руб., всего 
1200 руб. в год. Благотворительностью 
Гавриил Васильевич способствовал 
появлению первых образованных яку-
тов,  оставивших след в развитии ре-
спублики. В 1915 г. усилиями  его и 
других в инородческий комитет обще-
ства Красного креста поступило 4261 
руб., передал 300 теплых одеял, в 1916 
г. переданы деньги и меха. Жена Мария 
Павловна шила белье для фронта.
   Гаврил Васильевич пользовался ав-
торитетом среди населения. 6 лет из-
бирался гласным Якутской городской 
Думы, служил 12 лет старостой в двух 
церквях, членом многих благотвори-
тельных просветительных советов 
и якутского комитета по снабжению 
армии продовольствием,  по заготов-
ке теплых меховых вещей для армии. 
Министр финансов утвердил его чле-
ном учетно-ссудного комитета Якут-
ского отделения госбанка. За эти заслу-
ги награжден двумя серебряными на 
Станиславской, Святого Владимира и 
одной золотой медалью на Аннинской 
ленте.
   Династия Никифоровых многое сде-
лала для населения Якутской области. 
Своими делами заслужили добрую 
память якутского народа. Гаврил Ни-
кифоров, начав свою торговлю с по-
мощью отца и родственников, за 20 
лет сумел стать одним из богатейших 
сибирских купцов. Он ничего доброго 
не ожидал от большевиков, и спасая 
жизнь, вынужден был сначала эмигри-
ровать в Японию, затем в Китай.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОРЫВ – ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО

   Генеральный директор ООО «Ай-
гуль», член генерального совета 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» Флида 
Габбасова: «Предпринимательство 
всегда было и остается великой со-
зидательной силой, источник кото-
рой кроется в консолидации усилий 
самых активных представителей со-
общества. Бизнес – крепкая опора 
государства. Это прослеживается и в 
истории нашей республики. В самые 
тяжелые времена предприниматели 
неизменно приходили на выручку 
своим землякам. Будь то купцы XIX 
века, открывавшие школы и строив-
шие церкви или современные биз-
несмены, реализующие социальные 
проекты и не только, ведь сегодня в 
малом и среднем бизнесе заняты бо-
лее 145000 человек, а это 31% трудо-
способного населения республики. В 
торговле и строительстве, в сельском 
хозяйстве и обрабатывающих про-
изводствах, в транспорте, связи – во 
всех сферах предпринимательство 
не только присутствует, но и играет 
важную роль»
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       История успеха
текст: Лилия Сергеева

Мечты, воплощенные в реальность. Туристиче-
ский комплекс КЭК «Хомустаах»

    Супруги Иннокентий Иннокентье-
вич и Софья Иннокентьевна Аки-
мовы, задумав открыть туристиче-
ский комплекс, твердо шли к своей 
поставленной цели. Первоначально 
были, конечно, сложности. Одной 
основной сложностью стало получе-
ние земельного участка в черте горо-
да Вилюйск. Решив вопрос с землей и 
оформлением земельных вопросов, 
подготовили проект и сделали расче-
ты по необходимости привлечения 
финансовых средств для строитель-
ства комплекса. Приняв участие в 
республиканском конкурсе по полу-

чению финансовых средств из государ-
ственного бюджета, Акимовы получи-
ли господдержку, и работы начались. 

Если каждый семейный бизнес уникален, что объединяет успешные семей-
ные предприятия? Конечно же, одна мечта и цель на двоих о том, как прео-
долеть все трудности,  открывая свое семейное дело и как мечта, благодаря 
своим близким людям, может воплотиться в реальность. Сегодня в рубри-
ке "История успеха" семья Акимовых из Вилюйского улуса.
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Дружная семья Акимовых осущест-
вляла строительство своими си-
лами, всей семьей, помогали даже 
дети. Дело спорилось, стройка шла. 
Открытие первого этапа туристи-
ческого комплекса (кафе) было за-
планировано к проведению Респу-
бликанского Ысыаха Олонхо-2017. 
Открытие состоялось в намеченные 
сроки. В дни Ысыаха Олонхо, кафе 
работало круглосуточно и принима-
ло гостей не только из родной респу-
блики, но и со всей России, а также 
иностранных гостей. Сегодня в тури-
стическом комплексе посещаемость 
кафе постоянная. Для проведения 
мероприятий проводится запись за-
ранее на неделю вперед.

Весной на КЭК «Хомустаах» для насе-
ления города Вилюйска и гостей от-
крылась зона отдыха. В ней есть всё 
для активного отдыха: различные гор-
ки для детей, открыт и устроен каток, 
ледяная ямка, можно также прокатить-
ся с ветерком на буране, имеется соба-
чья упряжка с санями для детей. Этой 
весной в будние дни количество отды-
хающих в комплексе составило около 
100 человек, в выходные дни доходит 
до 500 человек. Здесь же отдыхающие 
могут погреться в кафе, поесть вкус-
ную и горячую домашнюю еду, при-
готовленную в собственной кухне ИП 
Акимовой С.И

«27 марта совместно с Управлением 
молодежи был устроен отборочный 
конкурс отцов. Участников и болель-
щиков было много, и мы готовились 
к встрече гостей. Сегодня изучается 
спрос населения на услуги, и в следу-
ющий сезон количество услуг по отды-
ху будет увеличено. Будет продолжена 
стройка и благоустройство зоны отды-
ха и кафе. Мы рады, что у нас все полу-
чилось, и наши планы осуществляют-
ся», — поделились предприниматели.
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Бизнес – дело семейное

Многие основатели фирм называют свои проекты «детищем». Действи-
тельно, во взращивании бизнеса и воспитании детей много общего: необ-
ходима мужская твердая рука и женский творческий потенциал, твердость 
в принятии решений и гибкость в переговорах с потенциальными партне-
рами. Более того, рассмотрение и обсуждение ситуации двумя людьми по-
зволяет принять наиболее рациональное решение в трудных ситуациях.
Так и семья  Егорова Игоря Лазаревича, предпринимателя из Алданского 
района с.Хатастыр, еще более 25 лет назад начала свои первые шаги на пути 
развития своего дела… 

       Личный опыт

  ПЯ: Как давно и почему Вы стали 
предпринимателем?

- В начале 90-х годов, после распа-
да СССР, необходимо было адапти-
роваться к новым условиям жизни 
во многих сферах, в том числе и в 
трудовой деятельности. В те годы я 
работал в совхозном кооперативе, 
который вместе с распадом страны 
имел активные тенденции к раз-
рушению. Необходимо было пред-
принимать какие-то радикальные 

меры для того, чтобы суметь прокор-
мить семью. После перестройки пред-
принимательство  набирало обороты. К 
тому времени у нас с женой Викторией 
уже родился второй ребенок, семья уве-
личилась, мы построили дом. Родные 
на новоселье подарили нам денежные 
средства, тогда и возникла идея о том, 
что данный презент может стать стар-
товым капиталовложением в создании 
своего дела.  После некоторых перипе-
тий с женой о рациональном расходо-
ваний денег (ей хотелось вложить сред-
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текст: Леонид Эверстов

ства в обустройство жилья), мне все 
же удалось ее убедить в перспекти-
вах  создания частного предприятия.  
Позже в семье родился третий ребе-
нок, но несмотря на занятость в вос-
питании детей, нам хватало времени 
и сил для развития своего професси-
онального дела. Так моя жена стала 
моей главной помощницей не только 
в семейных делах, но и в бизнесе. 

   ПЯ: Почему решили открыть биз-
нес именно в сфере производства - 
заготовке древесины?

- Ранее был опыт работы на пилора-
ме, система производства-лесозаго-
товки  и многие ее нюансы были уже 
известны изнутри. 

   ПЯ: Расскажите о своем предприя-
тии, сколько человек работает?

- На начальных этапах становления 
бизнеса у нас была маленькая лесо-
пильня, время было непростое, приоб-
рели старое оборудование, можно ска-
зать древнее (смеется), было смешно 
смотреть, как наша лесопильня шур-
шит-работает. 
    На сегодняшний день, спустя не один 
десяток лет, мы являемся одним из 
крупных производителей деловой дре-
весины, поставляем  материал  многим  
предприятиям не  только района, но 
и республики, обслуживаем частный 
сектор.  Еще с 1996 года нашим по-
стоянным заказчиком является ПАО 
«Якутскэнерго». Есть опыт работы и с 
другими крупными компаниями.
     В штате у нас числится 9 постоянных 
сотрудников – рабочие. Бывают масте-
ра, которые работают сезонно.  Управ-
ленческие и финансовые функции, а 
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также работу с заказчиками кури-
руем и осуществляем мы самостоя-
тельно.

   ПЯ: Что пользуется большим спро-
сом у заказчиков?

- В последние годы больше зака-
зов поступает на поставку оцилин-
дрованного бревна. Преимущество 
заключается в более упрощенной 
технике строительства из данного 
материала, в отличии, например, от 
обычного бруса. А также более эсте-
тичного вида готового строения, не 
требующего дополнительной отдел-
ки. 

   ПЯ: Есть ли какие-то приоритеты в 
работе компании?

- Каких-то особенных принципов 
работы у нас нет, если говорить о 
приоритетах, то стараемся в первую 
очередь выполнять работы  по мест-
ным заказам. Для тех, кто ближе на-
ходится.

    ПЯ: На Ваш взгляд государство до-
статочно ли поддерживает бизнес? 

- Поддержка безусловно имеется, но 
есть и много препятствий, связан-
ных с административными барье-
рами. Усложняется работа участием 
в электронных торгах. Также очень 
много стало «бумажной волокиты», 
при обращении в государственные 
инстанции, часто сталкиваемся со 
сбором очень большого количества 
различных справок, документов, 
причем одних и тех же. Хотелось бы, 
конечно, чтобы эти процессы был 
упрощены, созданы единые базы для 
хранения данных, которые смежные 
организации могли бы передавать и 
запрашивать друг у друга, дабы ос-
вободить то большое время, кото-
рое на это тратит предприниматель.

   ПЯ: Какую конкретную помощь 
Вы получили?

-По государственной программе 
поддержки малого бизнеса респу-
блики в 2013 году получили  под-
держку в виде субсидирования  ча-
сти затрат, на содействие развитию 
лизинга оборудования, как ИП, за-
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нятый в сфере производства про-
дукции в сельских населенных пун-
ктах. Обновляя свой автопарк, мы 
приобрели  две единицы техники: 
грузовой самосвал и одноковшовый 
фронтальный погрузчик.   В том же 
году Министерством экономики и 
промышленной политики РС  был 
объявлен конкурс на лучший инве-
стиционный проект по поддержке 
производственников  села на усло-
виях софинансирования. Решением 
конкурсной комиссии  администра-
ции МО «Алданский район» наш 
бизнес-проект  был признан луч-
шим по району и направлен  в город 
Якутск   для дальнейшего участия 
в  объявленном конкурсе. Кон-
курс выиграли,  большая заслуга в 
подготовке и защите проекта при-
надлежит  заместителю главы МО 
«Алданский район» по экономике 
Хилиуллину Расилю Гарафиевичу,  
большое  ему человеческое спасибо 

за осуществление этого грандиозного 
для села проекта. В общей сложности 
проект обошёлся  более  10 млн. руб.,  
из них львиная доля - более 8 млн. со-
финансировало  Министерство эконо-
мики и промышленной политики по РС 
(Я),  250 тыс. руб. - МО «Алданский рай-
он» и 2,5 млн. - собственные вложения. 
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В ноябре 2013 года поступили  пер-
вые деньги, заключили договор о 
поставке оборудования с ООО «Ка-
ми-Центр», но по условиям догово-
ра нужна была 100% предоплата, т.к. 
линия «Вальтер» производится толь-
ко в Польше по индивидуальным за-
казам. В марте того же года пришло 
оборудование  в Москву, и только 29 
мая, благодаря неимоверным уси-
лиям и связям, доставили частями 
оборудование в село. Комплектую-
щие к этой линии - сушильная каме-
ра фронтальной загрузки МСК-40ф 
и отопительный котел, заказанные 
на Калининградском предприятии,  
еще были в пути. До Алдана по же-
лезной дороге такой груз не возили, 
поэтому со станции Беркакит при-
шлось  вывозить машинами. Огром-
ный  объем работы мы выполнили  в 
кратчайшие сроки по подготовке к 
запуску первой линии, очистили и 
расширили карьер,  где раньше на-
ходилась сельская свалка бытовых 
отходов, забетонировали площадку 
под установку оборудования и в 2014 
году запустили новую современную 
пилораму.

    ПЯ: Что Вы приобрели для себя в ка-
честве предпринимателя?

- Очень большой полезный трудовой 
опыт, много связей в различных сфе-
рах. Научился эффективным пере-
говорам, коммуникациям. Предпри-
нимательские качества мы с женой 
передали и воспитали в детях. Они 
выросли в трудовой среде. Сыновья, 
уже будучи школьниками, помогали во 
многих рабочих процессах, сами рабо-
тали на пилораме, раньше сверстников 
становились более самостоятельными 
и самодостаточными в финансовом 
плане. На сегодняшний день один из 
сыновей занимается строительством, 
имеет свою крупную компанию.

     ПЯ: Чтобы Вы хотели пожелать на-
чинающим предпринимателям?

- В первую очередь, на начальном эта-
пе предпринимательской деятельности 
все очень хорошо обдумать и взве-
сить. Точный расчет и планирование 
поможет минимизировать риски. Как 
говорится «Семь раз отмерь – один от-
режь». К открытию своего дела нужно 
подойти с «холодным рассудком», но 
все же иметь горячее сердце по отно-
шению к своему труду. Нужно обяза-
тельно с любовью относиться к тому, 
что делаешь. Быть на «своем месте». 
Тот, кто нашел свое истинное предна-
значение – по-настоящему является 
счастливым человеком!
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       Личный опыт

«Ответственность - важнейший фактор в любом 
начинании»

Николай Маркевич предпринимательскую деятельность начал  с   2002 года  
по виду деятельности «производство хлеба и мучных кондитерских изде-
лий недлительного хранения.»  Восстановил заброшенный рыболовецкий 
участок на острове  Тит-Ары,  создал ООО «Тит-Ары» по добыче рыбы и 
переработке рыбной продукции, начал строительство туристической базы. 
Создал 6 рабочих мест по производству хлебобулочных изделий и торгов-
ли, 25 - на рыболовецком участке.
  ПЯ:  Как началась Ваша трудовая 
деятельность? Расскажите о своем 
предприятии?  

-    Как известно, пути Господни неис-
поведимы, так что в те далёкие годы, 
когда я стоял у истоков собственного 
дела, я и не помышлял о собственном 
предприятии, и тем более не одном. 
   Моя трудовая деятельность нача-
лась достаточно рано, уже в шест-
надцать лет я был трудоустроен  в 
партию глубокого бурения, сначала 
вышкомонтажником, после дизели-
стом-мотористом, в глубинах Тюмен-

ской области. Затем отбыл на воинскую 
службу по призыву, попал в часть ПВО, 
находящуюся в Заполярье, именно так 
моя жизнь стала неразрывно связана с 
Крайним Севером.
После службы в рядах Советской ар-
мии  устроился работать на хлебоком-
бинат. Исправно и честно трудясь, на-
чиная с самых низов, прошёл путь от 
обыкновенного грузчика до директора 
предприятия, в полной мере постигая 
как технологические, так и хозяйствен-
но-организаторские тонкости произ-
водства. К слову сказать, в руководите-
ли я не слишком стремился, в то время, 
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но так распорядилась судьба, на об-
щем собрании рабочего коллектива, 
путём открытого голосования мою 
кандидатуру утвердили большин-
ством голосов.
   С новой должностью пришла и но-
вая ответственность и, на мой взгляд, 
это вообще один из важнейших 
аспектов, о котором  хорошему руко-
водителю, не стоит никогда забывать. 
Ответственность! Конечно, важней-
ший фактор в любом начинании и 
стоит помнить, что от твоих решений 
и действий, зачастую, порой зависят 
судьбы людей, которые доверились 
тебе, и без труда и отдачи которых 
твоё дело останется лишь историей.

   

   ПЯ: Почему Вы решили заняться 
предпринимательством? И почему 
именно  в этой сфере? 

- Безусловно, во времена распада ве-
ликой страны оптимизировать про-
изводство приходилось путём сокра-
щения мощностей. Именно тогда и 
возникла необходимость, а вместе 
с ней и мысль заняться предприни-
мательской деятельностью в сфере 
продовольствия, конечно, это весьма 

логично, ведь по сути, деятельность 
предприятия лежала именно в этой 
области, и таким образом, можно 
было гораздо более всесторонне под-
держивать производство, которое с 
оттоком людей становилось всё менее 
рентабельно.
Больше пятнадцати лет мне потребо-
валось, чтобы создать более-менее 
устойчивую платформу для развития. 

В ту пору было весьма и весьма не-
просто заниматься своим делом, тут 
и неспокойные времена, со всей отри-
бутикой 90-х и совершенно неясные 
перспективы жизни самого посёлка. 
Но всё это стоило пройти, понимание 
ответственности, как минимум перед 
судьбами моих собственных детей,  
не оставляло мне право выбора и я 
продолжал трудиться, невзирая ни на 
какие тяготы и невзгоды. Понятие ра-
боты, соответствующей должностям и 
рангам, в собственном деле не должно 
существовать как таковое, или рабо-
та не по статусу – абсурд! Если есть 
задача, то её надо решать, и не стоит 
ждать, что кто-то другой это сделает, 
надо брать и делать, невзирая ни на 
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что.
    ПЯ: Как вы воплощали идею от 
ее замысла до конечной реализации? 
Как помогла Ваша семья?

- И в конечном итоге я дождался мо-
мента, когда всё или почти всё, стало 
получаться так, как было задумано. 
Во многом, и за это надо отдать ей 
должное, это заслуга моей супруги, 
которая в определённый момент, за 
совсем непродолжительный период, 
смогла постичь глубины бухгалтер-
ского дела, доселе совсем чуждого ей. 
После столь качественного укрепле-
ния в финансовой части нашего дела, 
в следующие несколько лет обороты 
предприятия изменялись кратно, и 
исключительно со знаком «+».  Но 
это не должно становиться причиной 
возникновения ошибочного мнения, 
мол, предприниматели имеют боль-
шую моржу и «как сыр в масле ката-
ются». 

   ПЯ: Какое  «лицо»  имеет пред-
принимательство Крайнего Севера?  
Сталкивались ли с какими-нибудь 
трудностями?
- Существует огромное количество 
нюансов, аспектов и весьма непро-

стых ситуаций, осложняющих, и без 
того не лёгкий труд предпринимате-
лей, работающих в условиях крайнего 
севера. Самое затратное  и сложное – 
это логистика. Летом  навигация, это 
груз находится не один месяц в пути. 
Зима - по зимнику грузовыми маши-
нами, в пути которые проводят по три 
недели, а порой и того дольше, всё это 
время груз перевозится практически 
по бездорожью, конечно, много про-
дукции приходит в негодность, а под 
час и попросту замерзает или тонет. 
Всё это ложится на плечи предпри-
нимателя. В этом числе и авиапере-
возки, весьма ограничено количество 
возможной загрузки и крайне высокая 
стоимость провоза, отчего авиасооб-
щением перевозят в основном ско-
ропортящуюся продукцию, это ещё  
полбеды, так не редки случаи полной 
порчи товара. К  примеру, из-за воз-
никновения задержки, скажем в 2-3 
дня, информация о которой появилась 
уже после того, как груз на борту. И 
таких негативных факторов огромное 
количество, значительно отличаю-
щих деятельность предпринимателей 
дальнего севера от  будней представи-
телей, занятых в той же сфере, только 
в материковой части нашего государ-
ства. К слову о государстве, никаких 
различий между нами словно никто 
не видит, никакого дифференцирован-
ного подхода в этом отношении нет 
и не предвидится. Даже такая вещь, 
как стабильная телекоммуникацион-
ная связь отсутствует на всю финан-
сово-банковскую деятельность, есть 
лишь 2-3 часа в сутки, а то и того нет.  
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Но трудности закаляют характер. 
Например, старший сын, сначала 
понемногу, а потом целиком и пол-
ностью включился в работу и вскоре 
это позволило раздвинуть рамки не 
только существующей деятельно-
сти, но и открыть совершенно новые 
направления в бизнесе. Теперь уже 
и дочь, наравне с супругой, обеспе-
чивает нахождение финансовой сто-
роны семейного дела в надлежащем 
порядке.

  ПЯ: Сколько человек работает в Ва-
шем коллективе? Как Вы подбирае-
те свой персонал? Несколько слов о 
коллективе?

- Коллектив у нас, хоть  не особо-то 
и большой, но от этого он ещё боль-
ше сплочён и проверен многими го-
дами совместной трудовой деятель-
ности. Как и в любом обществе, так 
и в трудовом коллективе, одним из 
важнейших качеств человека, явля-
ется порядочность, честность. Если 
человек честен перед собой, перед 
коллективом, в котором он трудится, 
да и вообще, перед обществом в це-

лом, такой человек просто не сможет 
делать работу  «абы как». Жизнь идёт 
своим чередом, и ничто не стоит на 
месте, так и предприятие, о развитии 
которого  печётся руководитель, так  
или иначе расширяется, и в этой свя-
зи, к сожалению, необходимо отметить 
определённый дефицит в отношении 
кадров. Порой весьма непросто най-
ти подходящую кандидатуру, с учётом 
того, что каждый в рабочем коллективе 
словно шестеренка в часовом механиз-
ме, если вдруг одна сломалась и стала 
неисправна, то весь механизм либо за-
мирает, либо работает не должным об-
разом. 

   ПЯ: Какие качества важны в работе, 
что больше всего цените в людях?

- Порядочность. Поэтому порядоч-
ность и трудолюбие — это залог успе-
ха. Хорошо сделанное дело – на душе 
отрада. И потребитель чувствует такое 
отношение, а лучше так называемого 
«сарафанного радио» рекламу ещё ни-
кто не придумал. Да что говорить, хо-
роший товар, интересное предложение 
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в хорошей маркетинговой раскрутке 
не нуждается и почти всегда обрета-
ет свой спрос. Главное, делать своё 
дело честно, профессионально  и не 
думать,  каким это трудом даётся, а 
наслаждаться моментами свершения 
того или иного дела.

   ПЯ: Каким еще направлением пред-
принимательской деятельности  Вы 
занимаетесь? 

- Одно из моих предприятий в полной 
мере отражает мои интересы, поми-
мо предпринимательства в области 
производства хлебобулочных изде-
лий, это рыбный промысел. Рыбалка 
и охота — это занятия, действитель-
но, достойные внимания, там как и в 
собственном деле, «без труда не вы-
тащишь и  рыбку из пруда».

   ПЯ: Ваши пожелания и нашим чита-
телям?

- Меня радует в последнее время до-
статочно часто и, молодое поколение  
нашей семьи, а именно мои сыновья и 
дочь, проявляют интерес и пытаются 
самоутвердиться и самореализовать-
ся посредством устройства и развития 
собственного дела.  И с чем бы ни было 
связано задуманное предприятие, будь-
то производство, ремесло или сфера 
услуг, необходимо ставить перед собой 
совершенно чёткую, конкретную цель, 
видеть её, и пусть маленькими, но по-
стоянными шагами приближаться к её 
достижению. 
  Успехов всем в новых начинаниях, 
развития и процветания в уже суще-
ствующих проектах. 
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Семейный бизнес — это надежный бизнес

Индивидуальный предприниматель 
Винокурова Любовь Владимировна 
начала свою работу с 1996 года, стаж 
предпринимательской деятельности 
22 года. 
   ПЯ: Любовь Владимировна расскажи-
те  с чего начался Ваше дело?

- До предпринимательства я 13 лет 
проработала в центральном аппарате 
совхоза «Горный» кассиром-делопро-
изводителем, а муж в то время работал 
в том же совхозе водителем. Когда  на-
чался развал СССР, стали расформи-
ровываться совхозы и мы остались без 
работы с 4 маленькими детьми, старше-
му из которых было 12 лет, а младшей 
всего 3 года. На семейном совете с му-
жем решили заняться бизнесом и вна-
чале открыли маленький продуктовый 
магазин   в с. Дикимдя, что в 30 км от 
центра улуса.

  

       Бизнес на селе

  ПЯ: У вас целая семейная династия  
предпринимателей, расскажите чи-
тателям поподробнее, кто дети, чем 
занимаются, в какой сфере заняты?

- Сын Дмитрий работал предпри-
нимателем до 2017 года. По его ини-
циативе мы открыли автосервис и 
магазин по продаже автозапчастей, 
автомасла. Имеет 3 детей. Сын с 
детства серьезно занимается бок-
сом, имеет много наград и медалей, 
мастер спорта РФ по боксу. Когда 
ему предложили работать тренером 
по боксу УОР в г.Якутске, в выбо-
ре между бизнесом и спортом он 
выбрал спорт. Но он всё равно за-
нимается поставкой товаров, в ав-
томагазин. Он находит выгодных, 
порядочных поставщиков товаров; 
заключает по доверенности догово-
ра поставки, контролирует доставку 
товара.
  Старшая дочь Мария закончила 
СВФУ, экономист по профессии. 
Имеет 3 детей.  С 2015 года зять 
Атаков Тимур Семенович открыл 
собственное дело. Занимается рас-
пиловкой древесины и грузопере-
возками. Всю бухгалтерию мужа ве-
дет сама Мария. 
  Средняя дочь Ирина в 2012 году 
одной из первых открыла салон кра-
соты "Beauty" в с.Бердигестях, ко-
торый предоставляет все виды па-
рикмахерских, ногтевых услуг. Она 
— отличный мастер своего дела, 
имеет много постоянных клиентов. 
Ирина по нескольку раз в год про-
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водит обучение желающих заняться 
парикмахерским делом и тем самым 
дает другим людям возможность тру-
доустроиться или самостоятельно  за-
няться своим любимым делом. Она  
постоянно посещает различные курсы, 
семинары, мастер-классы для повыше-
ния уровня своего мастерства. Имеет 
дочь 3 лет. Муж работает водителем в 
нашей таксомоторной службе.

   Младшая дочь Айгылаана — бухгал-
тер. Имеет 2 детей. Наравне с сестрой 
Ириной посещает различные курсы 
по визажу и ногтевому сервису. Ча-
сто помогает сестре работая в салоне 
красоты. Уже имеет своих постоянных 
клиентов. Муж Иннокентий  также ра-
ботает водителем в нашей таксомотор-
ной службе.

  ПЯ: Как Ваши дети пришли к тому, 
что тоже хотят развиваться в области 
частного бизнеса?

- Наши дети с малолетства видели, как 
мы занимаемся бизнесом. Часто по-
могали нам по мере своего возраста. 

Видели, какие бывают трудности и 
достижения. Поэтому принятие ре-
шения заняться частным бизнесом 
для них не было долгим и трудным.

ПЯ: Мы замечали, что в частном се-
мейном деле главенствующую роль 
всегда занимает глава семьи, как Вы 
смотрите на это ?

- Муж Винокуров Дмитрий Никола-
евич главный руководитель нашего 
семейного бизнеса. Он очень спо-
койный, терпеливый, трудолюбивый 
человек. Многих своих целей в биз-
несе мы бы не добились, если бы не 
его дельные советы, быстрые и пра-
вильные решения, принятые в нуж-
ный момент. 

   ПЯ: Для того, чтобы  быть "успеш-
ным", зачастую приходится упасть 
и подняться, расскажите,  как это 
было.

- Как я говорила ранее, мы начали 
свой бизнес с открытия маленького 
частного продуктового магазина в 
наслеге. Вскоре переехали в центр 
улуса — с.Бердигестях. Было труд-
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но: арендовали торговое помещение, 
частный дом. Было очень много про-
верок надзорных органов, которые ча-
сто штрафовали. Зарплату  подолгу не 
платили из-за кризиса в стране, пред-
принимателям приходилось отпускать 
товар в долг. Были специальные такие 
"долговые" тетради. Некоторые не воз-
вращали свои долги по нескольку лет.  
И как следствие, наш бизнес сошёл 
на "нет" из-за отсутствия оборотных 
средств. Пытались заняться продажей 
одежды и товаров первой необходимо-
сти. Ездила в Китай за товаром. Много 
баулов перетаскала на своих плечах. 
Но все это было не то.
    Посоветовавшись с мужем реши-
ли заняться междугородними пасса-
жирскими перевозками. Муж собрал 
вокруг себя своих друзей, опытных 
водителей и открыли службу такси 
"Горный". Все водители зарегистриро-
вались индивидуальными предпри-
нимателями. Работа закипела. Долгое 
время эта служба такси была един-
ственной в улусе.

    ПЯ: Не пытались отговорить своих 
детей от предпринимательства, зная 
все подводные камни открытия част-
ного дела?

- Однозначно, нет. Когда дети один за 
другим начали заниматься бизнесом 
к нам с мужем пришла идея создания 
семейного бизнеса. Надо было про-
думать, как объединить интересы 
всех 5 семей. Купили в центре с.Бер-
дигестях участок и начали развивать 
семейный бизнес "Утум", который 
включает: внутрипоселковые и меж-
дугородние пассажирские перевоз-
ки; магазин по продаже автозапча-
стей и автомасла; круглосуточный 
автосервис и шиномонтаж; услуги 
салона красоты; розничная продажа 
пиломатериалов. "Утум" в переводе 
"Продолжение". Мы с мужем наде-
емся, что наши дети все вместе бу-
дут дальше развивать наш семейный 
бизнес, и в будущем наши внуки бу-
дут заниматься частным бизнесом и 
с гордостью говорить: "Мы из дина-
стии предпринимателей".

    ПЯ: Расскажите, как обстоят дела с 
конкурентами на рынке района?

- Рынок обслуживания автомоби-
лей в настоящее время развивается 
активно. С каждым годом увеличи-
вается количество автолюбителей, 
что влияет на увеличение количества 
наших потенциальных клиентов. В 
нашем районе имеется несколько ма-
газинов для автомобилистов, так же 
есть автосервисы и шиномонтаж. Но 
наше преимущество в том, что наш 
комплекс находится в самом центре 
с.Бердигестях, вдоль федеральной 
трассы "Вилюй". А также автоком-
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плекс работает круглосуточно.

    ПЯ: Каким вы видите свой бизнес че-
рез пять лет?

- Наш семейный бизнес в данное время 
находится только в стадии становле-
ния. Нас всех еще ждет впереди много 
работы; всем нам предстоит многому 
научиться и не только по  бизнесу, а и 
по ведению именно семейного общего 
дела.  Но мы считаем, что семейный 
бизнес — это надежный бизнес. Через 
пять лет вижу  наш "Утум"  очень ста-
бильным семейным делом. Будет хо-
рошая команда, которая имеет общую 
цель и задачи по продвижению нашего 
семейного бизнеса. Будем непременно 
расширять бизнес, соответственно бу-
дут создаваться новые рабочие места и 
тем самым будем вносить посильный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие родного улуса.

    ПЯ: Поделитесь секретом успешного 
семейного дела?

- Любой бизнес, тем более семейный, 
строится на доверии. Доверие к род-

ственникам изначально выше, чем к 
просто знакомым. Каждый член се-
мьи хорошо знает характер своего 
коллеги-родственника, его мотива-
ции, способности и знает, как луч-
ше использовать эти способности 
во имя развития семейного бизнеса. 
Быть предпринимателем не легко. 
Приходится надеяться всегда только 
на собственные силы, а "семьЯ" кру-
че, чем "Я". И самое главное, нужно 
любить то дело, которым ты занима-
ешься. Я считаю, это одно из самых 
главных условий успешности бизне-
са, как и любого другого дела.
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  Бизнес-история

Гостиничный бизнес: «Кобяйское гостеприим-
ство»  

Индивидуальный предприниматель Дьяконова Алла Романовна открыла 
вместе с супругом в 2008 году гостевой дом «Северный». О семейном пар-
тнерстве и о плюсах совместного ведения бизнеса рассказала нашему чита-
телю Алла Романовна.

   ПЯ: Семейное партнерство в биз-
несе, в современном рынке зачастую 
называют пережитком прошлого, как 
Вы относитесь к этому?

- Без поддержки семьи трудно разви-
вать вообще какой-либо бизнес. Так 
как бизнес требует очень много вло-
жений, времени и усилий, одному та-
кое может оказаться не под силу, а се-
мья поможет встать быстро на ноги, 
вместе пережить все трудности и не-
удачи. Для меня — семейный бизнес 
не пережиток прошлого.

    ПЯ: Кто из ваших членов семьи по-
могает в этом деле?

- Гостиница — это наш семейный 

бизнес, на мне вся административная 
часть: работа с клиентами и с сотруд-
никами, бухгалтерия, организаторская 
деятельность. Супруг же отвечает за 
хозяйственную часть: ремонто-стро-
ительная работа, заготовка дров, ото-
пление, работа с техникой. Старшая 
дочь помогает по уборке, при необ-
ходимости может заменить админи-
стратора. Во время наших отъездов 
приходят на помощь мои родители, 
они полностью могут нас заменить во 
время нашего отсутствия.  

    ПЯ: На кого больше ориентируется 
гостиница, на туристов, а может, ко-
мандировочных?

- Так как мы находимся в районном 
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центре, гостиница в основном ори-
ентируется на командировочных.  Но 
бывает, приезжают и туристы, так как 
наш поселок Сангар стоит на берегу 
реки Лена, и у нас есть прекрасные 
места для охоты и рыбалки. Напри-
мер,  пару лет назад проездом даже 
останавливалась туристическая груп-
па чехов. 

   ПЯ: Как в общем обстоят дела у го-
стиничного бизнеса в республике?

- По-моему мнению, гостиничный 
бизнес в республике сейчас на ста-
дии активного развития. Люди при-
выкают к сфере услуг, многие оста-
навливаются скорее в гостиницах или 
хостелах, нежели в гостях, чтобы не 
стеснять других людей. Особенно 
часто такое можно наблюдать в цен-
тральных районах Якутии и в нашем 
районе появляется похожая тенден-
ция, так как даже сельские жители 
стали останавливаться у нас чаще.

    ПЯ: Какого это быть мамой и женой 
дома, и начальником  на работе, или у 
вас совсем иное отношение к этому?

- Для меня это очень удобно, посколь-
ку я одновременно и дома, с детьми и 
мужем, а еще на работе с клиентами.  
Времени хватает на все - я могу кон-
тролировать воспитание детей и дела 
бизнеса, однако, бывает, что времени 
может и не хватать, но тем не менее я 
довольна, что  дом и работа  протека-
ют вместе в моей жизни.

   ПЯ: Как обстоят дела с культурой 
гостеприимства  в вашем районе? 

- В целом у нас гостеприимный улус, 
гостям всегда рады. Но в центре улуса, 
нашем поселке наблюдаются пробле-
мы с общепитом, людям просто негде 
встретиться, вкусно поесть, провести 
банкеты, праздники,  именно поэтому  
я решила создать собственную столо-
вую, где предоставляется питание для 
посетителей, располагаются бильярд 
и настольный теннис, предлагаются 
арендные услуги.

   ПЯ: Не секрет, что гостиничный биз-
нес в Якутии достаточно рискованно 
открывать, на какие риски и с какими 
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текст: Леонид Эверстов

трудностями Вы столкнулись откры-
вая свое дело?

- Так как мы начинали с малого, попро-
бовав сдавать квартиру под гостиницу, 
и решили расширяться  только ощутив 
востребованность гостиницы, думаю, 
мы сильно не рисковали. Поэтому 
всем начинающим советую совершать 
важные решения лишь опробовав поч-
ву, так будет легче и надежнее. 

   ПЯ: В какой сезон вы ожидаете са-
мый большой наплыв гостей? 

- Из-за нестабильной транспортной 
схемы в гостинице, бывает, как го-
ворится, «то густо, то пусто», к нам 
приезжают командировочные, в ос-
новном, когда открыта дорога. Это 
зимнее и летнее время. Для нас пери-
оды затишья — это май и октябрь, по-
лучается, своего рода отпуск. 

   ПЯ: Какими качествами должен 
обладать начинающий предпринима-
тель, решивший открыть свое дело в 
сфере гостиничного бизнеса?

- Так как это сфера услуг, предпри-
ниматель должен ориентироваться на 
желание клиента. Необходимо много 
контактировать с разными людьми, 
без этого никак, создание комфорт-
ных условий для проживания - очень 
ответственная часть нашей работы,  
поначалу, ты не только трулолюби-
вый предприниматель, имеющий свое 
дело, ты - хозяин, горничная, админи-
стратор — все в одном.Считаю, что 
трудолюбие-основное качество, ко-
торым должен обладать начинающий  
предприниматель в нашем деле.
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текст: Леонид Эверстов
    Интересно

Вода- источник жизни и дохода семейного дела

ИП Бубякина Марина Васильевна  открыла свое дело в августе 2015 года в 
поселке Нижний Бестях, и три года спустя закрепилось на местном рынке. 
О идее создания семейного дела, сложностях, о путях их решения а так же, 
о будущих планах читателю рассказала Марина Васильевна.
    ПЯ:  Кому  из супругов пришла 
идея открытия собственного дела?

- Видя,  как стремительно развива-
ется инфраструктура в Нижнем-Бе-
стяхе, строятся и заселяются жилые 
дома, открываются новые  предпри-
ятия моему мужу однажды пришла 
блестящая идея открыть свой бизнес, 
а именно предоставление услуги во-
довозки. Мы — многодетная семья и 
жить на пенсию мужа и на мою ми-
зерную бюджетную зарплату было 
невозможно, учитывая, что я сижу 
по  уходу за ребенком до 3 лет без 
содержания. Так что открыть свое 
дело было решено вынужденно. Идея  

купить машину для водовоза возник-
ла у мужа, на тот момент он уже был 
в отставке, проработав в МВД Меги-
но-Кангаласского улуса 35 лет.

    ПЯ: Вода безусловно важна для насе-
ления, расскажите о производственном 
процессе ваших услуг?

- Вода, конечно, важна, без воды никак, 
особенно весной и летом начинается 
сезон. Например, в с. Техтюр нет во-
довозки, поэтому  им возим мы, зимой 
пьют ледниковую воду. Воду очищен-
ную набираем из водокачки, 1 куб сто-
ит 100 руб.
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   ПЯ: Кто же играет доминирующую 
роль  в принятии особо важных реше-
ний, или все это решается на семей-
ном совете и выносится совместное 
решение?

- Особо важные решения выносятся 
всегда совместно.

   ПЯ: Сколько трудится человек на 
вашем предприятии?

- На нашем предприятии трудятся 
сейчас  два водителя и один рабочий, 
в начале муж работал сам, в 2016 году 
купили второй КамАз, так как  нача-
ли работать с организациями по дого-
вору и с одной машиной не успевали 
выполнять тот объем работ, который 
стоял перед нами.

    ПЯ: Как Вы думаете, настроение в 
семье отражается  на работе бизнеса, 
если он к тому же совместный?

- Да, конечно, отражается, но мы все 
же держимся  вместе, мы — одно це-
лое, мы — одна команда и не теряем 
времени на пустяки.   

  ПЯ: Каждый, кто открывал свое 
успешное дело, всегда сталкивался с 
трудностями в начале или в середине 
своего пути. Какой для Вас момент был 
самым сложным  в вашем  семейном 
бизнесе?

- Как и у всех, и у нас были трудно-
сти в начале пути... про нас никто  не 
знал, было совсем мало заказов, почти 
работали в минус, но мы твердо реши-
ли, что доведем начатое дело до конца, 
чтобы  наши труды не пропали даром. 
И в  конечном итоге мы имеем доста-
точно успешный бизнес.

   ПЯ: Если ваши дети захотят продол-
жить династию предпринимателей, но 
в другой области, поддержите их?

- Конечно же, поддержим своих детей в 
открытии своего дела, если есть жела-
ние, почему бы и нет, кроме того наши 
дети видят нас, видят, как мы трудимся 
и думаю потихоньку перенимают опыт. 
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   ПЯ: А как обстоят дела на рынке ва-
ших услуг, есть ли конкуренты?

- Некоторое время была большая кон-
куренция, если машина ломалась, во 
время ее ремонта мы в  разы теряли 
первых нескольких клиентов, которые  
только появлялись и после ремонта 
все заново начинали. Но кто работает 
и не растет, тот стоит на месте. Чуть-
чуть собравшись с мыслями и поду-
мав, мы прибегли к рекламе и приду-
мали раздавать  визитки с контактами 
нашей  компании. Заметив как сильно 
у нас развиты всякого рода мессен-
джеры, стали запускать в них объявле-
ния о наших услугах, думаю, именно 
это нам помогло остаться конкуренто 
способными на рынке.    ПЯ: Какие у Вас планы в будущем?

- Планы расширения бизнеса есть, но 
пока это секрет. В 2017 году купили 
КамАз «Сайгак» для перевозки груза 
в северные районы и в планах разви-
ваться в логистике и грузоперевозках.

   ПЯ: Чего Вы пожелаете тем, кто пла-
нирует открывать семейный бизнес?

- Успех приходит к тем, кто умеет пра-
вильно мыслить и много делать. Рабо-
та для нас — это не нагрузка, работа 
— это наша жизнь. Желаю не бояться 
трудностей и, конечно, железного тер-
пения!
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      Наши люди
Неопределенность и риск — главная трудность и 
главный шанс бизнеса

Супруги Зоя Васильевна и Герман Серафимович Титовы стали предприни-
мателями в 2012 году. Приобретая паром знали, что идут на огромный риск 
и в случае неудачи могли  потерять все. Но кто не рискует, тот не пьет шам-
панского. О семейном бизнесе, ставшем общим делом и смыслом всех род-
ных семьи Титовых, читателю нашего журнала расскажет Зоя Васильевна.
    ПЯ: Расскажите читателям о ваших 
семейных предприятиях?

- Семейный бизнес — осуществление 
паромной переправы через реки Марха 
и Вилюй, организация общественного 
питания в кафе «Гурман», реализация 
продовольственных товаров в магази-
не «Копейка».

ПЯ: Как распределены обязанности 
среди ваших родных?

-  Глава семейства Герман Серафимо-

вич занимается технической сто-
роной подготовки плавательных 
средств к сезонной навигации, ру-
ководством экипажа - капитанами, 
рулевыми мотористами, осущест-
влением общего ремонта семейных 
паромов и снабжением запасными 
частями, а также организацией ра-
боты на пароме через реку Марха. 
Я, в основном, занимаюсь судовой 
документацией, получением ежегод-
ных допусков к плаванию, взаимо-
действием с надзорными органами. 
Две дочери занимаются общепитом 
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и реализацией продовольственных 
товаров, осуществляют организацию 
работы на втором и третьем паромах 
на реке Вилюй. Зятья с утра до вече-
ра работают на паромах в качестве 
рулевых мотористов. Один из них 
осуществляет бухгалтерское сопро-
вождение расчетного счета.

    ПЯ: Как начинался ваш семейный 
бизнес?

- Герман Серафимович с молодости 
работал водителем-дальнобойщи-
ком. После ликвидации строитель-
но-монтажного треста в Нюрбе в 
2005 году ему пришлось переквали-
фицироваться в частника и открыть 
частный бизнес по перевозке груза 
по всей республике. Для этого мы 
приобрели с рук два КамАза - полу-
прицепа по сходной цене. Все деньги 
семьи были направлены на покупку 
машин, и это нам стоило большого 
риска, так как я в то время имела не-
большую зарплату, работая завхозом 

в Нюрбинском РДЮСШИ.
    Бизнес супруга позволял накопить 
немного денег, и в 2011 году на семей-
ном совете мы решили попробовать 
себя в незнакомой сфере деятельности 
- организации паромной переправы че-
рез реку Марха. Для покупки первого 
собственного парома нам пришлось 
продать машины и квартиру одной из 
дочерей. В целом, риск присущ на-
шему характеру. Ведь продавая наши 
грузовые машины, мы оставались ни 
с чем. К тому же, еще взяли большой 
кредит в банке. Приобретенный паром 
СПЖ «Жатайский-1» требовал боль-
ших вложений. Тем не менее, общими 
усилиями семейный бизнес пошел в 
гору.
    Так, в 2013 году мы приобрели вто-
рой паром СПЖ «Владимир Карпец», 
на котором осуществляли паромную 
переправу через реку Вилюй под с. 
Кюндядя. В 2017 году ФБУ «Вилюй-
ский район водных путей и судоход-
ства» объявил аукцион на аренду па-
рома СПЖ-11. Выиграв этот аукцион, 
мы поставили на реку Вилюй второй 
паром.

   ПЯ: Какого стиля управления вы при-
держиваетесь со своими родными в ра-
бочем процессе?

-  Наша семья очень дружная. Мы с су-
пругом прожили вместе 34 года и по-
нимаем друг друга с полуслова. У нас 
трое дочерей и пятеро внуков. Самая 
младшая Герда вместе со своей семьей 
живет в п. Айхал Мирнинского райо-
на. В семейный бизнес вовлечены две 
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старшие дочери-близняшки со своими 
мужьями. Герда вместе со своим му-
жем приезжают каждое лето. Заменя-
ют нас на пароме, когда мы выезжаем 
в Якутск по необходимым делам. Нам 
повезло с нашими детьми. Дочери са-
мостоятельные, принимают любое ре-
шение по возникшим вопросам. Тем 
более, что без нашего участия они 
самостоятельно развили собственный 
бизнес по общественному питанию - 
открыли и работают в кафе «Гурман». 
Кроме населения г. Нюрба они обеспе-
чивают питанием также экипаж трех 
паромов. Основное решение прини-
маем мы с супругом. Герман Серафи-
мович немногословен, но имеет свое 
веское слово.

    ПЯ: Всегда ли ваши семейные пар-
тнеры согласны с вами в управлении 
совместного дела?

- Да, всегда. В этом плане разногла-
сий никогда не бывает. В нашей семье 
всегда царит лад и семейные ценно-
сти, как уважение к родителям, у нас 
придерживаются свято. Бывают толь-
ко споры по эффективному внедре-
нию новых идей и предложений.

    ПЯ: Не возникло желания в какой-то 
момент все бросить?

- Наоборот, возникало желание рас-
ширить бизнес. Ведь это стало смыс-
лом нашей жизни и давало новые 
силы, открывало новые горизонты. 
Наша работа дает интересное обще-
ние с людьми и способствует новым 

знакомствам.

    ПЯ: Ваши семейные ценности пе-
реплетаются с ценностями ведения 
бизнеса?

- Безусловно. Ценности нашей семьи 
общеизвестны каждой семье - дове-
рие, взаимопомощь, уважение, лю-
бовь, вера в будущее. Наша работа 
позволяет развивать и укреплять эти 
ценности в кругу нашей большой се-
мьи. Помимо того, особое внимание 
мы уделяем оказанию спонсорской 
помощи больным детям, проведению 
районных мероприятий и др.

      ПЯ: Какие перспективы на будущее 
вы видите в вашем семейном деле?

- Перспективы только на рост. Друго-
го пути у нас нет. У нас очень много 
разных планов и семейный бизнес по-
может их реализовать.
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    ПЯ: Какие задачи и цели стоят у 
ваших предприятий на ближайшее бу-
дущее?

- На будущее мы желаем приобрести 
судоходную баржу с водоизмещением 
500 т для перевозки грузов с Якутска 
до Нюрбы. В последующем марш-
рут доставки будет расширен. Также 
собираемся приобрести в лизинг 2 
грузовых автосамосвала с грузоподъ-
емностью 35 т для перевозки угля и 
песчано-гравийной смеси для отсып-
ки дорог, собираемся начать строи-
тельство семейного кафе с банкетным 
залом на 250 человек.

     ПЯ: Расскажите нам о 5-ти основ-
ных принципах, которых вы придер-
живаетесь в работе как с родными, так 
и с другими?

- Честность;
- доверие;

- уважение;
- не допущение высокомерия;
- активность.

     ПЯ: Где лучше встречаться с семь-
ей по-вашему, за офисным столом, об-
суждая планерку и рабочие моменты 
или дома за чашкой чая?

- По-разному, и за офисным столом, 
и дома за чашкой чая. Ритм нашего 
бизнеса очень высок, поэтому не ча-
сто удается расслабиться на семейных 
посиделках. Как и простая якутская 
семья, мы очень любим природу, наша 
работа связана с водными артериями 
республики - величавым Вилюем и 
быстроструйной озорницей Мархой. 
Водная гладь дает нам силы, уверен-
ность в будущем, доставляет нам ра-
дость и смысл жизни. Всем жителям 
нашей необъятной республики жела-
ем счастья, удачи и добра.
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Дело семейное: как создать бизнес-династию

Семья Волковых из оленекского улуса начала свою предпринимательскую 
деятельность с 2014 года, когда глава семьи открыл свое первое дело. Вслед 
за супругом Валентина Христофорова решила открыть свой бизнес, а чуть 
позже сын и дочь продолжили предпринимательскую династию. Мария 
Христофоровна вместе с Ильей Иосифовичем  рассказали нашему журналу 
о том, как открывали свое дело, и как дети решили продолжить семейную 
династию предпринимателей.

   ПЯ: Расскажите чем занимаются 
ваши близкие и родные, какой биз-
нес, когда был открыт?

- Супруг Волков Илья Иосифович.
Имеет среднее специальное образо-
вание, водителя, работал водителем 
в МЧС, ветеран МЧС, награжден 
орденом. В  2014 году решил  стать 
индивидуальным предпринимателем  
по транспортным услугам по пере-
возке грузов, в 2015 году добавил 
ОКВЭД строительство, арендода-
тель нежилых помещений и  расши-

рил свой бизнес, построил торговый 
дом на территории магазина «Аартык».  
Торговый дом имеет  три  торговые пло-
щади, которые сдаются в аренду, и тем 
самым   появилось  три  рабочих места.  
Никифоров Николай Николаевич, сын, 
занимается бизнесом с  октября 2010 
года, руководит  ООО «Сигун», дея 
тельность—розничная торговля, сбор и 
перевозка грузов чартерных авиапере-
возок. Волкова Екатерина Иосифовна, 
дочь, инвалид третьейгруппы,  индиви-
дуальным предпринимателем зареги-
стрировалась в октябре 2017 года,  вид  
экономической деятельности выбрала 

  Секрет компании
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производство хлеба и хлебобулочных 
изделий. Закупили оборудование, на  
данный момент  проводим монтажные 
работы  в одном из помещений дома 
торговли.

    ПЯ:  Мария Христофоровна, у  каж-
дого члена вашей семьи есть свое  
дело, причем все они в разных сферах, 
у ваших бизнесов есть партнерское 
сотрудничество или точка соприкос-
новения? 

- Да, действительно,   мы занимаемся 
в разных сферах и у нас, как и у всех, 
есть партнеры, как без этого.  У меня 
«Хоту-ас», оптовые склады городов 
Якутска и Иркутска. У супруга пар-
тнеры ООО «Адгезия», в основном 
работает по заявкам населения. У 
сына партнеры также оптовые склады 
городов Якутска и Иркутска,  также 
партнеры есть из  авиакомпании.  А у 
дочери пока нет партнеров, только на-
чинает свой бизнес.

   ПЯ: К кому больше прислушивае-
тесь, Илья Иосифович, при управле-
нии бизнесом, к супруге или внутрен-

нему голосу?

- Конечно,  больше всего к внутрен-
нему голосу.

ПЯ: Расскажите, как начинал свое 
дело ваш сын?

- Наш сын Николай начал свой биз-
нес  с розничной торговли  в центре 
района села Оленек, затем взял вто-
рой вид экономической деятельности  
«сбор и перевозка груза чартерных 
авиаперевозок».

     ПЯ: Вы сразу поддержали его шаги 
в частный бизнес?

- Да, мы сразу  поддержали идею  
сына идти в частный бизнес, зачем 
запрещать человеку, если он горит 
этим желанием и у него для поддерж-
ки были мы, смогли подсказать и на-
править его.

ПЯ: Илья Иосифович,  как обстоят 
дела у вашей супруги, не ревнуете ее 
к работе и тому, что она сама являет-



№5  (221) 2018

             40

Предприниматель Якутии

ся предпринимателем?

- Бизнес  моей супруги Валентины  
идет хорошо, тьфу,  тьфу, громко не 
скажу (смеется),  ее к бизнесу  не рев-
ную.

  
    ПЯ: С какими трудностями или ку-
рьезными моментами сталкивалась 
ваша семья в общем своем бизнесе?

- Проблемы появляются во время за-
крытия зимника из-за нехватки фи-
нансов.  Чтоб успеть завести запла-
нированное, идут активные поиски 
финансов. Но цель  достигаем с помо-
щью партнеров из  Якутска, Иркутска, 
берем товар под реализацию. 

   ПЯ: Были ли у вас разногласия с 
кем-то из семьи касаемо взглядов на 
управление бизнесом?

- Разногласий нет, такие вопросы 
всегда решались вместе, вот и сейчас 
даем интервью для журнала вместе, 
дополняя друг друга.

    ПЯ: Ваш главный общий  принцип, 
которого вы придерживаетесь в жиз-
ни и который используете  в работе?

- Пока есть здоровье, надо двигаться 
и идти вперед, тогда и только тогда 
все получится.

    ПЯ: Как вы думаете семейный биз-
нес это больше + или -?

- Семейный бизнес имеет больше 
плюсов, чем минусов. Мы желаем  
молодым предпринимателям  смело 
открывать  семейный бизнес, и пусть 
он даже будет разным у каждого чле-
на вашей семьи, главное в семейном 
деле — доверие.
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      ПЯ: Расскажите читателям о ва-
шем семейном  предприятии.

- Предприятие действует с 1995 года. 
Основали мои родители, отец Ива-
нов Эдуард Андреевич и мать Кла-
ра Кирилловна. Отремонтировав 
старое здание районного отделения 
связи, открыли в нем рынок товаров 
народного потребления, организова-
ли гостиницу на 6 мест и кафе на 16 
посадочных мест. Времена были тя-
желые: никакой помощи и поддержки 

извне не было, мы –  их дети, 6 чело-
век, учились и еще не работали. И хотя 
никакого опыта по введению частного 
бизнеса у  родителей не было, отец 
сельхозработник, мать учительница, 
они достойно выдержали те лихие 
времена, не потеряли бизнес и впо-
следствии передали нам, чтобы даль-
ше развиваться с молодой энергией, 
как говорили родители. Сейчас наше 
предприятие «сАндАл» принимает 
гостей в гостинице на 20 мест, кормит 
население в кафе на 90 посадочных 

Через семейные ценности к успешному бизнесу 

Успех предприятия во многом зависит от понимания руководителем биз-
нес-процессов, нюансов и тонкостей своего дела. И, как показывает исто-
рический опыт, обучиться и понять это гораздо проще, когда человек с 
детства наблюдает и помогает родителям в их работе. Семейная династия 
предпринимателей Кириллиных из Сунтарского улуса рассказала чита-
телю нашего журнала о своих семейных ценностях, успехах своего дела и 
успехах будущих преемников семейного бизнеса.

 Бизнес на селе
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мест, проводит праздники, банкеты, 
мастер классы.

    ПЯ: Как распределены обязанности 
среди  ваших родных?

- Вся моя семья: я с супругом и двое 
наших сыновей в начале сами справ-
лялись с внутренними делами: гото-
вили, убирали, принимали гостей, 
кормили. С дальнейшим развитием 
и расширением начали нанимать по-
мощников. Наш старший сын Андрей 
сейчас проходит срочную службу в 
армии, а младший сын Алеша учится 
в средней школе №1 в 8 классе, буду-
щий повар, призер республиканского 
финала конкурса «Готовим с Тарба-
ховым» среди школьников республи-
ки. Наши дети — основные наши по-
мощники.

    ПЯ: Как Вы продолжили родитель-
ский  бизнес?

- Муж Василий Андреевич — мастер 
на все руки. Хорошо готовит мучные 
изделия: блины, пирожки у него от-

менные. С этого и начиналось наше с 
супругом продолжение родительского 
дела, уже позже  супруг в  2017 году  
был признан лучшим поваром Сунтар-
ского района. Сама я готовлю первые, 
вторые блюда, салаты. Благодаря обу-
чению на  авторских кулинарных  кур-
сах И.И. Тарбахова можем готовить 
национальные блюда. Также изучаем 
и готовим блюда разных стран.

   ПЯ: Какого стиля управления вы 
придерживаетесь со своими родными 
в рабочем процессе?

- Мы с моим супругом вместе приняли 
бизнес у моих родителей, вместе пре-
одолели первые, самые трудные пери-
оды начала бизнеса, вместе учились 
ведению нашего дела. Поэтому, фак-
тически, никто из нас не главенствует. 
Все вопросы и проблемы мы решаем 
сообща. Так что руководство в рабо-
чем процессе у нас демократическое. 
Я благодарна мужу за его поддержку и 
веру в наши возможности.

ПЯ: Всегда ли ваши семейные партне-
ры согласны с вами в управлении со-
вместного дела?

- Мы все решения принимаем вместе 
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даже со своими детьми иногда.

    ПЯ: В какой-то момент Вам  хоте-
лось все бросить ?

- Когда раньше ощущалось давление 
со стороны контролирующих органов 
и непонимание ими полезности тво-
его дела, тогда хотелось все бросить. 
Это раньше. А в остальном трудности, 
зависящие только от нас самих, по-
вседневные - это приходящее и прео-
долимо. Они, наоборот, только стиму-
лируют.

    ПЯ: Ваши семейные ценности пе-
реплетаются  с ценностями ведения 
бизнеса?

- У меня два брата и две сестры,  мать 
живут в Якутске. Они главные помощ-
ники в нашем общем деле. Все, что 
нам нужно, мы заказываем в Якутске, 
родственники помогают в транспор-
тировке наших заказов из города. И в 
спорных вопросах они дают нам цен-
ные, очень нужные советы. Могут по-
мочь, особенно старший брат Кирилл 
Корсун. Так что наш семейный биз-
нес нас объединяет, делает наши род-
ственные связи еще сильнее.

    ПЯ: Какие перспективы на будущее 
вы видите в вашем семейном деле?

- Если человек трудится, он всегда 
двигается вперед и растет, развива-
ется, так и мы будем работать, будем 
дальше развиваться и расти.

   ПЯ: Какие задачи и цели стоят у 
ваших предприятий на ближайшее  
будущее ?

- Задач у нас много: завершить обу-
чение старшего сына на агронома и 
заниматься выращиванием овощей, 
сельхоз продуктов. После окончания 
школы обучить младшего сына на 
шеф-повара. Ближайшие: заняться 
благоустройством территории.  
      
ПЯ: Где лучше встречаться с  семь-
ей по вашему, за офисным столом 
обсуждая планы и рабочие моменты  
или дома за чашечкой чая?

- По рабочим вопросам, конечно же, 
встречаться и говорить на планерке. 
А вот итоги проделанной работы об-
суждать за семейным столом, за чаем.
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Через любимое дело к предприни-
мательству,  казалось бы путь не хи-
трый и не сложный. О себе и своем 
деле, ставшее в последующем семей-
ным, расскажет нашему журналу 
Шустова Анна Иннокентьевна, из 
Абыйского улуса
    ПЯ: Расскажите о себе.

- Я родилась в небольшом селе Aбый. 
С гордостью могу назвать свое детство 
счастливым. Все необходимые состав-
ляющие для этого понятия у меня 
были. Мама, папа, бабушки, дедушка, 
три заботливые старшие сестры, два 
сдувающих с меня пылинки старших 
брата и младшенькая сестренка. Отец 
часто отсутствовал,  работа была та-
кая выездная: управляющий в селах 
Кэбэргэнэ и Сутороха, бригадир оле-

неводческого стада, в Aбые — бух-
галтер. Всю свою жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. В свое время 
он окончил техникум руководящих 
кадров. Отец был избран депутатом 
Верховного Совета ЯAССР 10 созы-
ва. Присутствующие во мне любовь 
к родным местам, памятное отно-
шение к своему прошлому — это от 
отца и дедушки, живущих высокими 
идеалами. Моя мать из простой ува-
жаемой семьи: бабушка славилась 
своим пекарским искусством, что за 
ее ароматным хлебом приезжали за 
несколько километров, ее сестра, из-
вестная в народе мастерица, которая 
обшивала всех, кто попросит, день-
ги не брала. По словам односельчан, 
мама была доброй женщиной, умею-
щей мечтать и мыслить дальше, чем 
настоящее время. Когда подошло 
время определяться с выбором про-
фессии, мне предоставили полную 
свободу. Сама я боготворила людей в 
белых халатах, поэтому на сестру Лу-
изу, которая окончила медфак ЯГУ, 
смотрела с восхищением, возможно, 
поэтому, долго не раздумывая, реши-
ла пополнить ряды людей, дарующих 
людям жизнь, поступить в медучили-
ще. Поселилась в Якутске в общежи-
тии. И началась моя маленькая боль-
шая самостоятельная жизнь. Я очень 
боялась подвести моих родителей и 
поэтому училась “как сумасшедшая”. 
Я все 2 курса провела за книгами. Са-
мое интересное, в школе ненавидела 
химию, здесь же, в училище, она ста-
ла любимым предметом. Я сдала его 

  История успеха
Через любимое дело к предпринимательству
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на «отлично». Наверно, тогда пришло 
осознание, ты можешь все, надо при-
ложить лишь усилия.
Второе мое открытие – медицина при-
вивает культуру бескорыстия.
Очень хотелось получить образова-
ние, зарабатывать деньги, чтобы обе-
спечивать себя, и в то же время, не-
обходимо было уметь помочь просто 
за одно слово: «Спасибо». Не скрою, 
это было двойственное ощущение. С 
дипломом фармацевта я вернулась на 
родину и стала работать в аптеке.

    ПЯ: Как Вы пришли в предпринима-
тельство?

- Сидела тогда дома с дочкой, даже не-
смотря на то, что Катюша отвлекала 
меня от грустных мыслей, меня съеда-
ла тоска, а в голове все чаще и чаще 
стали всплывать мысли о возможных 
вариантах дальнейшего моего пути. 
A когда ты очень хочешь найти ответ 
на свои вопросы, оказывается, ответ 

тебя находит сам. Я еще во время 
учебы стала увлекаться шитьем. Мне 
надоело носить вещи, которые я «на-
следовала» от трех старших сестер. 
И вот однажды решила положить 
конец этой бесконечной чехарде ве-
щей. Взяла и сшила себе на праздник 
платье, позаимствовав выкройку из 
журнала. Меня похвалили. Соседка 
сразу заказала платье. Последовали 
заказы от родственниц, в основном, 
для детей. Я уже целенаправленно 
следила за тенденциями моды по 
журналу.
     Поверьте, занятие интересным де-
лом умиротворяет, успокаивает, де-
лает счастливее. Обрадовалась, что 
нашла способ выразиться иначе. С 
прошлой профессией меня ничто 
больше не связывало, я решила, что 
нужно заняться любимым делом. 
Первое, что я сделала — себе сши-
ла шубу из цигейковых шапок, они 
стоили тогда 20 рублей. Возни было 
много: распаривать, расправлять, 
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подбирать мех по направлению вор-
са, раскраивать, снять мерку. Полу-
чилось. Затем из ондатры сшила 4 
шубы, для родственников. Работа с 
мехом пришлась мне по душе. Еще в 
детстве считали, что я пошла по сто-
пам маминой сестры. Предсказание 
матери сбылось. Я понемногу стала 
постигать премудрости работы с ме-
хом. Следующей была шапка из собо-
ля для себя. Хотела отдать на пошив 
– не взяли. Вот и пришлось взяться 
самой. Попробовала обратиться к 
мастерам за советом, как шить.
    Под разным предлогом получала 
отказы. Потом только поняла была 
конкуренция, и секреты своего ма-
стерства не выдавали. И на этот раз 
по журналам, тогда их выписывали 
много, по выкройкам советам, до-
думывая, сшила из соболей первую 
шапку. Она на удивление получилась 
ладная — обрадовалась правильно-
му подбору меха. Потом шапка из 
рыжей лисы — для брата. Из онда-
тры — дяде. Из чернобурки — под-
руге и т.д. Мне кажется, перепробо-
вала все меха, что примечательно, 
эксперименты проводила на своих 
родственниках. В это время переста-
ет существовать МПМК. Муж Генна 
дий без работы и без зарплаты, Aнна 
сидит по уходу за ребенком. Но они 
сообща нашли выход, решили по-
пробовать шить унты, тем более, что  
муж имел кое-какие навыки, с 10 лет 
он был приобщен к подшивке унтов. 
Его родители обеспечивали кра-
сивыми унтами весь район. После 
смерти отца мамины унты помогли 

многодетной семье выжить, а матери 
принесли славу. Вот и нам унты под-
сказали выход. «Детское» ощущение 
успеха возникло у меня после первой 
же сделки, в результате которой я не 
потратила, а заработала деньги. Конеч-
но, это было наивно, но все равно чер-
товски приятно. Могу сказать, что бла-
годаря унтам, смогли закрыть долги, 
которые появились, когда нужно было 
платить за совсем недешевое сырье, 
коммунальные услуги, электричество 
и домашние расходы. И вот тогда Aнна 
при поддержке своего мужа начала 
собственное дело прямо у себя в гости-
ной, днём возясь с грудным ребёнком, 
а вечером занимаясь заготовкой унтов. 
Затем она зарегистрировала себя в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя. Открыла расчетный счет. Это 
все, что сделала из организационных 
моментов. Так как понимала, что арен-
да мастерской и наем персонала на по-
стоянной основе для них невозможны. 
В семье сохранилась потертая общая 
тетрадь в 48 страниц, по записям в ко-
торой их услугами пользовались более 
400 семей- эта более 1000 заказчиков. 
Тетрадь теперь — семейная реликвия. 
Aнна говорит, что работа никогда не 
воспринималась ею, как тяжёлая и уто-
мительная, «скорее она была похожа 
на потворство своей прихоти». Её дело 
росло, и приходилось иметь дело с мно-
гочисленными проблемами, начиная с 
организации поставок, менеджмента и 
кончая розничной торговлей. Но дело 
было успешным, так как Шустовы всег-
да полагались на собственное мнение и 
здравый смысл. Растет семья. Рождает-
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ся сын Саша. Квартира в базальтовом 
доме, что вредно сказывалось на детях. 
Стал вопрос о строительстве частного 
дома. Денег требуется больше, так как 
увеличиваются расходы,  Геннадий 
Александрович становится предпри-
нимателем по доставке грузов. Взве-
сив все «за» и «против», открыли ма-
газин в поселке Белая Гора. Большую 
роль сыграли родственники, которые 
откликнулись и дружно организова-
ли помощь, по черемкински: одол-
жили деньги на покупку машин для 
перевозки груза с Якутска, нашлись 
напарники, отправляющие — прини-
мающие, сменные продавцы, грузчи-
ки, и все в начальной стадии бесплат-
но, потому что они — родственники. 
И этот синтез родственных душ дает 
результат: Шустовы построили дом, 
открыли магазин в поселке Белая Гора 
и рабочими местами обеспечили род-
ственников.

     ПЯ: Какие были Ваши первые удачи 
и неудачи?

- Наша самая главная ошибка — вера 
на слово и наивность в юридических 
вопросах. Помогли родственники.

    ПЯ: Предпринимательство и семья, 
на ваш взгляд совместимы?

- На самом деле предпринимательство 
— очень женское дело, потому что оно 
направлено на созидание и улучшение 
пространства вокруг себя. Лично я 
предпринимательством занялась, по-
тому что хотела держать себя в форме, 

самореализоваться, нежели зарабаты-
вать кучу денег. Мне нравилась идея 
что-то создавать, формировать и раз-
вивать.

Подобно большинству женщин-пред-
принимателей она не стремилась идти 
на большой риск. Они вложили в за-
думанное дело собственные деньги, 
подсобили свои, поэтому обошлись 
без услуг банка. Позиция Aнны Ин-
нокентьевны относительно расходов, 
также весьма типична. Она говорит: 
«Я не была женщиной, которая до 
этого испытывала недостатка в день-
гах, не ношу дорогую одежду, не сижу 
за рулём шикарного автомобиля». 
Для неё, важно сохранить атмосферу 
«нормальной жизни» для своей семьи, 
то есть иметь время для семьи. Aнна и 
Геннадий Шустовы — одноклассники 
по учебе и одногруппники по дружбе. 
Эту детскую группу, объединенную 
единством интересов, сплачивала 
дружба, чистая, верная. И вряд ли кто 
догадывался, что Геннадий, их немно-
гословный друг, таит в сердце нежное 
чувство к Aнюте. Геннадий Шустов 
после окончания средней школы год 
работал столяром в МПМК. Aрмей-
скую службу прошел в Монголии. 
После демобилизации устроился 
плотником в бригаду опытного бри-
гадира Ефимова Ивана Петровича. 
Начальник Ефимов Илья Николаевич 
большое внимание уделял вопросу 
подготовки кадров. Серьезный хват-
кий парень сразу обратил на себя его 
внимание, и он направляет Генна-
дия учиться на шофера в г. Улан-Удэ. 
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Практику проходит в г. Москва на 
заводе, выпускающем ЗИЛы — во-
очию наблюдает за рождением ма-
шин. Красивая школьная дружба 
молодых переросла в любовь. Союз 
Aнны и Геннадия прошел проверку 
временем, выдержав все испытания. 
Они вместе успешно занимаются 
индивидуальным предпринима-
тельством. Вместе работают, ездят 
за грузом, пишут отчеты, планы, 
заботятся о детях. «Вот именно, — 
резюмировала Aнна. — Если люди 
друг друга действительно любят, это 
же сплошное удовольствие быть по-
стоянно вместе. Это великий труд 
и это огромное удовольствие. Если 
они хотят быть вместе,  они должны 
быть вместе.

    ПЯ: Дайте, пожалуйста, напутствие 
начинающим предпринимателям по 
успешному ведению дела.

- Милые женщины, вспомните, на 
что вы способны! Сколько всего было 
вами построено, сшито, выучено, за-
кручено, выстирано и выглажено, 
«прокотлечено» и «сборщено». Тогда 
почему-то, что когда-то было вашей 
мечтой, превратилось в занозы, цара-
пающие душу? В каждой из нас живёт 
волшебство. По странной причине оно 
просыпается в нас, когда у нас есть 
проблемы. И мы под знаком проблем 
обычно становимся предпринимателя-
ми. Начните сейчас…
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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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Резидент Бизнес-инкубатора: отрезали рукава ру-
бахи супруга, добавили аксессуары – и вот с это-
го начался наш бизнес

В сфере детских развлечений города Нерюнгри лидирующие позиции удер-
живает агентство «Мир праздника» супругов Алены и Станислава Чупыше-
вых, которые на данный момент являются резидентами Бизнес-инкубато-
ра г. Нерюнгри. Они являются отличным примером успешного семейного 
бизнеса, который может в будущем упаковаться во франшизу. Вот что рас-
сказала журналу «Предприниматель Якутии» Алена.
      БИ: Если не секрет, почему реши-
ли создать собственное дело?

- В Нерюнгри с супругом и двумя 
детьми приехала из Улан-Удэ Рес 
публики Бурятия. Предстояло нала-
дить быт, обеспечивать семью. Со 
Станиславом мы много работали. Я 
окончила Восточно-Сибирскую госу-
дарственную академию культуры и 
искусств по специальности «менед-
жер социально-культурной деятель-
ности», имела опыт работы и решила 

попробовать себя в той же сфере, но 
уже в Якутии. Затем перешла в одно из 
местных развлекательных агентств и 
поняла, что могу заниматься организа-
цией и проведением праздников само-
стоятельно. 
   До сих пор помню первый заказ. Ко- 
стюм пирата обошелся нам не дороже 
500 рублей. Отрезали рукава рубахи 
супруга, добавили аксессуары – и вот 
с этого начался наш бизнес. В то время 
мы ни от чего не отказывались, при-
нимали все заявки – даже если надо 
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было ехать в Золотинку или Чульман. 
Наверное, именно поэтому мы вырва-
лись вперед, обошли даже крупные 
агентства, потому что мы ценим каж-
дого клиента. 

    БИ: Вы планировали действия зара-
нее, составляли бизнес-план, или все 
происходило спонтанно?

- Мы с мужем очень благодарны Не-
рюнгринскому центру занятости, где 
24 марта 2015 года получили субси-
дию на создание собственного дела в 
размере почти 80 тысяч рублей. Нужно 
было представить пакет документов, в 
том числе написать бизнес-план. При-
обрели ростовые куклы, оборудование 
для шоу мыльных пузырей, научного 
шоу, пошили костюмы мультиплика-
ционных героев Фиксиков. 
    В комиссии, которая рассматривала 
заявки в центр занятости, был сотруд-
ник бизнес-инкубатора. Он посовето-
вал нам стать резидентами. После не-
долгих раздумий, мы приняли участие 

в очередном конкурсе и в июле стали 
резидентами.

    БИ: Алена, почему выбрали именно 
сферу организации праздников?

- Индустрия развлечений – мое при-
звание. На сцене я с трех лет, чему обя-
зана маме, директору Нижнеторейско-
го дома культуры в Бурятии. Помогала 
всем ее сотрудникам, а потом и сама 
стала директором учреждения. В 2005 
году приехала из института домой, 
а мама сломала ногу и сказала мне: 
«Хочешь работать? Давай за меня». 
Потом по конкурсу приняли работать 
в отдел молодежи и социальной поли-
тики районной администрации, где я 
встретила будущего мужа. Но работа 
в офисе не для меня. С удовольствием 
провожу праздники, а вот ежедневную 
монотонную деятельность не при-
ветствую. Поэтому сейчас, имея свое 
дело в г. Нерюнгри, я очень счастлива. 
В агентстве развлечений мы с мужем 
трудимся без выходных, что невоз-
можно, если дело не нравится. 

    БИ: Откуда берете идеи? Какими 
качествами надо обладать, чтобы про-
явить себя в данной сфере? 

- Изучаем информацию в Интернете, 
поддерживаем деловые контакты с 
дальневосточными агентствами раз-
влечений. И если раньше больше смо-
трели, как работают другие, то сейчас 
поняли, что можем не менее каче-
ственно. Придумываем идеи сами. В 
Нерюнгри входим в число лидеров.
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Чтобы трудиться в индустрии развле-
чений, нужно быть человеком актив-
ным и здоровым. Болеть нельзя: при-
нятые заявки не отменяем. В чем-то 
надо быть авантюристом. Нагрузка 
большая, опоздания не допускаются. 
Мероприятие должно состояться в 
любую погоду, и неважно, что, допу-
стим, идет снег, машина сломалась, 
а надо все равно ехать в Чульман: у 
нас там три утренника к примеру. Со-
трудничество с клиентами строим на 
доверии, предоплату не берем. Ведем 
предварительную запись, составляем 
график. 

   БИ: Какое мероприятие, органи-
зованное агентством, на ваш взгляд, 
было самым необычным? 

- Мне кажется, всем понравилась 
«Супергеройская вечеринка». Такой 
масштабный праздник по силам не ка-
ждому агентству развлечений. Чтобы 

оправдать ожидания гостей, мы сдела-
ли большие финансовые вливания. На 
8 мероприятий, которые состоялись с 
29 апреля по 2 мая в бизнес-инкубато-
ре, все билеты были проданы. В общей 
сложности рассчитывали на 480 чело-
век, детей в возрасте от 3 до 16 лет и 
их родителей, а пришло 700.  Подоб-
ного в Нерюнгри еще не было. У нас 
было несколько шоу: тесла, лазерное, 
трансформер, серебряное фольгиро-
ванное, ушу в исполнении воспитан-
ников спортивной школы «ЭРЭЛ». По 
сюжету, одно представление плавно 
сменилось другим, а дети постоянно 
были заняты. Причем мы хотели не 
просто подарить заряд положитель-
ных эмоций, но и показать, что нужно 
бороться со Злом за Доброту. 

    БИ: Как получилось, что бизнес стал 
семейным? 

- Сначала агентством «Мир празд-
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  Бизнес-инкубатор 

ника» занималась я, но потихоньку 
в бизнесе стал участвовать и муж. 
Станислав сопротивлялся, не хотел, 
но потом увидел, что это действи-
тельно приносит доход. По образова-
нию он далек от сферы развлечений, 
закончил в Бурятии сельскохозяй-
ственную академию. Но и там он 
пел в хоре, который гастролировал 
по многим городам России, то есть 
люди мы творческие. 
   И потом, жизнь не оставила вы-
бора. Я ушла в декрет, пришлось 
ему обучать сотрудниц, которых мы 
только-только приняли в агентство. 
Когда сыну исполнилось 4 месяца, 
и я вернулась к работе, в профес-
сиональных кругах Станислава уже 
называли лучшим аниматором горо-
да. Не говорю уже о том, что анима-
тор-мужчина – само по себе большая 
редкость. 

    БИ: Каковы, по вашему мнению, 
преимущества семейного бизнеса?

- Вместе мы 24 часа в сутки. И это 
легко, если думать в одном направ-
лении, ставить перед собой одинако-
вые цели. У нас единое мнение, как 
поступить, чтобы достичь того или 
иного результата. Семейный бизнес 
– хорошо, если супруги действуют 
в унисон, знают, понимают и допол-
няют друг друга. В агентстве «Мир 
праздника» я отвечаю за идеи, Ста-
нислав – за финансы. Что я не умею 
делать, может супруг, и наоборот.
Помогают дети. На «Супергерой-
ской вечеринке» дебютировала наша 

9-летняя дочь Алина. Отец решил,  что 
осенью начнется ее творческая карье-
ра, будет участвовать в проведении 
праздников. Старший, 14-летний Бог-
дан, больше расположен к спорту, но 
тоже не остается в стороне. Сейчас он 
много внимания уделяет маленькому 
Юре. А малышу все шумные праздни-
ки нравятся: не плачет, радуется. 
Мы всегда активны. В 2017 году заво-
евали гран-при районного фестиваля 
«Семья года». Богдан стал чемпионом 
республики по северному многоборью. 
В январе 2018 года Алина, которая за-
нимается пением в школе «Соловуш-
ка», заняла второе место на фестивале 
«Новые имена Якутии». 
Свободное время также проводим  
вместе: остаемся дома или отправля-
емся на дачу, отключаем телефоны. 
Клиенты звонят нам круглые сутки, 
пишут в социальных сетях. Мы знаем, 
иначе в бизнесе нельзя, и благодарны, 
что люди обращаются именно в наше 
агентство. Нам за хорошее настроение 
деньги платят, и это не просто так, это 
круто. 

БИ: У вас, семьи предпринимателей, 
достаточный опыт организации празд-
ников. Какие мероприятия  проведены?

- В копилке агентства «Мир праздни-
ка» более 2000 мероприятий, в том 
числе дни рождения, свадьбы, юбилеи, 
квесты, шоу и т.д. Сейчас специализи-
руемся на детской сфере развлечений. 
Три года подряд готовим праздники, 
посвященные Дню защиты детей, для 
Нерюнгринского районного нефтепро-
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водного управления. Их посещает 
около 150 ребятишек. Организовали 
торжественное открытие магазина 
«Глория джинс». 

   БИ: Насколько востребованы ваши 
услуги в Нерюнгри? Планируете ли 
расширять бизнес? 

- Услуги, связанные с  организаци-
ей  детских развлекательных меро-
приятий, в Нерюнгри пользуются 
хорошим спросом. Предоставляем 
таковые на достойном уровне. Мы 
хотим, чтобы людям было с чем 
сравнивать, чтобы они не испыты-
вали разочарования. Думаю, к тому 
же стремятся и другие  предприни-
матели, но, к сожалению, не у всех 
получается. Поэтому людям, кото-
рые впервые обращаются в агент-
ство «Мир праздника», стараемся 
не отказывать. 
  Сейчас для нас не имеет значения, 
работать с 1 или 50 детьми. Нет 
страха перед сценой. Не обращаем 

внимания, что родители с интересом 
наблюдают, как играем с детьми. Ма-
нера проведения праздников такая, что 
нас везде слышно, много эмоций. И ре-
зультаты получаем соответствующие. 
Хочется, чтобы каждый человек на 
своем рабочем месте трудился, так ска-
зать, на пять с плюсом. Тогда все будет 
хорошо. В сфере развлечений нельзя 
отлынивать, надо уметь не только при-
думать идею, но и реализовать ее. Без 
трудолюбия не обойтись. 
  Агентству, конечно, есть в каком на-
правлении развиваться. Мечтаем со-
здать свою большую команду, но по-
добрать подходящих сотрудников не 
удается. Чтобы расширить бизнес, 
необходимо измениться самим, увели-
чить ассортимент предлагаемых услуг, 
но пока все устраивает. Может быть, 
дети подрастут и станут нашими еди-
номышленниками.

    БИ: Почему решили стать резиден-
том бизнес-инкубатора? Ваши ожида-
ния оправдались?
- Когда регистрировали собственное 
дело, рассматривали несколько вариан-
тов, где открыть офис. Но самым опти-
мальным был и продолжает оставать-
ся бизнес-инкубатор. К тому же здесь 
имеется актовый зал, в котором удобно 
проводить мероприятия. Специалисты 
бизнес-инкубатора оказывают ква-
лифицированную консультационную 
поддержку предпринимателям, спо-
собствуют продвижению продукции. 
В июле исполнится три года, как «Мир 
праздника» функционирует  на льгот-
ных условиях, и мы станем выпуск- 

  Бизнес-инкубатор   Бизнес-инкубатор 
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никами. 

   БИ: Что вы можете посоветовать 
начинающим предпринимателям и 
людям, мечтающим открыть дело в 
индустрии развлечений?

- Во-первых, побороть свои стра-
хи. У нас они тоже были, поэтому 
мы долго работали на других, хотя 
могли открыть собственное дело. 
Во-вторых, понять, что только ты и 
никто другой отвечаешь за бизнес. 
То есть все придется делать самому. 
В-третьих, работу надо выполнять 
максимально хорошо и критично к 
себе относиться. Успокоиться на до-
стигнутом и хвалить себя – ошибка. 
В-четвертых, вкладывать денежные 
средства на развитие. 

   Необходимо постоянно учиться: 
посещать платные выездные или он-
лайн-тренинги, семинары. Сейчас мы 
вправе делиться опытом и знаниями, 
но продолжаем повышать свой уро-
вень. И запомните: хороший результат 
стоит денег. 
   Конечно, нужно любить свое дело. 
Поэтому, прежде чем создавать биз-
нес, следует четко определиться, чего 
хочешь. Мы начинали с разных празд-
ников, но постепенно акцент сделали 
на детской аудитории. Но важно по-
нимать, что с ребятишками работать 
тяжелее, так как они сразу чувствуют 
наигранность, неискренность.

  Бизнес-инкубатор 
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Многим известно, что в России, как и во всем мире, большинство малых 
предприятий — это семейный бизнес. Но не каждой семье удается открыть 
свое дело. Сегодня  специально для журнала “Предприниматель Якутии” 
индивидуальный предприниматель, резидент Бизнес-инкубатора г. Ви-
люйска Вячеслав Егорович Иванов расскажет о своем  семейном детище 
– мастерской по ремонту ювелирных украшений “БЭРТ”.
  БИ: Расскажите, пожалуйста, о себе. 
Какое у вас образование, опыт работы 
и почему решили начать собственное 
дело?

- Я родился в 1953 году  в г. Вилюйске 
и сейчас являюсь пенсионером. Обра-
зование у меня средне-специальное. 
Работал в Вилюйском промкомбинате 
столяром, далее трудился ювелиром и, 
выйдя на пенсию, я стал чаще думать, 
чем бы заняться. И в 2016 году мы с 
женой Новиковой Надеждой Михай-
ловной  решили, что населением бу-
дет востребована услуга ювелирной 
мастерской. Таким образом, открыли 
свою точку по ремонту ювелирных из-

делий «БЭРТ». 

  БИ: Какие услуги предоставляет - 
сейчас ваша мастерская?  

- Сейчас наша мастерская предлага-
ет широкий спектр услуг по ремонту 
– это увеличение и уменьшение раз-
меров колец, замена замков на серь-
гах и  цепочках, подбор и закрепка 
драгоценных камней, полировка и 
реставрация изделий. Приходят в 
цех люди из разных наслегов нашего 
улуса. Кому-то цепочку порванную 
отремонтировать, кому-то украше-
ние почистить и отполировать. По-
явились постоянные клиенты, чему 

Семейное детище – мастерская по ремонту юве-
лирных украшений “БЭРТ”
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очень радуемся. Всегда стараемся, 
чтобы клиент остался довольным. 

   БИ: Какие сложности были в самом 
начале пути?

- В самом начале были сложности, 
конечно, как и у всех начинающих 
предпринимателей. Например, у нас 
остро стоял вопрос нехватки юве-
лирных инструментов и специально-
го оборудования. В наших магазинах 
это не продается, поэтому мы приоб-
ретали под заказ. Сейчас работаем 
более стабильно.

    БИ: Почему решили заняться биз-
несом вместе с женой? Чем она помо-
гает? Какие есть в этом плюсы?

- Моя жена мне всегда помогает,  то 
совет даст нужный, то поддержит в 
сложную минуту, то идея у нее бу-
дет в критичный момент. Сейчас мы 

с ней настоящая команда – работаем 
вместе и принимаем решения тоже 
вместе. Если дома мы решаем бытовые 
вопросы – что приготовить на ужин 
или как провести выходной, то в ма-
стерской она мой партнер и главный 
советчик - она очень хорошо разбира-
ется в оберегах и узорах. Также на ней 
вся ответственность за отчетность, 
поэтому могу сказать, что работать в 
семейном тандеме это очень удобно. 

   БИ: Довольны ли вы, что занялись 
своим делом?

- Да, мы сами очень довольны, что ре-
шили создать свое дело. Интересно 
общаться с разными людьми, знако-
миться и реализовывать свои идеи. 
Обрели некую свободу, но все равно 
понимаем, что свое дело требует тво-
его внимания 24 часа в сутки. 

   БИ: Когда стали резидентами Бизне-
са-инкубатора? Довольны ли вы под-
держкой?

- Резидентом Бизнес-инкубатора г. 
Вилюйска стал сразу после открытия 
своего дела в 2016 году. Благодаря 
инкубатору мы сэкономили на арен-
де помещения, что дало нам возмож-
ность направить денежные средства в 
развитие мастерской, также нас всегда 
здесь поддержат, помогут и направят в 
нужное русло.  

   БИ: Каким образом планируете даль-
ше развивать свой бизнес?
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- В дальнейшем мечтаю приобре-
сти мобильную переносную юве-
лирную мастерскую, чтобы ездить 
по другим населенным пунктам. 
Думаю, населению было бы удоб-
но. Также планируем приобрести 
дополнительное оборудование, 
инструменты для того, чтобы 
ускорить процесс работы, такие 
как ультразвуковые моющие ван-
ны, полировальные станки. 

БИ: Что можете пожелать людям, 
которые давно мечтают заняться 
предпринимательством?

- Хочу пожелать, чтобы не боя-
лись. Особенно молодым людям. 
Все большое начинается с малого. 
Главное начать! В процессе уже об-
учаешься, приобретаешь необхо-

  Бизнес-инкубатор 

димые навыки. Нужно верить в себя!
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У добрых супругов - две души, но единая воля. 
(Мигель Сервантес де Сааведра)


