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От редакции

Дорогие читатели! 

Человек нуждается в развитии в любом возрасте. Особенно вышедший на 
заслуженный отдых, все еще энергичный, уверенный в собственных силах и 
обладающий колоссальным опытом в той или иной сфере, пенсионер. К тому 
же, доступный нынче огромный объем информации способен увлечь новы-
ми перспективами и отодвинуть подступающую старость на неопределенно 
долгий срок 
В июньском выпуске журнала «Предприниматель Якутии» вы прочитаете 
истории и интервью предпринимателей, которые реализовали свой потенци-
ал в собственное дело, будучи уже в пенсионном возрасте.

                          Приятного чтения!  
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В Горном улусе прошел Зональный форум пред-
принимателей и желающих открыть свое дело 
«Труд — путь к успеху»

  В рамках единой федеральной 
программы поддержки предприни-
мательства 6 июня 2018 г. в Горном 
улусе прошел Зональный форум 
предпринимателей и желающих от-
крыть свое дело «Труд — пусть к 
успеху». Госкомитет занятости на-
селения провел ярмарку вакансий 
крупных промышленных компаний 
по программе вовлечения местных 
кадров в промышленность. Татьяна 
Александровна Тымырова провела 
свою площадку по туризму и обще-
ственному питанию, где предприни-
матели получили очередной практи-
кум от профессионала.
 Активная дискуссия прошла на 
площадке по развитию местного 
производства. Новатор Нюргуяна 
Заморщикова, владелец компании 
«Саха чай», рассказала  районным 

  В центре внимания
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предпринимателям, как уметь про-
давать и рекламировать. Так же в 
дискуссиях принял  участие и  агро 
предприниматель, бизнесмен  Руслан 
Еремеевич Федотов. Бизнес-школа 
провела свой семинар по российской 
программе «Ты — предприниматель» 
для начинающих предпринимателей. 

Более 300 участников из собствен-
но Горного, Намского, Мегино-Кан-
галасского, Хангаласского и даже 
Кобяйского, Усть-Янского и Нерюн-
гринского районов и г. Якутска об-
менялись деловыми контактами, на-
ладили сотрудничество. Слаженная 
работа организаторов, а это Админи-
страция Горного улуса, Центр Под-
держки предпринимательства РС(Я) 
и Министерство инвестиционного 
развития и предпринимательства, а  
так же профессионализм спикеров -   
опытных предпринимателей, помог 
создать площадку для диалога биз-
нес-сообщества  и органов исполни-
тельной власти, местного самоуправ-

ления,  где обсуждались совместные 
меры по улучшению бизнес климата 
на рынке местных производителей  
продуктов питания и торговых пло-
щадок. По программе вовлечения 
местных кадров в промышленность, 
среди приглашенных патенциаль-
ных работодателей присутствовали 
представители компаний «Колмар», 
«Золото Селигдара», «Дорисс» и «Са-
хатранснефтегаз», по итогу ярмарки 
вакансий были приняты к рассмотре-
нию 48 резюме, семерых сразу пригла-
сили на работу
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    Новости

  Правительство России готовится 
к самой масштабной за последние 
годы налоговой реформе, предпола-
гающей отмену и упрощение «слож-
ных» налогов и одновременный пе-
ренос нагрузки на более простые 
косвенные налоги. Об этом сообща-
ет ТАСС.
   На скорейшем внесении соответ-
ствующих законопроектов в Госду-
му настоял глава кабмина Дмитрий 
Медведев. По словам премьера, 
запланированные налоговые меры 
позволят обеспечить выполнение 
майского указа президента по дости-
жению целей развития, поддержат 
экономический рост, будут стимули-
ровать технологическое обновление, 
развитие малого бизнеса и индиви-
дуального предпринимательства. Об 

этом Медведев сказал на заседании, со-
стоявшемся 14 июня.
   Наиболее существенными изменени-
ями станут повышение ставки НДС на 
два процентных пункта – до 20%, нало-
говый маневр в нефтегазовой отрасли, 
отмена налога на движимое имущество 
и налогового режима для консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, а 
также заморозка всех страховых взно-
сов на уровне 30%.
   По словам главы Минфина Антона 
Силуанова, готовящийся пакет содер-
жит набор решений по компенсации 
эффекта от повышения НДС и сниже-
нию налоговой нагрузки.
   По мнению экспертов, изменения 
могут привести к скачкам инфляции 
и поднятию ключевой ставки Центро-
банка из-за повышения НДС. Но пред-

Правительство России готовится к самой 
масштабной налоговой реформе за последние 
годы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что эти меры позволят обе-
спечить выполнение майского указа президента, поддержать рост эконо-
мики и стимулировать развитие малого бизнеса
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ставители власти уверяют, что нега-
тивное влияние налоговых мер будет 
несущественным, в отличие от пози-
тивных изменений: снижения нало-
говой и административной нагрузки 
на малый бизнес и отмены механизма 
КГН. При этом планируется, что по-
сле реализации реформы с 2019 года 
налоговая система не будет меняться в 
течение 6 лет.
    Кроме крупных изменений, прави-
тельство предусмотрело ряд мер, ко-
торые должны упростить налоговую 
систему и улучшить администриро-
вание налогов. Так, предлагается обе-
спечить ускорение возмещения НДС 
экспортерам путем снижения порого-
вых значений сумм, уплаченных пред-
приятием за три года налогов, что дает 
право на ускорение возмещения НДС 
с 7 до 2 млрд рублей.
  Предусматривается снижение на-
грузки на плательщиков НДС за счет 
сокращения сроков проведения каме-
ральных проверок при возмещении 
НДС. Так же кабмин намерен отме-

нить сложный для бизнеса и дести-
мулирующий инвестиции налог на 
движимое имущество.«Мы будем 
и дальше снижать административ-
ную нагрузку на предпринимателей, 
в том числе на малых предпринима-
телей. Решение о создании условий 
по улучшению администрирования и 
снижении административной нагруз-
ки позволит нам снизить налоговую 
нагрузку и административную нагруз-
ку на самозанятых, индивидуальных 
предпринимателей», - сказал министр 
финансов АнтонСилуанов.
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       Личный опыт

Гостиничный бизнес Марины Поповой: «Человек 
должен любить свое дело, быть готовым не счи-
таться со своим временем,  своими интересами»

   Попова Марина Валерьевна – пред-
приниматель относительно молодой,  
сфера приложения ее усилий - го-
стиничный бизнес. Почему она ре-
шила заняться именно этим видом 
бизнеса? Тем более, что в условиях 
небольшого района это направление 
не настолько прибыльное.
   Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вернуться в далекие 80-е годы, 
когда молодая 18-летняя девушка с 
Байкала приехала вместе с молодым 
мужем в несуществующий сегодня 
на карте Усть-майского района п. Ал-
лах-Юнь. Было это в 1984 году. Муж 
был родом из этого поселка, вот и 
привез молодую жену в свой родной 
край. Как вспоминает Марина Ва-
лерьевна, сразу очень понравилась 
природ, люди. Родилась дочь Наде-
жда, сама она, когда ребёнок подрос, 
работала на разных должностях в 
геологоразведочной экспедиции дол-
гое время - в качестве заведующей 

складом взрывчатых материалов. При 
этом она всегда занимала активную 
жизненную позицию: была секретарем 
комсомольской организации, депута-
том районного Совета депутатов. Не-
известно, как бы дальше сложилась ее 
жизнь, но в 2007 году поселок закры-
ли. Надо было жить дальше. Большин-
ство тех, с кем эти годы связывала ее 
жизнь, выехали на постоянное прожи-
вание за пределы республики. А она 
осталась. Якутия стала для нее родным 
и любимым краем. Семья переехала в 
п. Усть-Мая. Но долго жить без дела 
не смогла. В тот период в Усть-Мае 
была единственная гостиница - «Ас-
соль». Мария Валерьевна устроилась 
в гостиницу заведующей. Тогда это 
учреждение принадлежало «Теплоэ-
нергосервису». Но так случилось, что 
со временем Марина Валерьевна ста-
ла хозяйкой. С одной стороны, стало 
сложнее: вся ответственность за дея-
тельностью и развитием гостиницы с 
этого времени полностью легла на нее, 
с другой - появилась возможность реа-
лизовать планы по улучшению работы 
собственной гостиницы. Начала с того, 
что сделала косметический ремонт, 
провела замену окон, преобразила фа-
сад, сменила вывеску. У гостиницы 
появился свой стиль. И это - всего за 2 
года! Но пришло время, когда по реше-
нию Министерства имущества РС(Я) 
здание было передано в собственность 
муниципального района. Тогда Ма-
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рина Валерьевна приняла решение 
стать индивидуальным предприни-
мателем и взяла в аренду здание го-
стиницы, чтобы сохранить ее рай 
оне. Ей пришлось быстро учиться 
всем премудростям «новой профес-
сии»,  ее интерес к данной сфере 
деятельности, большой жизненный 
опыт, целеустремленность, помогли 
ей преодолеть все трудности. Годы 
идут, вроде бы «сиди на пенсии», но 
Марина Валерьевна не из тех, кто 
просто сдается перед сложностями 
судьбы. И за эти годы, являясь ин-
дивидуальным предпринимателем, 
Марина Валерьевна сумела преоб-
разить и полностью переделать уже 
«свою» гостиницу именно так, как 
она считала необходимым, чтобы все 
гости были окружены уютом, теплом 
и сервисом, о чем говорят многочис-
ленные отзывы и теплые пожелания  
постояльцев. Ведь у нее останавли-
ваются путешественники, работни-
ки организаций, командировочные 
не только из нашего района, но и из 
многих регионов России. 
    Особую благодарность Марина Ва-
лерьевна высказывает всему коллек-
тиву Министерства инвестиционно-
го развития и предпринимательства 
РС(Я) за оказанную поддержку. В 
частности, за помощь в документах 
и законодательстве по приватизации 
муниципального имущества, так она 
смогла приобрести здание гостини-
цы и после этого начать уже по свое-
му проекту перестраивать гостиницу 
так, как она ее видела в мечтах все те 
годы, когда она была наемной заве-

дующей. Но самой главной опорой и 
поддержкой, конечно же, является ее 
семья, ее постоянным и бессменным 
помощником является муж Сергей Ва-
лерьевич. Он  и сантехник, и дворник, 
и рабочий, и электрик в одном лице. 
Так что их дело - это еще и семейный 
бизнес.
  Оптимистичность, бьющая через 
край энергия, желание работать, лю-
бовь к людям и  делу, которым Мари-
на Валерьевна занимается, помогает 
ей справляться с проблемами. Есть и 
проверки контролирующих органов, 
куда же без них. Старается устранять 
все неполадки, установили пожарную 
сигнализацию, потому что безопас 
ность людей - превыше всего.
   На вопрос о конкуренции Марина 
Валерьевна смеется и отвечает: «А ее 
и нет. Есть другие гостиницы, конеч-
но. Но у каждого - свой круг клиентов. 
И это нормально, так и должно быть. 
Мои клиенты в шутку или нет назва-
ли мою гостиницу «народной», а для 
меня это  высшая оценка нашего тру-
да», - говорит хозяйка. 
  Но все-таки любое учреждение 
должно иметь свою «фишку» для при-
влечения клиентов. Есть ли она у этой 
гостиницы? «Как и у всех, есть Интер-
нет, телевизоры в каждой комнате. В 
зимний период людям очень удобно. 
Есть планы на цифровое телевидение, 
опять же для комфорта клиентов. А 
клиенты за эти годы были разные: и по 
социальному статусу, и по националь-
ности, и по возрасту. И очень важно 
было создать для них такую обстанов-
ку, как дома. Этим хозяйка гостиницы 
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занимается постоянно. 
    Очень хотелось узнать, каким 
должен быть человек, решивший за-
няться этим бизнесом. По мнению 
Марины Валерьевны, главными и 
наиболее важными качествами яв-
ляются терпение, вежливость, вни-
мательность и коммуникабельность. 
И самое главное - человек должен 
любить свое дело, быть готовым не 
считаться со своим временем, сво-
ими интересами. И тогда все обяза-
тельно получится. Как признается 
Марина Валерьевна, работа занимает 
большую часть ее времени. При этом 
очень важным она считает уделять 
внимание семье. Ведь у нее четверо 
внуков! Она видится с ними часто, 
они бывают у нее в гостинице. Во-
прос «хотела бы она, чтобы внуки 
продолжили этот бизнес?» застал 
Марину Валерьевну врасплох. «Я об 
этом как-то не думала, наверное, у 
них все же свой, иной путь». 
   Еще она признается, что очень 
любит огород, консервирование. И, 
конечно, угощать всеми этими вкус-
ностями свою семью. «Я бабушка 
строгая, но справедливая», - говорит 
она.
     Что привлекает людей к гостини-
це? Конечно же, уют, чистота, веж-
ливый персонал. Наверное, еще и 
позитивная, жизнерадостная хозяй-
ка, которая всеми силами старается 
создать для каждого приезжающего 
спокойную, доброжелательную об-
становку, сделать так, чтобы это ме-
сто стало не просто временным при-
ютом, а местом, где человек может 

отдохнуть, пообщаться и вернуться 
снова, когда судьба забросит его в этот 
дальний уголок России. 
     А нынче в период паводка, который 
принес огромный ущерб и потери иму-
щества многим нашим землякам, Ма-
рина Валерьевна приютила детей из 
пострадавших семей в своей гостини-
це, где окружила их теплом и заботой.

   Это рассказ о человеке, преданно-
му своему делу, занимающемся тем, 
что ему нравится, и что приносит ему 
не столько финансовое благополучие, 
сколько моральное удовлетворение. И 
чем больше будет рядом с нами людей, 
увлеченных тем, чем они занимаются, 
тем комфортнее будет наша жизнь. По-
тому что то, что делается с любовью, 
пропитано  чувствами человека, влю-
бленного в свою работу.
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«Надежный оберег для мужчины народа саха - это якутский нож»

Имя индивидуального предпринимателя Якова Данилова широко извест-
но в его родном Таттинском улусе и  сообществе якутских мастеров. В 2013 
году он организовал кузнечно-косторезно-ювелирный цех «Khatan knives». 
Компания занимается изготовлением кованых металлических изделий, 
якутских ножей, традиционных музыкальных инструментов (хомус), а так-
же косторезных сувениров и ювелирных изделий. Искусно проработанные 
якутские ножи Якова Павловича пользуются большим спросом как у мест-
ного населения, так и за пределами республики. О том, можно ли преподно-
сить нож в качестве подарка и в чем особенность якутского ножа, читайте 
в интервью.

       История успеха

ПЯ: Яков Павлович, как Вы пришли 
к идее организации собственного 
производства?

Изготавливать ножи я начал в 90-е 
годы, когда работал водителем. В 
свободное время занимался этим у 
себя в гараже, и родственники про-
сили выковать им ножи на заказ. А в 
2008 году решил повысить профес-
сиональный уровень и обратился к 
известному мастеру кузнечного дела 
— Билюкину Сарыалу Константино-
вичу. В течение пяти лет я набирался 

опыта и сноровки, и, в конце концов, 
решил открыть свое дело. В бизнесе 
мне помогают мои сыновья-помощни-
ки.

ПЯ: Какие материалы используете и 
как их добываете? 

Для изготовления рукояти обычно мы 
используем кап березы, поскольку из-
делия из него получаются очень проч-
ными и долговечными. Также приме-
няем рога лося, торсион, африканское 
дерево и другие материалы.Что каса-
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текст: Леонид Эверстов

ется приобретения сырья для про-
дукции, то в последние годы с этим 
стало проще, поскольку сейчас все 
можно заказать по Интернету. И 
конечно же добрые люди сами при-
носят нам какие-нибудь материа-
лы. Иногда договариваемся с ними 
на бартерных условиях.

ПЯ: Сколько времени уходит на со-
здание одного ножа?

Зависит от сложности работы. Как 
правило, на производство одного 
ножа можно потратить 2-3 дня. Но 
кузнец может месяц работать над 
одним ножом, если хочет вложить 
все свое мастерство и показать 
умения.

ПЯ: Как высекаете сложные и мел-
кие рельефные композиции на ста-
ли? 

В основном рельефной композици-
ей занимается мой брат Дмитрий 
Кузьмин. Он очень талантливый 

и способный молодой мастер. А  более 
простые рисунки я высекаю сам при по-
мощи твёрдосплавного фреза и алмазно-
го бора для гравировки.

ПЯ: Как думаете, в чем особенность 
якутского ножа?

Якутский нож имеет более 20 видов, и 
каждый из них имеет свою характери-
стику. Но самое главное - это его форма, 
асимметричность клинка, что делает нож 
народа саха очень удобным и простым в 
использовании. Например, не каждый 
нож плоской формы способен резать по 
дереву. Также хороший якутский нож не 
должен требовать частой заточки.

ПЯ: Был ли в Вашей практике самый за-
помнившийся нож, который Вы изгото-
вили? 

Самым запомнившийся и знаковым для 
меня стал мой первый нож. Я тогда учил-
ся в 7-м классе и, подражая своим стар-
шим братьям, решил изготовить для себя 
якутский нож. Помню, что  рукоять сде-
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лал из оргстекла, и весь общий вид 
был похож на вид ножей, которые 
изготавливали европейские народы.

ПЯ: Есть расхожее мнение по пово-
ду того, можно ли дарить якутский 
нож близким родственникам. Что вы 
думаете на этот счет?

В былые времена, если верить пре-
даниям, отцы всегда преподносили 
сыновьям нож в качестве подарка. 
Задачей мальчиков было бережно 
относиться к подарку и ни в коем 
случае не терять его. Хочу привести 
слова уважаемой в народе целитель-
ницы Эдьиий Дора: «Надежный обе-
рег для мужчины народа саха - это 
якутский нож».

ПЯ: Как обычному человеку понять, 
качественно ли выполнен нож?

Насколько качественно выполнен 

нож, можно проверить лишь по сер-
тификату. Если у мастера его нет, то и 
покупатель не обязан верить ему. Наша 
компания  «Khatan knives» дает клиен-
там гарантийный талон сроком на 1 год.

ПЯ: Какие рекомендации, советы по 
уходу за якутским ножом Вы дадите?

Когда человек использует какую-либо 
вещь не по назначению, понятное дело, 
она не прослужит долго. Если нож из 
углеродистой стали использовать как 
попало, не заботясь о его внешнем виде 
и функциональности, то металл по-
кроется ржавчиной и рано или поздно 
придет в негодное состояние. Поэтому 
время от времени его нужно протирать 
насухо мягкой тряпкой. При ношении 
нужно быть очень аккуратным и всегда 
держать его в чехле. Некоторые люди, 
использовав нож при разделке мяса или 
другой еды, протирают лезвие спирто-
вым раствором, что очень хорошо. Глав-
ное, не переусердствовать и не мочить 
рукоять.
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       Личный опыт
Предпринимательство - как способ стать 
независимой

Степанова Оксана Васильевна  за-
регистрировалась в качестве инди-
видуального  предпринимателя в 
2015 году в возрасте 50 лет, открыв 
салон  парикмахерских услуг «Ма-
хаон».   Признается, что стала пред-
принимателем, чтоб быть независи-
мой и  иметь больше дохода.                
ПЯ:  Расскажите немного о себе: где 
Вы родились и кем мечтали стать в 
детстве?

Родилась  в п. Нюрба, в дальнейшем 
проживала в г. Вилюйске, окончила 
Вилюйскую среднюю школу, посту-
пила в училище, получила специаль-
ность «Парикмахер».  В детстве была 
мечта быть хореографом. 

ПЯ: Как решились на такой шаг, как 
открытие своей парикмахерской в 
Вилюйске?

По выходу на пенсию с основного ме-
ста работы в ПО « Илгэ», где ранее 
работала парикмахером более 30 лет, 
посоветовавшись со своей семьей, я 
приняла решение создать свое дело.   
Открыть парикмахерскую,  которая бы 
принадлежала мне, такая мысль  зрела, 
во мне давно. Конечно, были и сомне-
ния, осозновая все трудности, с кото-
рыми мне придется столкнутся, но все 
же я  решилась. После регистрации 
ИП было подано заявление на конкурс 
по аренде помещения в Бизнес-ин-
кубаторе. Помещение в аренду мною 
получено. Закупила на свои средства  
необходимое оборудование. Начала де-
ятельность.                        
   

В ходе работы подала документы на 
конкурс,  как начинающий  предприни-
матель и резидент Бизнес-инкубатора 
в администрацию муниципального об-
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разования «Вилюйский улус (район)» 
на получение субсидии. Мне было 
выделено из бюджета района 150,0 
тыс. руб. Мои затраты в становле-
нии ИП были минимальные. За что 
я очень ценю меры республиканской 
программы по развитию предприни-
мательства.

ПЯ: Вы  помните своего первого кли-
ента?

С первых дней открытия салона «Ма-
хаон»  стали приходить мои постоян-
ные клиенты, с которыми  я  и сегодня 
сотрудничаю, это женщины и мужчи-
ны,  дети и молодежь.

ПЯ: Как Вы считаете, какие трудно-
сти подстерегают парикмахера-но-
вичка в начале пути?
 
У новичков нет навыка и им сложнее 
конкурировать с другими парикмахе-
рами предпринимателями. У более 
опытных есть навык, профессиона-
лизм, соответственно,  больше клиен-

тов, доходы  выше. 

ПЯ: Мода на прически в Вилюйске по 
Вашему мнению, сильно отличается 
от столичной?

Деятельность  парикмахера зависит 
от качества и стоимости материалов, 
предлагаемых  клиенту, что будет 
влиять на стоимость услуги. Так  же 
имеет значение мода на новые моде-
ли стрижек, причесок, разного рода 
косметические услуги.  Мода на при-
чески в нашем городе, такая же как и 
везде, мы идем в ногу со временем.  
Стоимость услуг не зависит от моды. 
Средние цены в городе Вилюйске не 
могут быть очень высокими, так как 
имеется большая конкуренция, и  до-
рогую цену население не готово пла-
тить.  Стоимость моих услуг за период 
с 2015 года  по  сегодняшний день не 
выросла. 
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ПЯ: Сколько сотрудников работает в 
вашей парикмахерской?

На сегодня я работаю пока сама. Есть, 
конечно, желание принять работника, 
ученика и быть ему наставником. Но 
здесь я должна буду,  кроме зарплаты
за работника оплачивать и налоги  в 
соотвествие с законодательством по 
оплате труда,  на  сегодня я  не готова 
иметь официально трудоустроенных 
сотрудников, нет таких больших до-
ходов.

ПЯ: Опишите портрет Вашего посто-
янного клиента?

Это женщина среднего возраста, уха-
живающая за собой, всегда имеющая 
модную прическу.

ПЯ: Как обстоят дела с конкурента 
ми?

В моем деле, конечно, много конку-
рентов.  Много сейчас  молодых пред-
принимателей, но мой бизнес спасает 
мой опыт профессионализм в этой об-
ласти.  

ПЯ: Бывали ли недовольные клиенты?

Клиенты всегда ко мне приходят  с на-
строением, а если и без настроения, то 
я умею их разговорить и поднять на-
строение.  Парикмахер - он как психо-
лог. За свой многолетний опыт я это-
му научилась. Всегда руководствуюсь  
золотым правилом сервиса: Клиент 
всегда прав.    

ПЯ: Ваши цели и перспективы, кото-
рые Вы рисуете для своего бизнеса на 
ближайшие пять лет?

В перспективе   необходимо свое по-
мещение для дальнейшего ведения 
бизнеса. Я думаю о строительстве  
своего  здания под салон в центре го-
рода с несколькими работниками. В 
салоне будет не только парикмахер-
ская, но и другие виды услуг.



№6  (222) 2018 Предприниматель Якутии 

                       19

«Кобяйский карась» - не просто народный, но 
теперь и коммерческий бренд

  

       Бизнес - идея

карасей, и закупили по оптовой цене 
у населения. Три раза участвовали в 
ярмарках - выставках, на республи-
канском конкурсе заняли 2 место по 
карасям, реализовали 3 тонны кара-
сей на выставке. 
   В 2017 году получила квоту по ка-
расю, разрешение на вылов карасей 
на озерах Ниджили, Люсюгун, Ла 
абаду от Госкомитета по делам Ар-
ктики.Участвуем в улусных меро-
приятиях, оказываем спонсорскую 
помощь ветеранам и малоимущим. 

ПЯ: Какие виды рыб  Вы добываете?

Основным видом добываемой рыбы 
был всегда карась, в этом году мы 
получили квоты для добычи еще 
трех видов рыбы: это щука с разре-
шением на вылов не более 3 тонн, 
плотва с разрешением на вылов не 
более 3 тонн, налим с разрешением 
на вылов не более 4 тонн. Основной 
улов идет четырех  видов рыбы - это  
карася, который мы добываем с кон-
ца октября и начала ноября, щуки, 
плотвы, которых добываем в конце 
июля, и налим, добыча которого осу-
ществляется в ноябре месяце.

ПЯ: Работаете на поставку в другие 
улусы?

Да, поставляем  свежемороженую 
рыбную продукцию в другие улу-
сы: Мирный, Чурапчинский, Тат-
тинский улусы, так же имеются  две 

Лебедева Галина Куприяновна  до вы-
хода на пенсию  работала менеджером 
сельского хозяйства при Минсельхозе 
3 года, после работала  5 лет  главой  
МО «Ситтинский наслег», была депу-
татом улусного совета по Кировскому 
округу  Кобяйского улуса. В возрасте 
57 лет, завершив рабочую деятель-
ность, решила открыть свое дело. Вы-
бор пал на рыбную продукцию, ведь 
она знала, чем славится Кобяйский 
улус. 
ПЯ:  Расскажите подробней о Вашей 
компании.

ООО "Кобяйская Рыба" зарегистрирова-
но 20 апреля 2017 года с помощью Цен 
тра поддержки предпринимательства 
РС(Я). Компания занимается рыболов-
ством, рыбоводством и кормозаготови-
тельной работой, заготовкой и реализа-
цией грубых кормов. В прошлом году 
заготовили 17 тонн свежемороженых 



   Предприниматель Якутии    №6  (222) 2018

              20

точки сбыта нашей продукции в городе 
Якутске на базе киосков "СахаАгро-
Продукт", куда поставка совершается 
регулярно.

ПЯ: Кто главные помощники в Вашем 
бизнесе?

В моем бизнесе главным помощником 
является супруг Егор Егорович, он же 
бригадир рыболовной команды нашей 
компании, в остальном помогают  две 
лучшие подружки, Мы все одного воз-
раста, дружим с самого детства. И вот 
составом из трех женщин  принимаем 
поставку рыбы, втроем проводим пер-
вичную обработку, упаковываем и фа-
суем. 

ПЯ: Как Вы контролируете качество 
продукции?

При каждом новом улове сдаем на об-
следование наше сырье  в ветлаборато-
рию в  Якутске  для  получения ветери-
нарной справки  о том, что продукция 
пригодна к употреблению. За все время  
с момента открытия своей компании 

и реализации продукции на рынке 
Якутии, еще ни разу не поступало 
претензий  и жалоб по качеству про-
дукции.

ПЯ: Рыба добывается круглый год?

В 2017 году  всю продукцию постав-
ляли только осенью, именно этот пе-
риод являлся постоянным для  отлова 
рыбы, но в этом году  мы выиграли  
в конкурсе на субсидирование  тех-
нического оборудования в коми тете 
по делам Арктики. Возмещение полу 
чили на завтраты по приобретению 
контейнеров  с шоковой заморозкой 
на 40 тонн,  что позволит нам с это-
го года заготовить сырье на весь год 
и бесперебойно поставлять продук 
цию в другие районы республики .

ПЯ: Вы ощущаете повышенный 
спрос на рыбу местного улова, неже 
ли на импортную или российскую?
 
В Якутии спрос на нашу местную 
рыбу  очень высокий, карась коб 
яйский давно уже стал брендом, 
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именно по этой причине мы решили 
участвовать в конкурсе на субсидиро-
вание технического оборудования, что-
бы увеличить наши поставки,  так  как 
спрос с каждым годом только растет.

ПЯ: В какой период года происходит 
увеличение продаж?

С ноября проводится рыбалка с нево-
дом,  этот период  является самым при 
быльным  периодом, мы успеваем за 
пастись свежемороженой рыбой почти 
на весь  год, и затем формировать свои 
поставки в другие улусы.

ПЯ: Каковы Ваши планы по разви-
тию своего бизнеса?

В первую очередь хочу открыть цех 
по переработке рыбы. В этом году 
администрация Кобяйского улуса пе-
редала мне здание в безвозмездное 
пользование под рыбоперерабатыва-
ющий цех в п. Сангар. На данный пе-
риод открытие цеха - это моя главная 
цель, помимо  обычной переработки 
рыбы хотим запустить новые линей-
ки продукции, такие как, например, 
рыбный фарш, филе рыбное, соленая 
рыба, сырокопченая, сушеная, вяле-
ная продукция. Сбыт качественной 
готовой продукции нашей компании, 
будет непрерывным, также в планах 
увеличить географию наших поста-
вок за пределы Якутии и получить 
сертификат "Сделано в Якутии".
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  Бизнес на селе

«Второе дыхание» или как создать свой бизнес, 
будучи педагогом на пенсии

  
ПЯ:  Как Вам пришла идея открытия 
такого рода центра?

В возрасте 62 лет я ушла на пенсию, 
после чего встали вопросы: «Чем буду 
заниматься?» и «Как дальше жить?». 
Раньше все было понятно и ясно. 41 
год проработала в системе образова-
ния – сначала воспитателем, а затем 
заведующей детским садом. В июле 
2012 года меня вызвал к себе началь-
ник Мегино-Кангаласского районно-
го управления образования Михаил 
Николаевич Колмаков и предложил 

открыть частный детский сад. Мест 
в государственных детских садах не 
хватало и я набрала 25 детей в возрас-
те от 3 до 7 лет.

ПЯ: Когда официально открылся Ваш 
детский сад?

   С 22 августа 2012 года наш детский 
сад принял своих первых воспитан 
ников, где я сама была воспитателем, 
мне помогала старшая медсестра Ко 
лосова Анна Афанасьевна, помощ 
ником воспитателя работала очень 
энергичная, инициативная девушка 

Еще совсем недавно ситуация с нехваткой мест в детских дошкольных уч-
реждениях с каждым годом только накалялась. Ни уплотнение групп, ни 
другие способы сокращения очереди существенного результата не давали. 
Владелица частного детского садика  «Малышок» Долгунова Анна Констан-
тиновна рассказала читателям нашего журнала как открыть свой бизнес в 
пенсионном возрасте, при этом  используя свой огромный опыт в сфере 
дошкольного образования.
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Мифтахова Лена. В таком составе мы 
начали свою работу.

ПЯ: Сколько детей посещают ваш 
центр на сегодняшний день?

   Посещаемость была высокая, мы 
проводили оздоровительные меро 
приятия, закаливание детей. Родители 
во всем помогали нам. Тогда я почув 
ствовала, что все еще могу приносить 
пользу обществу, помогать своим де 
тям, внукам. 
     В 2017 году в с. Майя открыл-
ся муниципальный детский сад на 
240 мест, и я проводила 20 детей в 
го сударственные учреждения, а по 
мещение моего детского сада мне 
пришлось отдать в муниципальную 
собственность, так как уже не могла 
содержать большое по площади по 
мещение. 

ПЯ: Какая возрастная категория у де 
тей вашего центра?

   На сегодняшний день возрастная ка 
тегория – от 1,5 до 3 лет. 

ПЯ: В вашем центре имеются образ 
овательные программы, по которым 
дети обучаются или развиваются?

   Пришлось перестраивать програм 
мы, возрастная категория сократилась, 
теперь дети маленькие и требуют боль 
шего внимания, но работа все такая же 
интересная. Работаем над привитием 
культурно-гигиенических навыков: 
правильно держать ложку, правильно 
кушать, одеваться и т. д. Работаем над 
адаптацией, социализацией ребенка в 
обществе. 
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ПЯ: Дети всегда требуют большого  
индивидуального внимания к себе, 
как Вы справляетесь с этим? 

На протяжении всей своей трудовой 
деятельности, я всегда работала с 
детьми была  воспитателем, и дирек 
тором детского сада. Я на практике 
знаю, как нужно и можно найти под 
ход к ребенку.

ПЯ: Помимо Вас, кто еще помогает 
Вам в центре?

   Со мной работает воспитателем Се 
менова Евдокия Петровна, педагогич 
еский стаж которой составляет 49 лет.

ПЯ: Какие меры поддержки оказывает 
государство таким учреждениям как 
Ваше?

   С 2015 года действует пилотный 

проект «Партнерство муниципальных 
образовательных организаций и субъ 
ектов малого предпринимательства», 
утвержденный Постановлением Пра 
вительства от 09.09.2014 года №284. 
На основании этого договора выде 
ляются субсидии на питание детям от 
трех лет. Это, несомненно, является 
большой поддержкой в нашей работе. 

ПЯ: Какими правилами Вы руковод 
ствуетесь в своей работе?

   Главным правилом, которым я руко 
водствуюсь в своей работе - это лю 
бовь к детям. Я вижу в них личностей, 
работаю честно и с удовольствием.
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    Бизнес - история
 Крестьянское хозяйство «КЫЫМ»:  о том, как за-
нять лидерские позиции и с уверенностью смо-
треть в будущее

Сколько бывших колхозников, получив в начале девяностых свои несколь-
ко гектар, не смогли распорядиться землей, разочаровались, бросив это 
дело, оставив участки зарастать бурьяном. Но есть и те, кто из года в год 
наращивал производство и на сегодняшний день входит в число по-на-
стоящему эффективных и успешных земледельцев  например, КХ «Кыым» 
Олекминского района.
    В Олекминском районе десятки 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Непростую профессию фермера 
каждый из глав выбирал по-разно-
му: иногда  благодаря стечению об-
стоятельств, реже – осмысленно и 
с большим желанием. Есть и такие, 
которые посвятили всю свою жизнь 
крестьянскому делу - это Виссарион 
Андрианович и Зарема Валентиновна 
Ощепковы. 
    Виссарион Андрианович десятки 
лет трудился в совхозе «Димитров-
ский»,  работал механизатором. Ко 
ров в домашнем хозяйстве начали 
держать с 1996 года и продолжают по 
сей день. 

В 2009 году, в возрасте 55 лет, он ос-
новал свое хозяйство под звучным име 
нем своей супруги «Зарема». Занялись 
разведением крупного рогатого скота, 
лошадей и выращиванием картофеля. 
По прошествии нескольких лет хоз 
яйство Ощепковых стало называтьс 
я крестьянско-фермерское хозяйство 
«Кыым», что означает «Искра». В 2013 
году к животноводству добавились зер 
новое направление и заготовка кормов, 
которым на сегодняшний день занима 
ется их младший сын Иван, индивиду 
альный предприниматель и обладатель 
республиканской награды «Фермер 
ская династия - 2016».
    На сегодняшний день в хозяйстве  
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насчитывается 9 дойных коров и 78 
га сельскохозяйственных угодий, из 
них 4 га занято под посев картофеля, 
0,143 га под овощные культуры (ка-
пуста, морковь, свекла), 20 га. под 
зерновые, в том числе пшеница, овес, 
а остальные земли используются, под 
сенокос и пастбища.
   

В этом году была построена и вве-
дена новая теплица в 180 кв.м. для 
выращивания рассады и овощных 
культур - огурцов, томатов, перцев, 
баклажанов. Часть полученного уро-
жая идет для снабжения свежими 
овощами детского сада «Кыталык» в 
селе Даппарай,  часть на территории 
Олекминского района. 
   Заготовленное молоко хозяйство 
сбывает в пункт приема ООО «Кладо-
вая Олекмы». В прошлом году хозяй-
ство заготовило около 22 тонн моло-
ка. КФХ «Кыым» считается  одним из 
лучших сдатчиков молока, жирность 
которого составляет в среднем 4,0-
4,5%. Мясо крупного рогатого скота 
реализуется на проводимых  сель-
скохозяйственных ярмарках в райо-
не и частному сектору. Полученный 
урожай картофеля порядка 20 тонн 
в прошлом году  сдали в  ЗС СХПК 

«Олекма-Агропродукт», часть заложи-
ли на семена и посадочный материал. 
Зерно используется как фураж, актив-
но раскупается населением ближних и 
дальних наслегов.
    По мере того, как растет и развивает 
ся хозяйство, всегда рядом с хозяином 
находится его супруга, правая рука и 
опора во всем. Почти сорок лет вместе 
живут  Виссарион и Зарема Ощепковы, 
родили и воспитали пятерых детей - у 
них три сына и две дочери, которые 
выросли, выучились, встали на ноги и 
сами стали родителями. 
   Летом дом и усадьба Ощепковых 
напоминают детский сад: все пятеро 
внуков находятся в Даппарае и не дают 
стареть бабушке с дедушкой. 
     Свободное время фермер Виссари 
он Андрианович проводит не у телеви 
зора, а в заботах о своем хозяйстве: то 
посевные работы начнутся, то сенокос 
на подходе, после и урожай убирать. 
Зарема Валентиновна – в огороде и 
по хозяйству, ведь уход за животными 
и выращивание овощей полностью ле 
жат на ее плечах. 
    «Большое хозяйство заставляет жить 
по жесткому графику. Нарушение ре 
жима может привести к сбою всей от 
работанной системы», - говорит Висса 
рион Андрианович.
   Помимо наемных работников боль 
шую помощь по хозяйству оказывают  
внуки: младшие поливают и пропалы 
вают огород,  помогают пригнать ко 
ров на вечернюю дойку, а старшие на  
подмоге у Виссариона Андриановича,  
занимается ремонтом и подготовкой 
сельскохозяйственной техники, строи 
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тельством изгородей, сенокосом. Вот 
они, будущие даппарайские ферме 
ры, и нет сомнения в том, что хозяй 
ство Ощепковых будет расширяться и 
крепнуть.
   У Виссариона Андриановича хоро 
шая деловая репутация и далеко иду 
щие планы: «Работы много, не хвата 
ет мощностей и ГСМ. Одна надежда 
на старенький «Беларус» с «когтями», 
на котором и сеем, и пашем, и воду, 
и дрова возим, - рассказывает Висса-
рион. Только основательно осушив 
поля, расширив края от горельника 
и полностью огородив участок, мож 
но говорить об освоении этих залеж 
ных земель, а это порядка 30 га. Здесь 
можно сеять не только зерно, но и  са-
жать картошку, выращивать капусту 
и другие овощи - есть возможность 
провести трубы для полива из сосед-
него озера Тиит Кёлуйэ, организовать 
на его берегу лагерь труда и отдыха 
кыллахских школьников. Как было 
в старые  добрые времена, совмещая 
летний отдых с полезным делом, прак 
тикой и первым заработком».
   Прежде чем  принимать какое-то ре 
шение, Виссарион Андреевич заранее 
просчитывает свои шаги и возможно 
сти, советуется с женой и детьми. 
Он - амбициозный глава крестьян-
ского фермерского хозяйства, потому 
что никогда  не успокаивается на до-
стигнутых результатах. Недаром глава 
семьи носит почётное звание «Заслу 
женный фермер РС (Я)». 
    По мере возможности Ощепковы 
стараются пополнять состав сельхоз-
техники, без которой трудно осилить 

сельскохозяйственные работы. Всего 
в хозяйстве насчитывается пара еди 
ниц техники, это трактор МТЗ-82 «Бе 
ларусь», необходимое подвесное обо 
рудование, комбайн марки «Енисей 
1200-1». В 2016 году было построено  
и введено в эксплуатацию зернохра 
нилище на 100 тн зерна. 
   «Как и у любого фермера трудности 
всегда есть, – говорит Виссарион Ан 
дрианович, – это и несвоевременная 
поломка техники, периодическое по 
дорожание топлива, запасных частей, 
нехватка квалифицированных кадров, 
непредсказуемость погодных усло 
вий, от которых напрямую зависит 
урожайность сельскохозяйственных 
культур, количество и качество заго 
товленных кормов».  
    Но, несмотря на все проблемы, жиз 
ненная энергия, многолетний опыт и  
целеустремленность позволили кре-
стьянскому хозяйству «Кыым» занять 
лидерские позиции в растениеводстве, 
стабильно развиваться и с уверенно 
стью смотреть в будущее олекминско 
го земледелия. 
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      Наши люди
«Каждая закупка - это отдельная история с нача-
лом и концом, история напряженная, стрессовая»

Антонова Светлана Декабриновна, генеральный директор ООО «Центр 
торгов», сертифицированный специалист и эксперт в сфере закупок  това-
ров, работ и услуг по 44-ФЗ «О контрактной системе» по 223-ФЗ «О закуп-
ках отдельных юридических лиц».
   ПЯ: Что подтолкнуло Вас на откры-
тие своего дела в данной области?

   Что подтолкнуло? А все тот же инте-
рес, который у меня сохраняется в те-
чение многих лет к этой деятельности. 
Желание узнать объект деятельности с 
разных сторон, не останавливаться на 
достигнутом. К сожалению, у специа-
листов, занимающихся закупками, нет 
каких-либо категорий, статусов, ран-
гов, которые  свидетельствовали об 
их профессионализме и опыте, даже 
должностных штатов таких нет, хотя 
профессиональный стандарт, утверж-

денный Министерством труда Рос-
сии, есть. Но мне всегда нравилось 
то, чем я занимаюсь, эта сфера пол-
ностью удовлетворяет мое природ-
ное любопытство в хорошем смысле 
этого слова.

ПЯ: Сколько Вам было лет  на мо-
мент открытия своей компании, не 
было страха, что не получиться?

   Я не помню, кто говорил, наверное, 
один из модных современных психо-
логов, что (боюсь, не дословно) когда 
женщина не скрывает свой возраст,  
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значит, нагло довольна своей жиз-
нью. Да, когда я открыла свое дело, 
мои сверстники отпраздновали по 2 
юбилея, а я решила начать жизнь с 
начала. Страх был. Страх всегда есть. 
Но я считаю, что это вполне здоровое 
чувство, которое включает инстинкт 
самосохранения, не дает делать лиш-
ние движения, которые бы помешали 
развитию. В области закупок я была 
достаточно уверена, все-таки опыт 
и профессионализм много значат. А 
потом было много друзей, знакомых, 
которые поддерживали и словом, и 
делом.

ПЯ: Расскажите подробней о тонко-
стях и специфике деятельности Ва-
шей компании в области закупок?

   Тут уж хлебом не корми, а дай мне 
поговорить о закупках: подробно 
вряд ли получится, поскольку об-
ласть совершенно неизведанная, бы-

стро меняющаяся, порой даже специ-
алисты довольно высокого уровня 
не могут вовремя комментировать то 
или иное изменение. А я практикую-
щий лектор, опыт есть, читаю лекции 
в учебных центрах, в СВФУ, ВШИМ 
при Главе РС(Я). Мой центр ругелярно 
проводит обучения, поэтому о закупках 
могу говорить долго и много. Вот как 
раз тонкости закупочной деятельности 
приходят только с опытом, поэтому 
будет трудно в двух словах обобщить, 
но скажу, что главное условие поло-
жительной закупочной деятельности 
заключается в следовании духу и бук-
ве закона, иначе нельзя. В России за-
купки довольно-таки новое дело, есть 
проблемы с кадрами, со специалиста-
ми заказчиков и поставщиков, поэтому 
считаю, что образовательные и консал-
тинговые услуги востребованы. 

ПЯ: С какими сложностями Вы сталки-
вались в работе?
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    Организационные моменты станов-
ления своей компании я прошла легко, 
видимо, это связано с тем, что все-та-
ки организатор я вполне приличный. 
Сложности были с кадрами: консал-
тинговые услуги требуют специали-
стов с хорошей базой, уровнем зна-
ний, опытом, а таких на сегодняшний 
день очень трудно найти. Сложности 
при оборудовании учебного класса 
вообще, в принципе, к оборудованию, 
закупки предьявляют довольно-таки 
жесткие требования, к оснащению, к 
Интернету. Без этого закупок нет, вся 
деятельность должна быть прозрачна.

ПЯ:Конкуренция в сфере тендерного  
консалтинга высокая?

    Когда я открыла свое дело, по-
смотрела рынок услуг по закупкам, 
заметьте, не перед тем, как открыть 
дело, а после, и оказалось, что у нас в 
республике специализированных ор-
ганизаций довольно-таки много, мож-

но ожидать,что конкуренция высокая 
должна быть. Но я как специалист, до-
статочное время проработавшая в за-
купках, могу сказать, конкуренция не-
высокая,  и будет невысокой довольно 
долго, почти всегда. Это связано со 
спецификой деятельности, возможно, 
скоро будет еще ниже. Поэтому я го-
ворю и говорила всегда, работы хва-
тит всем, и те руководители специа-
лизированных организаций, которые 
считают, что конкуренция высокая и 
Светлана Декабриновна заберет все 
закупки, неправы. 
   
ПЯ: На Ваш взгляд, электронные тор-
ги - самые объективные и конкурент-
ные?

    Вопрос об электронных торгах вол-
новал всех закупщиков всегда, и инте-
рес к электронной форме конкурент-
ных способов на сегодняшний день 
очень высок, можно сказать, что до-
стиг своего апогея. За все годы (с 2011 
года) у нас был один способ электрон-
ных торгов – это электронный аукци-
он. Да, он прозрачен, да, в нем конку-
ренция высокая. Однако, несмотря на 
широкое использование аукционов, 
результат в большинстве случаев не 
показывает, что за те бюджетные сред-
ства, выделенные заказчику, он смог 
обеспечить качественный заказ. По-
чему так происходит? Дело в том, что 
большинство закупок законом пред-
усмотрено проводить электронным 
аукционом («аукционный перечень»), 
единственным критерием которого яв-
ляется цена. Соответственно, заказчик 



№6  (222) 2018 Предприниматель Якутии 

                       31

вынужден приобретать товар, рабо-
ту услуги по низкой цене, с не очень 
хорошим качеством, но эквивален-
том. Споров в любом случае по это-
му поводу много, практика показала 
, что не всегда качественный товар, 
работу или услуги можно приобре-
сти,  выполнить или оказать по ито-
гам электронного аукциона. И вот 
тут, считаю, что те изменения в за-
конодательстве, вступающие в силу 
с 1 июля 2018 года, об электронных 
формах всех конкурентных закупок 
как раз вовремя.  Поэтому специа-
листы возлагают большие надежды 
на электронные закупки, что, нако-
нец-то, запланированные закупки 
будут осуществляться не только эко-
номно,  но и эффективно. 

ПЯ: Можете поделиться, какой за-
купка была самой интересной в Ва-
шей практике?
    
Закупки - сфера специфичная, мож-

но сказать, даже неинтересная для не-
сведущих, поэтому интересные случаи 
в моей практике (а их было довольно 
много) - вряд ли кого-то заинтересу-
ют, кроме узких специалистов. Скажу 
лишь, что каждая закупка - это отдель-
ная история с началом и концом, исто-
рия напряженная, стрессовая, у мно-
гих, наверное, добавилось седых волос 
в конце этой истории. Люблю юмор в 
закупках, историю закупок, с удоволь-
ствием выкладываю в социальных се-
тях, чтобы немного снять напряжение 
специалистов, но даже юмор специ-
фичен, поэтому его понимают только 
специалисты.

ПЯ: Как Вы думаете, что может вдох-
новить человека  на открытие своего 
бизнеса в любом возрасте?

    Не знаю, наверное, у каждого дол-
жен быть свой мотив. Что касается 
меня, то это  желание поделиться сво-
им опытом, желание попробовать свои 
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силы в собственном деле, проверить 
способности, почувствовать возмож-
ности. Вообще, думаю, что возраст, 
в принципе, не должен быть препят-
ствием никакому делу. Чувствуешь 
силы что-либо сделать, сделай, ведь 
грамм собственного опыта стоит 
тонны чужих наставлений. Поэто-
му надо рискнуть, надо начать, даже 
ради опыта. Когда я открыла компа-
нию, меня назвали «безнадежным 
оптимистом», наверно, так и есть, и 
мне это нравится. Сейчас очень мно-
го предпринимателей, которые за-
нимаются сетевым бизнесом, среди 
них есть люди моего возраста, и даже 
старше, почему бы нет, если это при-
носит им доход и радость.
   Всем, открывающим свое дело пред-
принимателям, пожелаю смелости, 

слушать других, но решать самому и 
идти вперед, ведь говорят, что дорога 
возникает под шагами идущего.
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Никогда не поздно начать свой бизнес в 60 лет

Крылова Пелагея Семеновна  зарегистрировалась в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в 2008 году, когда ей было 60 лет. Занимается пред-
принимательской деятельностью в сфере торговли, является владелицей 
магазина «Березка» в Усть-Алданском улусе.
ПЯ: Как понять, способен человек 
вести бизнес в сфере торговли или 
нет?

    На мой взгляд, человек, если наце-
лен на карьеру, он многого добьется, 
а что касается  именно сферы торгов-
ли, то предприниматель обязательно  
должен любить людей, общаться  с 
ними, иметь терпение, найти подход 
к любому человеку - без этого ничего 
не получится.

ПЯ: Что помешает успешному биз-
несу в торговле, возраст, как мы уже 
знаем, точно не помеха?
   
    Торговля - это, во-первых, сер-

вис, то есть оказание услуг, поэтому 
с клиентами нужно быть лояльными, 
культурными в общении, ведь клиент 
всегда прав. Для того, чтобы продать 
покупателю товар, надо с ним разго-
варивать, понимать его потребности, 
чувствовать, что именно лучше пред-
ложить. Сейчас открылось много ма-
газинов, построены торговые центры, 
и  нужно быть  конкурентоспособным, 
предоставлять населению свежие и ка-
чественные товары, и тогда клиент сам  
обязательно придет в следующий раз.

ПЯ: Поделитесь, почему именно тор-
говля? 

  Секрет компании
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Я всю свою сознательную жизнь рабо-
тала продавцом. С советских времен, 
и до пенсии работала в РайПО «Хол 
бос», после выхода на пенсию присту-
пила к работе в ООО «Заречье». После 
ликвидации организации идти было 
некуда и в 60 лет я решилась, открыть 
свой собственный магазин, ведь опы-
та у меня было предостаточно.

ПЯ: Расскажите нам поподробней о 
своем предприятии.

В качестве индивидуального предпри-
нимателя я зарегистрировалась в 2008 
году, когда мне было 60 лет. Купила 
помещение в самом центре района и 
назвала магазин «Березка». В магази-
не продаем продукты, канцелярские 
товары, игрушки и хозяйственные то-
вары.

ПЯ: Где происходит закуп товаров и 
продуктов?

Продукты закупаем в п. Нижний-Бе-

стях, канцелярские товары  в  г. 
Якутске, некоторые виды товаров, 
например, открытки, кубки и медали 
игрушки заказываем в г. Москве и в  
г. Новосибирске.

ПЯ: Кто Вам помогает в ведение биз-
неса?

Моя семья меня очень поддерживает. 
Дочка всегда рядом, помогает в ве-
дении бизнеса, а внучка работает  со 
мной: сама продает, ведет бухгалте-
рию, она мой главный партнер в биз-
несе.  

ПЯ: Как близкие и родные люди от-
реагировали, когда Вы решили от-
крыть свое дело?

Поддержали, никаких отговорок о 
том, чтобы я не открывала магазин, 
не было. В общем, от семьи многое 
зависит, когда есть кто верит в твое 
дело, начинания помогает справить-
ся с сомнениями - это очень вдохнов-
ляет. Поддержка семьи - это самое 
главное!

ПЯ: В будущем есть проекты, кото-
рые Вы бы хотели еще осуществить?

Как у любого человека, у меня тоже 
есть своя мечта, и она пока не осуще-
ствилась, но обязательно скоро во-
плотится в жизнь. Я всю свою жизнь 
мечтаю построить круглогодичную 
теплую теплицу и радовать свежими 
овощами своих родных и наше насе-
ление. Планирую выращивать в зим-
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нее время огурцы, помидоры, зеленеть. 
В наших условиях очень трудно транс-
портировать овощи, фрукты, большин-
ство товара в пути уже портится, а это 
убытки, фрукты и овощи у нас, к сожа-
лению, продают не за дешево.

ПЯ: У Вас есть хобби помимо своей 
основной деятельности?

Не люблю и не умею сидеть без дела. 
Как появится свободное время, я вяжу, 
занимаюсь вышивкой и хожу в «Школу 
третьего возраста», играю на балалай-
ке и на хомусе.

ПЯ: Какими навыками надо обладать 
для того, чтобы открыть свое дело?

Пожалуй, одновременно многими на-
выками и, добавлю, качествами. Это 
грамотное составление экономических 
документов, бухгалтерского учета, 
необходимо также быть грамотным в 
юридических вопросах, чтобы не на-
рушать закон. 

ПЯ: Ваше напутствие начинающим 
предпринимателям?

Дорогие начинающие предпринима-
тели и  кто еще сомневается открыть 
свое дело! Не бойтесь идти к своей 
мечте, стоит лишь сделать первый 
шаг! Верьте в свое дело и оно обяза-
тельно получится. Сейчас для моло-
дых очень много финансовой помо-
щи, в наше время и кредитов то не 
было. И самое главное - это труд Кто 
трудится, тот обязательно получит 
плоды своего дела. Желаю удачи!
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ПЯ: Василий Иванович, расскажите, 
пожалуйста, о себе.

  В юности закончил водолазную 
школу, отслужил в Военно-Морском 
флоте, получил диплом Иркутско-
го политехнического института по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Прие-
хал на Север и начал работать на Бай-
кало-Амурской магистрали, плавно 
перешел на золотодобычу, потом вер-
нулся к своей исконной профессии 

строителя. 
За время работы в комбинате «Якуту-
глестрой» принимал участие в строи-
тельстве обогатительной фабрики, ав-
тобазы № 4, нефтебазы, жилых домов 
г. Нерюнгри. За время работы в Не-
рюнгринском ремонтно-механическом 
заводе занимался разработкой и вне-
дрением новых технологий, средств 
повышения производительности тру-
да. Потом наступила эпоха кооперати-
вов, и я, будучи депутатом  районного 
Совета, стал первым кооператором в 

 Изобретатель должен выдать идею на-года, обо-
сновать и внедрить

Судьба Василия Ивановича Ревы тесно связана с разработкой и внедрени-
ем в производство новых технологий. Шесть лет назад он зарегистриро-
вал Инновационное предприятие «РусНовТех», но бизнесом начал зани-
маться намного раньше. Опытный предприниматель Василий Иванович 
признается, что своим профессиональным праздником по-прежнему счи-
тает День изобретателя.

  Интересно
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Нерюнгринском районе. Как ни ба-
нально звучит, но на тот период мне 
хотелось принести какую-то пользу 
обществу, стране и миру. Так нача-
лось мое занятие бизнесом, не отпу-
скает он и сейчас. 

ПЯ: Чем занимается Ваша компания?

 Производим неразмерзающиеся 
батареи повышенной теплоотдачи, 
промышленные и бытовые котлы, 
работающие на твердом и жидком то-
пливе. На продукцию сформирован 
стабильный спрос, поэтому я лучше 
расскажу о производстве, которое го-
товится к запуску. Речь идет о пере-
работке бывших в употреблении ав-
томобильных шин в жидкое топливо 
- синтетическую нефть. 
Параметры синтетической нефти 
лучше, чем у природной. Природная 
нефть в открытом состоянии хранит-
ся год-полтора, синтетическая – 7-8 
лет. По истечению срока хранения 
природная нефть теряет свои свой-
ства и становится мазутом. Синте-
тическая нефть не замерзает при 
температуре - 40 °С и пригодна к ис-
пользованию в любое время.
Стоимость тонны синтетической 
нефти будет зависеть от стоимости 
переработки шин. Это исходный ма-
териал для производства моторного 
топлива, то есть из нее можно делать 
бензин, дизельное топливо, высоко-
качественный керосин и многие дру-
гие химические продукты. Дизельное 
топливо, изготовленное из синтети-
ческой нефти, можно использовать 

даже в арктических условиях. Не ме-
нее хорошо оно себя ведет и летом. 
   Технология – на завершающей ста-
дии отработки, за сырье  мы берем 50% 
шин  и 50% угля, - будет стоить 98 млн. 
руб. Для сравнения: технология пере-
работки угля  в моторное топливо на 
международном рынке оценивается в 
размере11 млрд. руб. Произвольность 
примерно одинаковая. Если быть точ-
нее, у зарубежной на тонну-две боль-
ше, но и цена выше.

ПЯ: Василий Иванович, Вы также ра-
ботаете над другими проектами. Если 
не секрет, над какими?  

   Немного о термостойких красках. Их 
применение в условиях Якутии, да, в 
принципе, и на Юге, очень значимо. 
На Юге это сохранение строительных 
панелей от солнечных лучей, от пере-
грева, в условиях Севера – сохранение 
тепла, поскольку большой его расход 
идет на обслуживание зданий, жилья, 
коммуникаций, труб и др. На ощупь 
термостойкая краска шероховатая, 
может быть любого цвета. Настолько 
прочная, что ею можно пилить даже 
ногти. Огнеупорная, выдерживает 
температуру до 1000 градусов. Ею 
можно красить не только фасады, но 
и противопожарные перегородки, за-
щищать от огня деревянные конструк-
ции, а также металлические конструк-
ции при строительных работах. 
Активно занимаюсь продвижением 
идеи утилизации куриного помета с 
применением интегральных аппаратов 
нового поколения. Отмечу, что дан-
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ный проект, а также другие, о которых 
я сегодня рассказываю,  реализуется в 
рамках программы «Развитие моного-
родов», каковым признан Нерюнгри. 
Проект переработки куриного поме-
та направлен прежде всего на охрану 
природы и только потом на достиже-
ние коммерческого эффекта.
    Я исхожу из того, что каждый ува-
жающий себя город должен иметь хо-
рошую птицефабрику, эффективное 
молочное производство и тепличный 
комбинат. Эти 3 составляющих гово-
рят о том, что правительство думает 
не только о сегодняшнем дне, но и о 
здоровье своих жителей. Потому что 
продукты питания на Севере имеют 
колоссальную стоимость. Снижение 
себестоимости свежих овощей и про-
дуктов местного производства позво-
лит значительно снизить их цену для 
потребителей, в то же время повысив 
их качество.

Учитывая проблему экологии, не-
обходимо построить завод по пере-
работке помета в полезные товары 
– удобрения и топливо. Причем он 
будет приносить большую прибыль, 
чем птицефабрика и теплица вме-
сте взятые. Полученные из птичьего 
помета удобрения экономичны, не-
дороги, безопасны, повышают уро-
жайность и снижают себестоимость 
тепличной продукции до 50%. По 
аналогичной технологии работает 
агрофирма в Старом Осколе. Ком-
мерческий смысл в том, что там 
выпускают дешевые сельскохозяй-
ственные корма, порошки и жидкие 
удобрения. Продукция в основном 
идет за рубеж, образовалась очередь 
на три года вперед. 
   Считаю, вложить инвестиции в 
строительство завода по переработ-
ке птичьего помета экономически 
выгодно. Технология стоит 375 млн. 
рублей, подразумевает строительство 
двух предприятий с взаимосвязанны-
ми производственными циклами. 
Думаю, начинать надо с перераба-
тывающего завода, а после, заручив-
шись поддержкой государства, пере-
ходить к строительству тепличного 
комбината.  Начнем с 2 гектар, что 
полностью обеспечит потребность 
населения города и прилегающих 
территорий. В среднем производи-
тельность теплиц составляет 120 кг 
на 1 кв.м., но мы, при использовании 
удобрений собственного производ-
ства и строительства тепличного ком-
плекса 5-го поколения,  с метра будем 
иметь съем продукции 220-230 кг.
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ПЯ: Василий Иванович, у Вас есть 
несколько патентов. На какие изобре-
тения Вы их получили? 

   Их так много, что обо всех так сразу 
не расскажешь. Оформляю еще пару 
заявок, но, если можно так выразить-
ся, о неродившемся ребенке говорить 
не принято. Пожалуй, наиболее из-
вестен из последних – аппараты по 
насыщению воды водородом и кис-
лородом.  Получена вся необходимая 
документация, подтверждающая, что 
«живая вода» действительно полезна 
по своим показателям является луч-
шей в сравнении с другими видами 
аналогичной продукции. 
Вода - сложная субстанция, отно-
сится к пищевым продуктам. Чтобы 
сделать ее именно такой, какая нуж-
на для потребления человеку, ушло 
примерно два года. Доработка тех-
нологии оказалась сложной: нужно 
было изобрести технологию, позво-
ляющую вырабатывать кислород и 
водород одновременно в количестве, 
полезном для человека. 
«Живую воду» можно пить постоян-
но. В итоге лечатся желудочно-ки-
шечный тракт,  почки, печень, вос-
станавливается кровеносная система, 
улучшается память, повышается ра-
ботоспособность, идет омоложение 
организма человека. 

ПЯ: В каких областях ведете и пла-
нируете в дальнейшем свою изобре-
тательскую деятельность?
 
   Прежде всего это водородные тех-

нологии, в частности, связанные с 
топливными элементами. Это силь-
нейшее направление – производство 
практически даровой электрической 
энергии на базе авторских электроме-
ханических аппаратов. Они преобразу-
ют воду в газообразный водород и кис-
лород магнитно-термо-индукционным 
способом, который в семь раз дешевле, 
чем производство водорода через кон-
версию природного газа.
     В перспективе возможно создание 
новой экономической отрасли с высо-
кой конкурентоспособностью на вну-
треннем и внешнем рынках электро-
энергии. Но здесь еще нужно немало 
потрудиться, приобщить к сотрудниче-
ству  ученых и заинтересованных ин-
весторов. 

ПЯ: Зачастую при создании чего-то 
нового возникают  факторы, которые 
усложняют процесс создания изобре-
тения. А с какими из них чаще всего 
сталкивались Вы? 

    Изобретение - вид продукции, кото-
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рый создается впервые в мире. Если 
продукция создана не впервые, она 
не может быть изобретением. По-
этому важно, насколько изобре-
тение ценно для использования в 
экономике страны. Когда-то было 
так: если я что-то изобрел, то был 
уверен, что, если продукт нужен 
обществу, он будет внедрен. Это 
приветствовалось руководством 
предприятий, отраслью и так да-
лее. Через год-полтора внедрение 
ставилось в Госплан на контроль, 
из резервного фонда выделялись 
средства, и процесс внедрения на-
чинался.
Сегодня, если изобретатель найдет 
инвесторов, то ему повезет и изо-
бретение приобретет жизнь. А если 
нет – то, в принципе, любое изобре-
тение, в том числе даже водородные 
технологии, могут остаться за бор-
том истории, а лет через 10-15 по-
явиться за границей в обновленном 
виде и будут продаваться в ту же са-
мую Россию за непомерные суммы. 
   Почему сегодня медленно продви-
гаются инновации? Если раньше на 
предприятиях ставили задачу о вне-
дрении в производство рационали-
заторских предложений как можно 
больше, то сейчас даже руководите-
лям не всегда известно о таких ме-
роприятиях. Нет таких задач перед 
руководством крупных предприя-
тий, я не говорю о мелком и сред-
нем бизнесе.
Поэтому сейчас под руководством 
Президента России Владимира 
Путина происходит активация ме-

ханизмов, позволяющих вернуть в эко-
номику и страну новые технологии, 
разработки, открытия, изобретения. Тем 
не менее, на мой взгляд, сохраняется не-
мало проволочек, а также требований, 
выполнение которых нерационально по-
вышает расходы, затрудняет процедуры 
внедрения изобретений и новых техно-
логий в производство, направленных на 
рост ВВП и жизни общества.

ПЯ: Какие цели на ближайшее будущее 
Вы ставите для своей компании?

   

    Прежде всего выходим на производ-
ство водородной «живой» воды. Она 
может поставляться на экспорт. Как 
всегда, немного не хватает денег, чтобы 
приобрести и установить стандартное 
оборудование. Непосредственно аппа-
раты для обогащения воды изготавлива-
ет «РусНовТех», а вот линия по розливу 
воды производится в г. Новосибирске.  
И если мы найдем средства для при-
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обретения последней, то до конца 
2018 года линию запустим и будем 
производить новый вид продукции 
под брендом «Живая вода». На воду 
уже есть потребители в Китае и даже 
Южная Корея интересуется возмож-
ными поставками. 

ПЯ: За современными инновацион-
ными технологиями - будущее. Васи-
лий Иванович, Вы тоже так считаете?

    Без новых технологий человече-
ство не получит права на жизнь. Если 
мы будем существовать как обычное 
общество потребителей, то рано или 
поздно потеряем государственный 
суверенитет и закончим на свалке 
истории. 
Как правило, изобретатели люди 
сами по себе осторожные, тщатель-
но берегут интеллектуальную соб-
ственность, так как в случае кражи 
не всегда удается защитить права 
даже гарантированными законом 
способами. Поэтому что зависит от 
изобретателя? Выдать идею на-гора, 
обосновать и внедрить.  А чтобы изо-
бретение было внедрено, государство 
должно оказывать всестороннюю 
помощь, в том числе материальную, 
конструктивную, техническую.

ПЯ: В современных реалиях россий-
ского рынка инноваций, насколько,  
по Вашему мнению, выглядят осу-
ществимыми и реально воплощае-
мыми в жизнь Ваши проекты и изо-
бретения?

    Изобретательством стал интересо-
ваться на стадии учебы в высшем учеб-
ном заведении. Первое изобретение 
сделал, относящееся к выжимке рас-
тительных масел холодным способом, 
которое было внедрено на переработ-
ке сои и семян подсолнечника. Второе 
изобретение я придумал для экономии 
цемента практически в 2 раза, то есть 
повышения его прочности.
Например, если мы брали цемент 
марки 400 и перерабатывали, делали 
из него наноструктуру,  то получали 
прочность бетона от 850 до 1000. Это 
практически предельный показатель. 
При строительстве объекта снижался 
и расход цемента почти в 2 раза. Это 
было использовано, на обогатительной 
фабрике в Нерюнгри, как и некоторые 
другие мои разработки. 
Почему сейчас деятельность ООО ИП 
«РусНовТех» связана с переработкой 
шин? Лет 30 назад я изобрел техноло-
гию обновления сырой резины. В то 
время это была очень большая пробле-
ма: на предприятия поступало много 
сырой резины, она быстро устаревала, 
приходилось ее обновлять. Техноло-
гию мы внедрили на ремонтно-меха-
ническом заводе, в 1989 году аппарат 
выставили на ВДНХ - главной выстав-
ке СССР. За эту разработку я получил 
«Золотую медаль ВДНХ» и звание 
«Изобретатель СССР». 
После политических потрясений, кото-
рые произошли в стране, из сферы изо-
бретательства я ушел. Но в 2006-2008 
годах сделал новые изобретения. Они 
внедрены в производство. 
Супруга и семья всегда меня поддер-
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живают, поэтому продолжаем дер-
жаться на поверхности: и изобретаем, 
и внедряем. Мои технологии не оста-
ются на бумаге, имеют опытные и ра-
бочие образцы. Они все опробованы, 
так или иначе их можно посмотреть, 
продвигать на рынке, в том числе за 
рубежом. Например, по «живой воде» 
сформировался общественный фон: 
проект востребован, особенно для оз-
доровления людей, которые живут в 
северных условиях, вплоть до созда-
ния санаториев и профилакториев.

ПЯ: Помимо своей основной деятель-
ности, Вы увлекаетесь чем-нибудь 
еще?

    Как правило, человеку не свой-
ственно замыкаться только на работе. 
Понятно, что я трачу много времени 
на изобретения, поиски, обоснования, 
новые технологии. Перелопачивается 
большое количество научной литера-
туры: чтобы понять, допустим, пра-
вильно ли  я что-то делаю и в каком 
направлении двигаться. Хотя для раз-
влечений возможностей практически 
не остается, выращиваю в домашних 
условиях огурцы, помидоры, цветы. 
Таким образом, провожу эксперимен-
ты по «живой воде»: поливаю расте-
ния и сравниваю результаты. Напри-
мер, почти по 2 раза в год заставляем 
цвести кактусы.

ПЯ: Как Вы думаете, Жюль Верн был 
просто писателем-фантастом или он 
интуитивно знал, что все, о чем он пи-
шет, когда-нибудь сбудется?

  
  Как к писателю-фантасту отношусь 
к Жюль Верну с большим уважением, 
некоторые его произведения помню 
еще со школы. Потом приходилось и 
художественные фильмы смотреть, 
снятые по мотивам его книг. Для меня 
Жюль Верн – родоначальник научной 
фантастики. В сообществе писателей 
сложилось неоднозначное отношение: 
считать его фантастом или все-таки 
больше ученым. В своих, даже скорее 
не фантастических, а научно-фанта-
стических романах он описывал вещи 
настолько близко к реальности, что 
они могут быть сравнимы с научными 
выводами и обоснованиями.  
Будучи школьником, читал книгу «20 
тысяч лье под водой» и мечтал о под-
водной лодке, которая годами плавает, 
не поднимаясь на поверхность, выра-
батывает кислород. Может быть, про-
изводство кислорода и водорода, ко-
торым я сейчас занимаюсь, и связано 
где-то с этой идеей писателя. «Дети 
капитана Гранта» - это книга интерес-
на сама по себе, и я к ней отношусь 
серьезно. Жюль Верн для меня явля-
ется писателем, который предвидел 
развитие человечества.  
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 “Я всегда мечтала: вот выйду на пенсию и организую собствен-
ное дело”

Индивидуальный предприниматель Данилова Светлана Николаевна от-
крыла свое дело в феврале 2017 года и является резидентом Нюрбинско-
го бизнес-инкубатора. Основными видами деятельности являются ланд-
шафтный дизайн, выращивание и реализация рассады однолетних цветов 
и овощей, многолетних кустарников. Вот что рассказала журналу «Пред-
приниматель Якутии» Светлана Николаевна.
БИ: Расскажите, пожалуйста, почему 
решили заняться бизнесом именно 
в пенсионном возрасте? Что стало 
толчком для старта?

    Я с раннего детства видела, как 
мой дядя Куприянов Герасим Васи-
льевич (в его семье я воспитывалась 
с 3-х месяцев) каждую весну прора-
щивал семена в старом амбаре. В те 
давние времена животноводческие 
хозяйства (совхозы) делали засев 
зерна для получения дополнитель-

ных сочных кормов. Уже тогда массово 
применялся метод гидропоники. Тогда, 
наблюдая за тем, как из расстеленных 
на железных поддонах семян, прокле-
вываются слабые ростки, за тем, как 
они, крепчая, становились похожими 
на зеленый ковер, я представляла себя 
могучей Волшебницей, причастной к 
этому таинству. До сих пор этот аромат 
зарождающейся жизни, это чудо со-
провождает меня повсюду. 
С тех пор везде, где бы я ни находилась, 
дома, на работе, – везде сажаю расте-
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ния, будь то комнатные или садовые 
цветы, кустарники, деревья…
Как и у всех, работа занимала боль-
шую часть времени, на любимое за-
нятие его оставалось совсем немного. 
Поэтому я всегда мечтала: вот выйду 
на пенсию и займусь вплотную. Вот 
так и зародилось мое собственное 
дело.

БИ: Какое у Вас образование?  Чем за-
нимались до этого? Где работали?

    По образованию я киномеханик. 
Свою трудовую деятельность я начала 
в Нюрбинском кинотеатре «Нюрба», 
где 10 лет проработала инженером и 
художником-оформителем.
Затем 24 года проработала на разных 
должностях в пожарной охране. Эта 
работа была для меня очень интерес-
ной, насыщенной, в ней я применила 
все знания, навыки, полученные мной 
за многие годы, здесь раскрылись мои 
организаторские способности. На за-
служенный отдых я вышла в звании 
капитана внутренней службы.

БИ: Сейчас Ваша студия какие услуги 
предоставляет?

     В течение года я занимаюсь состав-
лением и продажей букетов, выращи-
ванием на продажу комнатных рас-
тений, продажей удобрений и семян, 
даю советы, как правильно ухаживать 
за теми или иными растениями, про-
вожу мастер-классы, делюсь нако-
пленным опытом.
В весенне-летний период выращиваю 
рассаду уличных цветов, декоратив-
ных кустарников, а также по догово-
ру с предприятиями города оформляю 
фасады зданий цветами и ухаживаю 
за ними весь летний период.

БИ: Сколько у Вас сотрудников? Мно-
го ли заказов?

    Этот бизнес не только мой, в него 
вовлечена вся моя семья: кто–то за-
нимается составлением заказов и по-
ставкой букетных цветов, кто-то за-
нимается продажей и бухгалтерией, 
кто-то подготовкой теплиц… Как и в 
любом деле, работы много, ее хвата-
ет и на взрослых, и на детей. Каждый 
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вкладывает в общую копилку свой 
посильный труд, частицу своей души.
    Так как цветочный бизнес сезон-
ный, то и заказы тоже сезонные. Вес-
ной, по большей части, это рассада 
летних декоративных цветов, весной 
и осенью - рассада декоративных, 
ягодных кустарников, ну и, конечно, 
круглый год есть спрос на букеты. 

БИ: Чего боялись больше всего перед 
открытием? И что было на практике?

    Мой жизненный принцип: «Нет 
ничего не возможного», следуя этому 
принципу, открывая для себя новое 
дело, я не боялась трудностей. По-
степенно, в ходе развития бизнеса, 
изучая литературу, изучая в Интер-
нете опыт других предпринимателей, 
учась на своих ошибках, я научилась 
правильно вести свое дело. Сейчас 
мой бизнес, можно сказать, это совер-
шенно налаженный механизм.

БИ: Сами выращиваете цветы или от-

куда заказываете?

    В самом начале я заказывала не 
только букетные, но даже комнатные 
цветы. Теперь многие из них и неко-
торые цветы на букеты, такие, как ли-
лии, гладиолусы, я выращиваю сама. 

БИ: Насколько востребованы и акту-
альны Ваши услуги в Нюрбе?

Мои услуги по выращиванию и прода-
же растений, составлению и продаже 
букетов, я считаю, очень востребова-
ны в Нюрбе, несмотря на то, что он 
небольшой город. Ведь каждый из нас 
старается окружить себя красотой, 
комфортом.

БИ: Вы являетесь резидентом Биз-
нес-инкубатора г. Нюрбы. Каким об-
разом Вам помогли?

Да, я являюсь резидентом Бизнес-ин-
кубатора г. Нюрбы уже 2 года. 
Помощь выражается в имуществен-
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ной поддержке, в консультациях по 
налоговой, бухгалтерской отчетно-
сти и многим другим. Самое главное 
я нахожусь в предпринимательской 
среде и наравне с другими резиден-
тами развиваюсь.

БИ: Какие у Вас планы на будущее?

В планах на ближайшее будущее 
открытие своего салона цветов, за-
вершение обустройства теплой кру-
глогодичной теплицы для рассады. 
Подготовка и реализация почвенной 
смеси для различных видов расте-
ний.

БИ: Что Вы можете пожелать пенси-
онерам, которые тоже мечтают о сво-
ем деле?

Что бы я пожелала пенсионерам, 
которые хотят начать свое дело? Не 
бояться сделать первый шаг к своей 
мечте. Нужно только начать и дви-
гаться вперед, учась на своем опыте, 

на опыте других, перенимая все луч-
шее, полезное. Не останавливаться на 
достигнутом, искать новые, интерес-
ные пути самореализации и, конечно 
же, крепкого здоровья.
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  Инфографика

300

661

тонн продукции доставлено 
в арктические районы республики

«САМАРТАЙ»

ООО «Ягоды Якутии»
приняли у населения
для производства морса

ООО «РОС» обеспечило 
стабильными каналами 
связи для проведения
ежедневных уроков 
по видеоконференц-связи

1 660

тонн 
брусники

200 

  525,5

20      

5     

ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОЕКТЫ
ВСЕГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА СУММУ

46

миллиона
рублей

в уникальных
проектов

ОСУЩЕСТВЛЕНО

выходов по сделкам  

167,8 миллиона
рублей

ОБЩЕСТВУ УСТАНОВЛЕНА 
КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ НА 

лет от АО МСП Банк 
на сумму 

30
для инвестирования 
в проекты.

миллионов
рублей

переработано компанией
ООО «Вектор»

тонна
макулатуры

зданий
покрашены 

краской производства 
ООО «Бигэ»

школ в  районе31
республики

тонн овощей принято  
и переработано силами 
СХПК «Самартай»
у населения

300 

30

 
 ООО «Саха Липснеле»

обеспечило котлами
длительного горения

  760 семей в сельской
местности

688,5

рабочих мест
создано 

Сумма уплаченных налогов 
портфельными компаниями

миллиона
рублей

выручка портфельных 
компаний

18 439 тысяч
рублей

183

 

ПОГАШЕНО ОСНОВНОГО ДОЛГА
НА СУММУ
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«Трудолюбие - душа бизнеса и краеугольный камень про-
цветания».

(Чарльз Диккенс)


