




Предприниматель Якутии №7  (223)2018

                      3

От редакции

Дорогие читатели! 

В июльском выпуске журнала «Предприниматель Якутии» вы прочитаете 
истории и интервью о предпринимателях, связавших свою деятельность с 
торговлей, узнаете, как выстраивается российский франчайзинг в реалиях 
якутского бизнес-рынка. Узнаете о рисках создания собственного дела и о 
том, что помогает современным предпринимателям справляться с трудностя-
ми в собственном бизнесе.

                          Приятного чтения!  
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I Республиканский форум работников торговли и 
общественного питания

  В центре внимания

2 марта 2018 г. Председателем Пра 
вительства Республики Саха (Яку 
тия) подписано рас поряжение за 
№192-р «О рабочей группе по ор-
ганизации мероприя тий, посвя-
щенных 95-летию обра зования 
Народного комиссариата торговли 
и промышленности (Нар комтор-
гпром) Якутской АССР».
Во исполнение данного распоряже 
ния Правительства РС(Я) разработ 
ан и утвержден План юбилейных 
мероприятий.
Первым и значимым событием к 
95-летнему юбилею Наркомтор 
гпрома ЯАССР стал I Республикан  

ский форум работников торговли и об 
щественного питания Республики Саха 
(Якутия), который прошел 12-13 апре 
ля 2018 г. в г. Якутске. Организаторами 
Форума выступили Министерство эко 
номики РС(Я) и Торгово-промышлен 
ная палата РС(Я) при поддержке адми 
нистрации Городского округа «Город 
Якутск».
В Форуме приняли участие 155 делега 
тов из муниципальных и городских об 
разований, 42 ветерана в торговли, более 
30-ти студентов Якутского торгово-эко 
номического колледжа потребительской 
кооперации и Якутского технологиче 
ского техникума сервиса. На пленарном 

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. 
Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 
года № 459 «О Дне работника торговли». Редакция журнала предлагает к  
прочтению материал по итогам состоявшегося  1-го Республинского фору-
ма работников торговли и общественного питания, приуроченного к 95-ле-
тию образования  Наркома торговли и промышленности ЯАССР.
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заседании Форума, панельных, экс 
пертных дискуссиях, семинарах мо 
дераторами и экспертами выступили 
более 40 руководителей и специали 
стов органов государственной власти, 
представителей контролирующих ор 
ганов РС(Я).
I Республиканский форум работни-
ков торговли и общественного пита-
ния  торжественно открыли министр 
инвестиционного развития и предпри 
нимательства РС(Я) А.А.Сафронов, 
и.о.министра экономики РС(Я) Д.Г. 
Белозеров, руководитель Департа 
мента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства сель 
ского хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я) В.В.Афанасьев и пре    
зидент Торгово-промышленной пала 
ты РС(Я) В.М.Членов.
Свою работу Форум начал с Пленар   
ного заседания «Розничная торгов ля 
и общественное питание РС(Я): акту 
альные проблемы, перспективы раз 
вития». Основными докладчиками 
выступили руководитель Департамен 
та государственного регулирования 
Министерства экономики РС(Я) М.В. 
Иванов, руководитель Департамента 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики РС(Я) 
В.В. Афанасьев, главный специалист 
–эксперт отдела саннадзора, лицен-
зирования и регистрации Управления 
Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор) по РС(Я) М.А.  
Меккюсярова.
За два дня делегаты Форума активно 
участвовали в обсуждении таких во-

просов, как «Потребительский рынок 
через призму трудового законодатель 
ства», «Повышение качества и конку 
рентоспособности продукции, това 
ров и услуг через республиканский 
проект «Сделано в Якутии», «Разви 
тие местного производства», «Госу 
дарственное регулирование алкоголь-
ной продукции», «Теневой бизнес: 
вне закона, вне контроля».
В рамках I Республиканского форума 
работников торговли и общественно-
го питания Республики Саха (Якутия) 
состоялся Деловой завтрак на тему 
«Повышение качества и конкуренто-
способности продукции, товаров и 
услуг через Республиканский проект 
«Сделано в Якутии».
На Деловом завтраке Президент Тор-
гово-промышленной палаты Влади-
мир Членов рассказал о ситуации на 
рынке товаров и услуг республики, 
качестве выпускаемой продукции 
и проблемах бизнеса. Так же пояс-
нил, что во исполнение поручения 
Главы республики Егора Борисова 
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Торгово-промышленной палатой при  
совместной работе с Министерствам   
инвестиционного развития и предпри 
нимательства и Министерством сель 
ского хозяйства и продовольственной  
политики был разработан общий бренд  
для всех товаров, производимых в ре 
гионе, и при этом утверждена и зареги 
стрирована в Федеральном агентстве по  
техническому регулированию и метро 
логии (Росстандарт) г. Москва разреши 
тельная система добровольной серти 
фикации «Сделано в Якутии».
 Евгений Ноговицын, заместитель мин 
истра инвестиционного развития и  
предпринимательства, осветил общие  
вопросы стимулирования развития ма 
лого предпринимательства. Руководи 
тель департамента Министерства сель 
ского хозяйства и продовольственной  
политики Василий Афанасьев расска 
зал, что сегодня эффективность данно  
го проекта подтверждается увеличени  
ем объемов производства местной про 
дукции по сравнению с периодом до его 
введения.
Участники Форума получили пре крас-

ную возможность обменяться опы-
том, установить партнерские и  де-
ловые отношения среди произво 
дителей местной пищевой продук 
ции и торговых компаний на Бирже  
деловых контактов с дегустацией  
продукции от местных производи 
телей пищевой продукции под брен 
дом «Сделано в Якутии» на площад 
ке гипермаркета «Айгуль».
 Т.А. Тымырова, председатель Наци 
ональной Ассоциации рестораторов, 
о тельеров и туризма РС(Я) «Ассо 
ци ация Гостеприимства РС(Я)» про 
вела экспертно-аналитическую сес 
сию «Индустрия питания: мы идем  
к потребителю», вызвавшую боль 
шой интерес у участников. И в про 
должение сессии были проведены  
мастер-классы на темы «Создание  
стандартов обслуживания на пред 
приятиях общественного питания  
и торговли», «Сервис на предприя 
тиях общественного питания и тор 
говли» (тренер Шкулепо А.Н.), ми 
ни-тренинг «Эффективные продажи 
в сфере торговли и общественного 
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питания», мастер-класс для бариста 
«Основы приготовления кофе» (ба-
рист - В.А. Соломатов).
За время проведения Форума участ-
ники ознакомились с экспонатами 
«Якутского государственного объе-
диненного музея истории и культуры 
народов Севера им. Ем. Ярославско-
го», Централизованной городской 
библиотеки им. В.Г. Белинского, 
ретро-выставки. Аплодировали 
выступлениям женского вокально-
го ансамбля ветеранов «Индигир-
ка», образцовому ансамблю танца 
«Одун», юным гимнастам коллекти-
ва «Бриллианты Туймаады».
На торжественном закрытии Форума 
состоялось награждение работников 
торговли и общественного питания, 
предпринимателей Почетными гра-
мотами и Благодарностями Мини-
стерства экономики РС(Я), Мини-
стерства инвестиционного развития 
и предпринимательства РС(Я), Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РС(Я), Рескома профсоюзов 
«Торговое единство», общественны-
ми наградами Торгово-Промышлен-
ной палаты Российской Федерации 
- медалями «За заслуги в предпри-
нимательстве», «Почетный ветеран 
труда» и нагрудным знаком «Луч-
ший по профессии».
Всеми делегатами, участниками 
Форума была отмечена важность и 
необходимость подобных встреч, а 
работа в формате Форума позволи-
ла достичь основной цели, постав-
ленной организаторами, а именно 
– возможности делегатам открыто 

обсудить проблемы в развитии сферы 
торговли, общественного питания,
увидеть и развивать перспективу в своей 
деятельности с руководителями, специ-
алистами курирующих министерств и 
ведомств.
По итогам двухдневной насыщенной, 
плодотворной работы делегаты I Ре 
спубликанского форума работников 
торговли и общественного питания 
единоглассным голосованием приня 
ли проект Резолюции Форума с реко 
мендациями в адрес Министерства ин 
вестиционного развития и предприни 
мательства РС(Я), Министерства сель 
ского хозяйства и продовольствен ной  
политики РС(Я), предприятий  обще 
ственного питания, учебных за веде ний 
(ССУЗов, ВУЗов).
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    Летопись якутского 
предпринимательства

Зарождение и становление товарооборота в Яку-
тии (17-18 века)

Производство торга, то есть купля 
и продажа вещей давно выделились 
в особый  вид промысла. В истории 
Сибири этот промысел сыграл важ-
ную роль. Благоприятной почвой 
для установления и укрепления  об-
менных связей между ними играло 
разделение видов и способов про-
изводства. Торговые связи, места-
ми носившие регулярный характер,  
существовали между якутами-ско-
товодами и тунгусами-оленеводами. 
Охотники и  рыболовы обменивали 
дичь и меха на железные изделия,  
произведенные оседлым соседом. 
Якуты сбывали скот, мясо, молоч-
ные продукты, орудия труда, пред-
меты домашнего обихода и личного 
украшения из железа, меди и сере-
бра. Кочующие роды и племена по-
крывали большие расстояния, доходя 
до китайских границ, где приобре-
тали ткани, хлеб, серебряные изде-
лия. Наличие одежды из тканей у 

якутов и  представителей  северных 
народов подтверждается археологиче-
скими раскопками  культурного слоя, 
относящегося не только к 17-му веку, 
но и к более раннему времени. Еще до 
прихода русских  в якутском обществе 
наблюдались  элементы развитой фор-
мы торга, свидетельствующие о высо-
кой организации экономической жизни 
местных жителей. Хотя в них преобла-
дал простой обмен натуральными про-
дуктами  и изделиями ремесленников. 
В лексике якутского языка имеются 
слова,  означающие товарно-денежные 
отношения, истоки которых, видимо,  
тянутся со времен великих тюркских 
каганатов.  В известных нам словах  
"атыы", "атыhыыт", означающие "торг" 
и "торговец" соответственно, корень 
слова составляет, по-видимому, слово 
"ат" (конь). Древние торговцы из яку-
тов, вероятно, объезжали  близлежащие 
и дальние округа на навьюченном для 
торга товарами коне. Они первые про-
ложили торговые пути в соседние улу-
сы и земли тунгусских родов.  Торговые 
связи, местами носившие регулярный  
характер, имелись между якутами-ско-
товодами и тунгусами-оленеводами. 
Взаимный обмен продуктами натураль-
ного хозяйства и ремесел играл пози-
тивную роль в возникновении краевого 
рынка. налаживание  торговых связей 
местных народов получил новый им-
пульс, когда в обжитых районах якут-
ских улусов появились первые отряды 
русских казаков вместе с торговыми и 
промышленными людьми.
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       Личный опыт
Для бизнеса возможности  есть всегда!

Интервью Юлии Кутимской, пред-
принимателя, руководителя склада 
корпоративного обслуживания и 
владелицы сингулярного магазина 
канцтоваров «Офис-заказ»  в го-
роде Ленске. Коротко о логистике, 
бизнесе и делах семейных.
ПЯ: Как Вам пришла идея стать ди-
лером федеральной сети "Офис-за-
каз"? Сотрудничаете с якутскими 
фирмами?

- Это не идея - это целевой и кропо-
тливый труд.  Опыт ведения бизнеса 
у нас был приличный, и ничего не 
предвещало о том, что мы вдруг нач-
нём плотно заниматься товарами для 
офиса и канцтоварами. Появились 
первые просьбы клиентов, которые 
просили привезти под заказ то лами-
натор, то брошюровщик, то расход-
ники... У меня есть очень четкая не-
зыблемая позиция: я знаю, что такое 

емкость рынка и как с ней работать, и 
какие могут быть проблемы, если не-
верно рассчитать свои силы. Я отка-
зывала нашим клиентам по причине 
того, что в Ленске уже есть два специ-
ализированных магазина, и мне в нише 
делать нечего. Клиенты мотивирова-
ли свои просьбы и настаивали. Мне 
буквально пришлось начать монито-
рить рынок канцтоваров и товаров для 
офиса в Ленске. Не буду писать, какие 
ошибки конкурентов мы обнаружили. 
Это неправильно по отношению к ним, 
но ошибок обнаружили много.  
Первое и самое главное, мы решили не 
распыляться по мелочам, скупка ма-
лых партий от разных поставщиков нас 
в корне не устраивала. Причин этому 
много, кто в теме торгового дела, тот 
поймёт. Поэтому долго и скрупулёз-
но я искала того поставщика, который 
оправдал бы наши надежды. 
Я его нашла. Осталось дело за малым: 
заключить договор поставки. И тут нас 
ждало полное фиаско! Поставщик от-
казывается с нами работать, мотивируя 
это тем, что численность населения 
города Ленска крайне мала, и им не 
интересны предположительно малые 
объемы, которые мы, по их предполо-
жению, можем реализовать.  Но тут 
корни упёртого папы и не менее упёр-
той мамы дали о себе знать. Я написала 
кучу писем, где изложила своё желание 
работать только с этим поставщиком. 
Генеральный директор не сразу, но 
сдался. Это был 2013 год.  Сейчас мы 
премиальные партнеры, у нас очень хо-
рошие условия отгрузок, и поставщик 
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оказывает различную помощь в ор-
ганизации сбытового процесса. Мы 
довольны.
Кроме корпоративного и рознич-
ного сбыта канцтоваров и товаров 
для офиса наша компания является 
единственным официальным диле-
ром издательства «Просвещение» в 
Западной Якутии. Мы также с боль-
шим трудом заключили этот контракт. 
Но ценность его для жителей Ленска 
невозможно переоценить. Нам пока 
трудно работать по этому контракту 
по причине того, что каждый дилер-
ский договор подразумевает опре-
деленный план выкупа продукции, 
нам с нашей пресловутой емкостью 
рынка крайне тяжело соответствовать 
критериям контракта. Но мы будем 
искать пути выхода до последнего. 
Потому что впервые в Ленске любой 
учитель или родитель может вот так 
просто зайти в магазин и купить ре-
бёнку потерянный учебник или ра-
бочую тетрадь. Библиотечный фонд 
школы не терпит потерь, и учебный 
процесс не нарушается.

ПЯ: Много ли у Вас клиентов? Кто 
они?

- Клиент в нашем деле -это самое 
главное лицо!  Наши клиенты -это 
все детские сады и школы Ленского, 
Олекминского и Мирнинского райо-
нов. Предприятия разных форм соб-
ственности, в том числе бюджетные. 
Количество наших корпоративных 
клиентов давно перевалило за ожида-
емое. 

Наши розничные клиенты - это жите-
ли нашего района. Мы внимательно 
относимся к потребностям розничного 
клиента и всегда в тесных отношениях 
с ним. 
Каждый клиент дорог по-своему.

ПЯ: Как Вы привлекаете клиентов?

- Привлечение клиентов - отдельная 
тема. В малых городах, подобных на-
шему, клиенты чаще находят постав-
щиков или магазины сами. Наша за-
дача удержать клиента, не дать ему 
заскучать с нами, быть полезными ему. 
Безусловно, мы используем современ-
ный маркетинг для увеличения чис-
ла наших клиентов, но многие приё-
мы большой земли у нас не работают.  
Скорее наша цель не увеличить число 
клиентов, а увеличить качество обслу-
живания уже имеющихся, тем самым 
увеличив товарооборот.

ПЯ: Есть ли у Вас конкуренты? Какие 
преимущества Вы предлагаете своим 
клиентам?

- Я не могу сказать, что у нас есть кон-
куренты в зоне нашей работы. Конку-
ренты - это предприятия со схожим 
ассортиментом, объемом продаж, 
складскими и торговыми площадями 
и другими показателями.  По учеб-
но-методической литературе, как я уже 
сказала,  в Западной Якутии мы одни. 
По канцтоварам и товарам для офиса, 
безусловно, есть торговые точки, но, 
объективно оценивая их ценовые пред-
ложения, товарные остатки и наличие,  
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могу сказать, что это, скорее, наши 
будущие клиенты, нам бы очень это-
го хотелось.

ПЯ: Вы продаете то, что у Вас в на-
личии или надо заказывать и ждать? 
Если ждать, то как долго?

- Если говорить о канцтоварах, то 
у нас огромный выбор и наличие 
в Ленске. Ждать ничего не нужно. 
Если это не специфический заказ. 
По офисной мебели возможен завоз 
под заказ, все это согласовывается 
с каждым клиентом индивидуаль-
но.  Период ожидания тоже зависит 
чаще от конкретной позиции: есть 
ли она в свободном остатке на скла-
дах у основного поставщика, в какое 
время клиент подал заявку и много 
других нюансов. Мы эти вопросы 
согласовываем с каждым клиентом 
индивидуально. 
В отношении учебной литерату-
ры: все, что пользуется спросом. 
Это чаще рабочие тетради по опре-
деленным программам, они есть в 
наличии. Учебники практически 
все везём под заказ. Причин здесь 
несколько: невозможно рассчитать 
спрос на учебники, все учебники 
определенного года выпуска и очень 
быстро устаревают, издательства 
печатают учебники согласно пла-
нам-графикам,  которые невозможно 
сдвинуть под себя. И ещё много и 
много особенностей. 
Мы всегда стараемся, чтобы все 
школы, закупающие литературу у 
нас, и родители были полностью 

укомплектованы учебной литературой к 
1 сентября. И уже два года нам удаётся 
выполнить эту задачу.

ПЯ: Много ли у Вас сотрудников? Или 
можно справиться одному?

- Мы создали 8 рабочих мест в Ленске. В 
данный момент имеются вакансии. Тема 
работников очень трепетная для любо-
го работодателя в г. Ленске. У  нас есть 
сотрудники, в обучение которых были 
вложены силы и деньги, и они впиты-
вают в себя всю полезную информацию 
и дают хорошую отдачу предприятию.  
Я бы хотела отметить нашего менед-
жера по реализации учебно-методиче-
ской литературы Христофорову Анну. 
Ей приходится работать с крупными 
издательствами и работать на их языке, 
т.е. осваивать их отчеты, программы, 
смотреть вебинары, взаимодействовать 
с коллегами из разных городов.  И она 
прекрасно справляется. Специалистов 
в крупных корпорациях этому учат дол-
го и дорого, а нам на периферии чаще 
приходится до всего доходить своим 
умом. Вот наша Аня прекрасно само-
стоятельно осваивает весь опыт сбыта 
учебно-методической литературы.

ПЯ: Нет ли проблем с логистикой?

- Учитывая нашу отдаленность от боль-
шой земли, проблемы с логистикой у 
нас были всегда. Особенно остро они 
стояли все предыдущие три года. Я пом-
ню возмущение наших поставщиков, 
когда они узнали, что у нас раньше вре-
мени закрылась навигация, и груз нам 
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нужно вывозить по проезду ВСТО.  А 
чтобы его вывезти, надо ещё машину 
определенной проходимости найти 
и эти услуги оплатить. Также надо 
оплатить проезд по дороге ВСТО в 
размере 196000 рублей. В общем, в 
этот момент наши поставщики поня-
ли, как у них все хорошо!

ПЯ: Семейный ли это бизнес?

- Да, бизнес семейный. Мы с супру-
гом и старшей дочерью работаем 
вместе. Компромиссы находим, дома 
о работе стараемся не говорить.

ПЯ: Есть ли планы открыть еще один 
магазин, но уже с другими товарами? 

- Определенных планов по открытию 
магазинов с другим ассортиментом 
нет. Как я уже говорила, есть емкость 
рынка, и если заходить на рынок, то 
надо заходить так, чтобы по макси-
муму эту емкость охватить. Изучать 
и мониторить сейчас другой ассор-
тимент нет ни желания,  ни времени. 
Пусть работают те, кто эту нишу уже 
занимает. Вообще если говорить о 
торговле - это последнее дело, в ко-
торое я бы сейчас полезла, особенно 
в наших условиях. Стагнация рынка 
полная. Рассчитывать на прибыль се-
годня не приходится. Поэтому тор-
говлю для вновь начинающих я бы 
оставила на потом. Вот рынок услуг 
крайне интересен и разнообразен. 
У нас есть задумка - при наших ма-
газинах сделать копи-центры такого 
формата, чтобы любой клиент мог 

распечатать или отсканировать любой 
документ. Распечатать быстро и недо-
рого флаеры, буклеты и другую цвет-
ную печать. Прошить документы или 
их заламинировать.И даже напечатать 
баннер.
Мы пока вынашиваем эту идею. Про-
блема по ее реализации пока в отсут-
ствии специалистов, которые могли бы 
работать на таких точках.
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Открытие своего бизнеса всегда 
вызывает у будущего бизнесме-
на трепет предвкушения доходов 
от любимого дела и в то же время 
страх перед неизвестными трудно-
стями. О позитивных моментах и 
некоторых сложностях такого изы-
сканного вида деятельности, как 
цветочный бизнес, попросили рас-
сказать владелицу цветочного ма-
газина «Цветы у Тони» Антониду 
Дубровину.

       История успеха

ПЯ: Здравствуйте, Антонида! Рас-
скажите нашим читателям, как давно 
Вы открыли свое дело?

- Я занимаюсь цветочным бизнесом 
на протяжении  трех лет. Сначала 
была разносная торговля, заказыва-
ла цветы поставщикам, формирова-
ла букеты и развозила заказчикам. В 
прошлом году открыла торговый дом 
«Орхидея», большая часть которого 

отведена под цветочный магазин  с на-
званием «Цветы у Тони».

 ПЯ: Как Вы решили стать предприни-
мателем? Что подвигло Вас на то, что-
бы из обычного работника перейти в 
статус бизнесвумен?

- До того, как стать предпринимате-
лем, я работала обычным продавцом.  
Небольшой размер заработной платы, 
ежемесячные платежи, забота о детях, 
а у меня их четверо, подтолкнули заду-
маться об открытии собственного дела. 
По просьбе жителей Олекминска стала 
заказывать цветы, формировать буке-
ты и доставлять клиентам, работала на 
дому.  На тот момент у нас в городе не 
было специализированных магазинов 
по продаже цветов, завозили только на 
8 марта. Посоветовавшись с семьей, я 
решила на свой страх и риск открыть  
цветочный магазин.

ПЯ: Какой суммой нужно располагать, 
чтобы открыть магазин цветов?

- Сказать сразу не смогу. Если арендо-
вать готовое помещение, оборудован-
ное под цветочный бизнес, то, думаю, 
средств надо немного. В своем случае, 
я понесла много финансовых затрат. 
Основное вложение средств было сде-
лано в приобретение здания под мага-
зин, а также его капитальный ремонт. 
Для такого бизнеса нужно специальное 
промышленное оборудование, которое 
будет обеспечивать стабильный микро-

Цветочный магазин как искусство
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климат круглый год, так, например, 
один холодильник стоит порядка 
двухсот тысяч рублей, а также вазы, 
стеллажи, полки и т.п. И все это ко-
нечно же требует немалых денеж 
ных средств, не говоря уже о закупке 
и транспортировке товара.  

ПЯ: С какими трудностями Вы стол 
кнулись при открытии магазина цве 
тов?

- Трудности были, и причина их была 
проста - оказалось, что этот бизнес 
имеет много нюансов. Для открытия 
магазина пришлось обойти много ин-
станций, пройти проверки, получить 
сертификаты качества и разрешения. 
И эта бумажная волокита, я думаю, 
знакомая всем предпринимателям в 
нашей стране, занимает немало вре-
мени.

ПЯ:  Расскажите, каким был Ваш 
первый рабочий день в качестве хо-
зяйки магазина. 

- Этот день был волнительным и, на 
мой взгляд, грандиозным. Я устроила 
настоящий праздник-открытие мага-
зина. Готовились к открытию заранее. 
Тех, кто пришел в магазин и совершил 
покупку, ждали розы и небольшие па-
мятные призы. На открытие меня при-
шли поддержать практически все мои 
друзья и знакомые. Этот день стал осу-
ществлением моих планов и идей.

ПЯ: В начале своей деятельности Вы 
как-то рекламировали свой  цветочный 
магазин?  Что скажете про популярную 
сегодня рекламу в Интернете?

- Реклама - двигатель торговли, без 
рекламы никак. На момент открытия 
магазина я заказала красивую вывеску, 
которую было видно издалека. Поме-
стила объявление в группах WhatsApp. 
Ну и город у нас маленький, слухи бы-
стро разносятся, в свою очередь это 
тоже  послужило рекламой своего рода.
Сегодня большинство населения поль-
зуется социальными сетями. Многие 
мои клиенты, не выходя из дома или 
офиса делают заказы по WhatsApp. 
Создать свою страничку в Instagram – 
дело несложное и бесплатное, а видят 
ее многие. Вот и получается бесплат-
ная, при этом достаточно эффективная 
реклама. Так что реклама через Интер-
нет является действительно хорошим 
способом заявить о себе.

ПЯ: Сложно ли найти ответственных 
поставщиков в цветочный магазин?

- С поставщиками сложно. Хоть и на 
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сегодняшний день предложений мно-
го, но  вот только не все поставщи-
ки могут предложить качественный 
товар, и тут без опыта не обойтись.  
Ищем товар качественный, чтобы цве-
ток был стойким и товар недорогим.   
В основном работаем с поставщика-
ми из Иркутска, так эта транспортная 
схема для нас удобнее всего, авиарейс 
прямой Иркутск-Олекминск и летает, 
если порт не закрыт, два раза в неде-
лю. 

ПЯ: Какое происхождение имеют цве-
ты? Есть в Вашем магазине, цветы за-
рубежных производителей?

- Происхождение цветов разное, есть  
цветы  и голландского, и российского 
производства.

ПЯ: Из чего состоит ассортимент Ва-
шего магазина? Какой товар самый 
продаваемый?

- Мы стараемся поддерживать в нали-
чии все сезонные цветы, а также, если 
клиент не нашел у нас какой-то цве-
ток, мы можем привезти на заказ, это 
только в том случае, если заказ дела-
ется заранее. Ведь доставку осущест-
вляем посредством авиаперевозки, а 
на это требуется время.  
Также в нашем ассортименте всегда 
есть горшочные цветы и сопутствую-
щие товары: грунт, кашпо, подкормки 
для цветов, средства защиты растений 
от болезней и вредителей, различные 
аксессуары в виде мягких игрушек, 
открыток, сувениров. 

В весенний период завозим черенки 
ягодных и плодовых культур, таких 
как: вишня, черешня, виноград, ябло-
ня, различные сорта садовой малины, 
смородины, крыжовника, голубики и 
и т.д. Завозим только те сорта, которые 
подходят для выращивания в нашем 
суровом климате. 
Самыми востребованными цветами 
можно считать розы и хризантемы.

ПЯ: Кто чаще всего покупает цветы, 
мужчины или женщины?

- Сложно ответить на вопрос, потому 
что цветы покупают как мужчины, так 
и женщины. 

ПЯ: Есть ли  какие-либо сложности с 
доставкой цветов в магазин?
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- Логистика – самая большая про-
блема развития цветочного бизне-
са.  Чтобы цветы выдержали дорогу, 
температура должна быть +4 градуса. 
Если будет минусовая, они конеч-
но же замерзнут, если будет жара – 
цветы сварятся. Зимой цветы хоть и 
упаковывают двойным – тройным 
утеплителем, все равно часть груза 
страдает, приходится списывать. А 
учитывая периодическое закрытие 
аэропорта, из-за размыва дождями 
взлетно-посадочной полосы, товар 
также портится, находясь в аэропорту 
по несколько дней. В таких случаях 
процентов 30-40 в партии списываем, 
выбрасываем. 

ПЯ: Считаете ли Вы продажу цве-
тов сезонным бизнесом? Не секрет, 
что основная прибыль приходится на 
праздники - 1 сентября, 8 марта, 14 
февраля. Что предпочитают покупать 
люди в эти дни?
 

- Я бы не назвала цветочный бизнес се-
зонным. Ведь кроме 8 марта и 14 фев-
раля, есть дни рождения, юбилеи, се-
мейные праздники, да и простые знаки 
внимания никто не отменял.  Конечно, 
в этом бизнесе есть свои «пиковые» 
дни, и мы заранее к ним готовимся. 
Стараемся, чтобы у нас в наличии, был 
большой ассортимент цветов, ведь у 
каждого клиента свои предпочтения, 
кто-то любит розы, а кто-то хризанте-
мы. 

ПЯ: Есть ли конкуренты, и как Вы к 
ним относитесь?
 
- Конечно, есть, сегодня многие зани-
маются таким бизнесом. Но я на это не 
обращаю особого внимания, понимая, 
что каждый ищет дополнительный за-
работок. Большинство в летний пери-
од времени занимаются продажей гор-
шочных цветов, заказывая и реализуя 
продукцию с дома.  
«Цветы у Тони» единственный цве-
точный магазин в Олекминском рай-
оне, продажа цветов осуществляется 
круглогодично, мы не просто продаем 
букеты, мы строим дружеские отноше-
ния с клиентами – вот наша формула 
успеха. 

ПЯ: Что бы Вы отнесли к плюсам и ми-
нусам цветочного бизнеса? 

- В этой сфере деятельности есть как 
плюсы, так и минусы, но, на мой взгляд, 
минусов все же больше. Мы торгуем 
скоропортящимся товаром. Например, 
если одежда в магазине может висеть 
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годами, то продажа цветов – дело не-
скольких дней. Если не создать необ-
ходимые условия для хранения, ухода 
за срезанными цветами,  они неизбеж-
но завянут, потеряют свою свежесть, 
и, если вы не успеете вовремя про-
дать товар, никто вам не возместит его 
стоимость, поэтому можно потерять 
крупную сумму денег.  
Практически в каждой перевозимой 
партии цветов всегда есть определен-
ная доля бракованного товара, кото-
рый продать не получится, приходит-
ся списывать. 
Немаловажный момент: изменение 
курса валюты. Часть цветов имеет 
импортное происхождение, поэтому 
цены поставщиков постоянно меня-
ются, чаще всего в сторону роста. 
К плюсам цветочного бизнеса я бы 
отнесла проявление своего творче-
ства, таланта,  создавая букеты, можно 
проявить  не только свою фантазию, а 
также оригинальный подход. 

ПЯ: Для того чтобы заняться цветоч-
ным бизнесом, надо быть флористом?

- Думаю, что нет, но для успешно-
го бизнеса в персонале необходимо 
иметь грамотного флориста. Созда-
нием букетов я занимаюсь сама лично. 
На момент открытия магазина я нигде 
не училась  искусству составления бу-
кетов, но мне это дается легко. Плюс 
какая-то особенная ловкость рук: вот-
кнуть нужную веточку именно в то 
место, где она особенно эффектна, 
выделяется и подчеркивает всю ком-
позицию. Даже один цветок можно 

оформить настолько оригинально, что 
он способен превзойти самый боль-
шой букет.
Наряду с творчеством, не менее важно 
иметь знания в сфере биологических 
особенностей различных растений, 
разбираться  в хранении  цветов, знать 
их периоды увядания, а также методы 
борьбы с вредителями и болезнями - 
и эти знания лучше всего  получить, 
пройдя обучение на специальных 
курсах.  В этом году я прошла курсы 
«Флористический дизайн» в городе 
Иркутске. 

ПЯ: Как Вы считаете, что самое важ-
ное в бизнесе? 

- Самое главное - не нужно рассла-
бляться, надо постоянно совершен-
ствоваться, работать над качеством 
услуг. 

ПЯ: Если бы сейчас Вы снова верну-
лись в то время, когда начали, Вы бы 
повторили свой путь?
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- Конечно! Но есть моменты, которые 
я бы хотела исправить, внести изме-
нения, но я не жалею об этом,  ведь не 
зря есть пословица «Учатся на своих 
ошибках».

ПЯ: Какие у Вас планы на будущее?

- Расширение ассортимента, обу-
стройство и оформление магазина, 
создать для покупателей своего рода 
«оазис», «островок» зелени. Чтобы 
клиенты приходили не только что-то 
купить, а просто посетили магазин 
для души.

ПЯ: Спасибо, Антонида,  за беседу. И 
в конце разговора, какой совет Вы мо-
жете дать тем, кто хочет начать свой 
бизнес с продажи цветов?

- Прежде чем начать такое дело, 
взвесьте все «за» и все «против».  Хо-
рошо подумайте и задайте себе вопрос 

«Подходит ли мне эта деятельность?». 
Если вы никогда не работали в этой 
сфере деятельности и не знаете всех 
тонкостей, «подняться» будет трудно. 
Поработайте пару лет в качестве про-
давца цветов и, тогда, имея представ-
ление и опыт, можно задуматься об 
открытии цветочного магазина. Было 
бы желание, терпение и прибыль к вам 
обязательно придет!
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       Личный опыт
От любви к Северу до собственного дела

Индивидуальный предприниматель Малгатаева Дора Владимировна о 
любви к Северу, о  себе и тонкостях ведения собственного дела на рынке 
торговли  Оленекского района.           
ПЯ: Когда открыли предприятие и 
чем мотивировали свой выбор в биз-
несе?

- Индивидуальным предпринимате-
лем решилась стать в 1998 году. Моя 
мотивация заключалась в том, что в 
этот период была перестройка, были 
сокращения, реорганизация пред-
приятий, не было работы. Решилась 
улучшить жизнь и зарегистрирова-
лась  индивидуальным предприни-
мателем в розничной торговле. В 
данное время имею  свой магазин 
«Байкал», также арендую у предпри-
нимателя  торговое помещение под 
продуктовый магазин. В этом году 
построила новое здание, где будут 
располагаться столовая и магазин. 

При этом  сохранила  рабочие места на 
2 человека.  Также появятся 4  новых 
рабочих места.

ПЯ:  Расскажите  нашим читателям о 
себе?

- Сама я  из Иркутской области, роди-
лась в многодетной семье, в  жизни 
сама по себе активная, люблю спорт, 
в школьные годы была комсоргом. 
После 8 класса  поступила в техниче-
ское училище №2 по специальности 
повар-кондитер, по окончании стала 
работать в родном крае. Затем в 1985 
году приехала в Республику Саха (Яку-
тия), Оленекский район, село Оленек. 
С первого взгляда  полюбила Север, 
он мне дорог, и до сих пор здесь живу. 
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Это моя вторая родина. Здесь создала 
свою семью. В 2015 году награжде-
на знаком «Почетный меценат Оле-
некского района» от администрации  
МР «Оленекский эвенкийский наци-
ональный район» (глава МР Иванов 
А.С.). В 2017 году  признана победи-
телем районного смотра  «Лучший по 
профессии» среди работников малого 
и среднего предпринимательства по 
итогам года и  внесена  на районную 
Доску Почета.

ПЯ:  Расскажите, кем Вы работали до 
того, как пришли в торговлю?

- Работала поваром, затем работала в 
компании «Техкоммунэнерго» в пла-
ново-экономическом отделе по реа-
лизации тепла населению.

ПЯ: С какими трудностями Вы стол-
кнулись в начале своего бизнеса?

- С нехваткой денежных средств для 
закупа продовольственных товаров.

ПЯ: Чем был обусловлен выбор сферы 
торговли?
- Мне ближе по душе торговля.

ПЯ: А теперь о конкурентах. Они 
есть?

- Сегодня конкуренция в сфере тор-
говли  очень высока, и каждый стре-
мится сделать  так, чтобы  покупатель 
захотел  возвращаться к нему  снова и 
снова.

ПЯ: Какое преимущество выделяет 
Вас на фоне конкурентов?

- Мне кажется, все работаем одина-
ково, но мое преимущество состоит в 
качестве, ассортименте товара и, глав-
ное, в хорошем сотруднике. В моем 
случае это продавец. Продавец играет 
большую роль в  обслуживании  по-
купателя, доведения до него информа-
ции о товаре. Без этого сбыт никакой.

ПЯ: Расскажите, как и где происходит 
закуп продукции для магазина?
- Закуп товара происходит в основном 
в Иркутске, Мирном, Якутске на опто-
вых базах.

ПЯ: Какими видами транспортировки 
доставляется Ваш товар?

- В зимнее время доставка произво-
дится автотранспортом по зимнику, 
завозится товар  в  Оленек. Привозим  
генеральный груз до следующего от-
крытия зимника.  Летом на грузовом  
самолете Ан-24 заключаю договор с 
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ООО «Сигун» (Никифоров Н.Н.), он 
также, как и я, является представите-
лем малого бизнеса нашего района. 
На самолете завозится в основном 
молочная и колбасная продукция, 
овощи, фрукты, яйцо.

ПЯ: Планируете расширение своего 
бизнеса?

- Да, расширяюсь. Планирую открыть 
столовую для населения. Это решение 
приняла еще в 2016 году. Финансовую 
поддержку в виде займа получила от 
некоммерческой организации «Фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства» Оленекского эвенкийского 
национального района. В этом году 
завезла строительный материал и 
оборудование. Построила здание, где 
будут располагаться  столовая и мага-
зин. В данное время здание готово  к 
эксплуатации, как видите, готовимся 
к открытию.

ПЯ: Ваш совет для новичков в пред-
принимательстве?

- Для тех, кто решил открыть свой 
бизнес, ответ будет однозначным: вы-
берите ту деятельность, которая вам 
нравится, разработайте план действий 
и следуйте ему каждый день. Направ-
ляйте ваше каждое действие к осу-
ществлению этого плана. Желаю вам 
удачи! 
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Кусочек Рая на Земле. Возможно ли заработать на 
мечте?

  

       Бизнес - идея

Тайский массаж – это практика, про-
шедшая многовековой путь, и глав-
ной нашей целью является воссоз-
дать эти традиции в чистом виде для 
наших гостей. 
Я считаю, что тайцы - просто при-
рождённые массажисты, они вели-
колепно чувствуют тело, и методика 
исполнения у них буквально в крови.
Как театр начинается с вешалки, 
так и салон начинается с концеп-
ции.Основная концепция салонов 
сети «ROYAL THAI» – погружение 
гостей в атмосферу Юго-Восточ-

СПА-центр «ROYAL THAI» в городе Якутске – драгоценная жемчужи-
на, островок Таиланда - открылся в декабре 2017 года и является самым 
крупным салоном федеральной сети СПА-центров тайского массажа 
«ROYALTHAI». Это три этажа удобства и комфорта: просторные массаж-
ные комнаты, уютные и теплые джакузи, сауна, хаммам, кедровая бочка и 
только профессиональные сертифицированные мастера.Отличительная 
особенность СПА-центров«ROYALTHAI»-это безупречный сервис и атмос-
фера повышенного комфорта. Сегодня мы поговорим с директором салона 
Зубовой Еленой Валерьевной. 
ПЯ:  Как появилась идея создать имен-
но СПА-центр тайского массажа, и по-
чему франчайзинг? 

- Мой бизнес начинался с огромного 
желания открыть салон традиционного 
тайского массажа с высоким уровнем 
сервиса. Мне очень хотелось создать 
атмосферу заботы, уюта, где гость чув-
ствовал бы себя самой важной персо-
ной, а весь персонал был помощником, 
консультантом, профессионалом для 
посетителей. Именно эта идея и спод-
вигла на создание нашего СПА-центра.
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ной Азии. Вся мебель в нашем салоне, 
предметы интерьера, декор были при-
везены из Таиланда.
Прежде всего это идея, мечта, но рас-
писанная по пунктам: внешним оформ-
лением салонов, тайским декором, 
профессионализмом и доброжелатель-
ностью специалистов из Таиланда и 
высоким уровнем сервиса.

Именно высокий уровень стандартов, 
индивидуальный подход к каждому 
гостю, эксклюзивная натуральная кос-
метика из Таиланда и высокие требо-
вания к персоналу отличают сеть сало-
нов «ROYAL THAI».
Франшиза салонов тайского массажа 
«ROYAL THAI» – это красивый бизнес 
со стабильным доходом, приносящий 
неимоверное удовольствие и призна-
ние клиентов.
Я считаю, что покупка франшизы мас-
сажного салона является разумной ин-
вестицией в доходную и развивающу-
юся отрасль.
В наших салонах работают только про-
фессиональные, дипломированные ма-

стера из Таиланда и Индонезии, со 
стажем не менее 5 лет, на сегодняш-
ний день у нас представлено около 
75 уникальных программ по направ-
лениям тайский массаж, масляный 
массаж, СПА-программы.
В развитых странах, в Москве и дру-
гих городах уровень сервиса и каче-
ство обслуживания разительно отли-
чается от того, к чему привыкли мы 
у себя.
И сейчас мне очень важно внести 
свой вклад в развитие качественного 
сервиса в нашем городе. Считаю, что 
открытие салона с высоким уровнем 
сервиса необходимо для повышения 
стандартов качества в нашем регио-
не, где будут соблюдаться концепту-
альные корпоративные стандарты, 
которые касаются культуры общения 
с клиентами, ритуалов поведения, 
деловых стандартов и норм. Также 
мы хотим привить населению куль-
туру здорового образа жизни, сохра-
нения и восстановления отличной 
формы и жизненной энергии, улуч-
шить качество жизни населения го-
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рода Якутска и республики.

ПЯ: Как Вы трактуете понятие «сер-
вис»?

- Сервис заключается в том, что и ус-
луги, и обслуживание в нашем салоне 
должны быть не только качественны-
ми, но и превосходить ожидания на-
ших гостей. Сервис основан на при-
ятной обстановке в салоне, то есть 
отсутствии раздражающих факторов.
Нам важно создать максимально ком-
фортную обстановку.  
Нужно, чтобы администраторы, кото-
рые непосредственно контактируют с 
гостями и предоставляют им услугу, 
прежде всего к ним прислушивались. 
Умение получать обратную информа-
цию, «считывать» эмоции гостя, а по-
том анализировать и делать выводы 
– это очень ценный навык, и есть он 
далеко не у всех, хотя кажется доволь-
но очевидным. 
Разумеется, сервис предполагает каче-

ственные услуги, которые основаны 
на высоком уровне профессиональ-
ного мастерства специалистов.
Мы угощаем наших гостей высоко-
качественным чаем, который рас-
слабляет и помогает восстановиться 
после программы. А еще мы дарим 
подарки, например, ручки с нашим 
логотипом. Каждый, кто посещает 
«ROYAL THAI»,  - наш почетный 
гость, а не клиент.
При проведении программ у нас ис-
пользуются одноразовые простыни, 
белье, мочалки, тапочки и шапочки, 
которые вскрываются при госте. 
Внешний вид персонала – это тоже 
слагаемое сервиса. Конечно, любой 
гость хочет, чтобы его встретил до-
брожелательный, улыбчивый, ухо-
женный сотрудник салона.  
Проще говоря, существует «золотое 
правило нравственности», которое 
составляет основу почти всех рели-
гий и философских учений: «Отно-
сись к людям так, как ты хотел бы, 
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чтобы относились к тебе». 

ПЯ: Кто отвечает за сервис в Вашем 
салоне?  

- Все. За сервис в нашем салоне не 
может отвечать только директор. Это 
ответственность каждого специали-
ста. Потому что из-за ошибки одного 
специалиста может пострадать репу-
тация всего салона.
Важно принимать на работу талант-
ливых сотрудников не только в обла-
сти услуг, но и в области сервисного 
поведения. Если принять на работу 
не сервисного человека, то послед-
ствия будут дорогими для бизнеса.

ПЯ: Какие программы пользуются 
наибольшим спросом у Ваших го-
стей?

- Гостей нашего СПА-центра можно 
поделить на две основные группы 
– консерваторы и склонные к экс-

периментам. Первые обычно выбира-
ют одни и те же программы, а вторая 
группа гостей стремится попробовать 
все наши услуги.
Например, это семейные пары, которые 
с удовольствием посещают различные 
программы для двоих. Это программы 
для тех, кто хочет разделить часы бла-
женства с любимым человеком. 
Сейчас популярна восхитительная 
программа «Wedding day». Это не-
забываемый СПА-девичник, где по-
водом может стать день рождения, 
долгожданная встреча подруг или 
предсвадебный девичник невесты. 
Программа поможет восстановиться и 
расслабиться перед важным событием.

ПЯ: В «ROYAL THAI» используются 
исключительно натуральные компо-
ненты, масла. А, помимо этого, дове-
ряете каким-либо косметическим мар-
кам?

- Мы доверяем косметическим компа-
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ниям Таиланда и можем гарантиро-
вать качество их косметики. В салоне 
мы используем натуральную косме-
тику премиум-класса фирм «Bodhi», 
«Thai traditions» - это массажные 
масла, скрабы, маски, кремы, травя-
ные мешочки и многое другое. Рас-
тительная СПА-косметика изготав-
ливается с использованием ценных 
растительных экстрактов, эфирных 
масел, витаминов и минералов. Здесь 
вы не найдётепарабенов, сульфатов, 
искусственных красителей и других 
вредных и недостаточно изученных 
соединений в составе. Зато вы найдё-
те только натуральные ингредиенты, 
здоровье и удовольствие. Вся про-
дукция пахнет просто божественно и 
это настоящая ароматерапия.

ПЯ: Как часто посещают СПА-центр 
мужчины?

- Около трети посетителей нашего 

СПА-центра – это представители силь-
ного пола. Мужчины в нашем салоне 
выходят после массажа довольные и 
отдохнувшие. Многие из них стано-
вятся нашими постоянными гостями 
и посещают салон, как минимум, раз в 
неделю.
Как мы заметили, мужчины ходят не 
только на традиционный тайский мас-
саж, но и с удовольствием посещают 
расслабляющие масляные программы.
Для мужчин главная цель посещения 
нашего салона – это отдых. Они хотят 
за несколько часов, проведенных здесь, 
восстановить свои силы. Что скрывать: 
ежедневный образ жизни большинства 
- это около 10-14 часов, а то и больше, 
работы. Такова выматывающая силы 
и дух реальная жизнь многих совре-
менных мужчин. А массажи и СПА 
для наших мужчин – это уникальная 
возможность краткосрочного отдыха, 
позволяющего на время забыть о про-
блемах, расслабиться, победить стресс 
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и снова почувствовать себя суперме-
ном, готовым на подвиги.

ПЯ:Проводятся ли какие-либо акции, 
скидки для ваших гостей?

- Конечно, мы предлагаем скидки, ак-
ции, подарочные сертификаты, депо-
зиты и абонементы, их можно приоб-
рести в нашем салоне. Среди текущих 
акций «Доброе утро», «Добрый день», 
скидки на антицеллюлитные програм-
мы, скидки на первый визит, на день 
рождения и многое другое. Не забыва-
ем поздравить наших милых женщин 
с 8 Марта, а мужчин – с 23 февраля, на 
Новый год стараемся удивить своих 
гостей – проводим беспроигрышные  
лотереи, дарим подарки. Много акций 
проводится в нашем аккаунте Инста-
грам.

ПЯ: Хочется узнать о перспективах. 
Какие планы на будущее?

- Мы открылись не так давно, только 
развиваемся и планируем активное 
участие в жизни нашей республи-
ки, оказывать спонсорскую помощь 
и участвовать в благотворительных 
акциях. Весной мы оказали спонсор-
скую помощь в Гран-при чемпионата 
РС (Я) по бодибилдингу и получи-
ли благодарственное письмо от РОО 
«Федерация бодибилдинга РС(Я)» за 
вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в РС (Я) и пропаганду 
здорового образа жизни.
Многим известно, что в настоящее 
время социальная поддержка и соци-
альное обслуживание семей и детей, в 
том числе детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, удов-
летворение их жизненных потребно-
стей является одним из приоритетных 
направлений социально-экономиче-
ского развития Республики Саха (Яку-
тия).
Мы заключили соглашение с МКУ 
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  Бизнес на селе

«Центр помощи и комплексного со-
провождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Берегиня». И намерены 
обеспечивать социальной поддержкой 
семьи, принявшие на воспитание де-
тей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей посредством оздо-
ровительного традиционного тайского 
массажа на безвозмездной основе.
Наша инициатива относится к под-
вижническим идеям – вне политики 
и какой-либо коммерческой составля-
ющей. Мы просто хотим помочь се-
мьям, воспитывающим детей-сирот. 
Подарить им радость, улучшить ка-
чество жизни, сохранить и укрепить 
здоровье, привить основы здорового 
образа жизни.
В будущем, как и в настоящем, мы 
планируем придерживаться своей фи-

лософии, уделяя внимание гармонии 
и уюту; своих ценностей, продол-
жая помогать, удивлять, заботиться и 
вдохновлять наших дорогих гостей.
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  Бизнес на селе

Туризм и гастрономия как бизнес и имидж родно 
го края

ПЯ:  Расскажите читателям немного 
о себе? 

- Я родился в Среднеколымске. Когда 
мне было 14 лет, родители перееха-
ли в Горный улус. С тех пор живу в 
с.Бердигестях. Жена Сардаана Ильи-
нична родом с с. Дикимдя Горного 
улуса. Имеем троих сыновей и дочь.

ПЯ: Помните тот момент, когда впер-
вые задумались о создании своего 
бизнеса?

- Когда я начинал, это были, как, 
сейчас говорят, «лихие» 90-ые годы. 

Предприятие, где я проработал долгое 
время, закрыли, и я остался без рабо-
ты. В то время у нас в районе, как и 
везде, было РайПО, которое обеспе-
чивало население продуктами пита-
ния и товарами первой необходимо-
сти. В период развала стали один за 
другим закрываться магазины Рай-
ПО, а единственная хлебопекарня не 
справлялась с обеспечением хлебом 
всех наслегов района. Бывало, что не 
могли купить хлеб по три дня подряд, 
были страшные очереди в хлебный 
магазин.  Посоветовавшись с женой,  
решили открыть частную хлебопекар-
ню в с. Бердигестях.  Одолжили  (в то 

Многодетный отец и разносторонняя личность Андреев Петр Николаевич 
делится секретами успеха, а так же рассказывает, как получается достичь 
целей в абсолютно разных нишах бизнеса в Якутии. Петр Николаевич 
начал заниматься предпринимательством с 1996 года. В настоящее время 
имеет сеть магазинов «Айтал», кафе «Нарыйаана», турбазу «Уорааннаах» в 
Горном улусе.
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время не было понятия «аренда»)  у 
родственников пустующий дом, от-
ремонтировали, купили необходимое 
оборудование мини-пекарни и нача-
ли собственное дело.  Мне пришлось 
срочно  освоить  труд пекаря, и в пер-
вый год я сам готовил  хлеб. А жена 
оставила профессию педагога и нача-
ла продавать наш хлеб. 

ПЯ: А был ли страх неудачи при от-
крытии своего дела?

- В то время просто у меня не было 
выбора. Надо было как-то кормить и 
содержать семью. Был молодой, по-
этому особого страха неудачи не ис-
пытывал. В голове было одно: надо 
попробовать, а там видно будет.

ПЯ: Чем Вас  привлекли эти три сфе-
ры:розничная торговля, туризм, об-
щепит?

- С каждым годом увеличивался объ-
ем выпуска хлеба, наша пекарня за-
работала на всю мощь. И тут мы за-

думались, что необходимо  открыть  
специальный магазин, где всегда будет 
свежий хлеб и сопутствующие про-
дукты. Так, в 2000 году мы открыли 
первый магазин и назвали его име-
нем второго сына «Айтал». В насто-
ящее время имеем сеть продуктовых 
магазиновв с. Бердигестях: «Урдэл», 
«Аартык», «Мичил» (тоже имя сына), 
«Уйгу», торговый центр «Айтал». Все 
магазины находятся в разных микро-
районах села.  В 2012 году выкупи-
ли здание старой районной столовой, 
провели капитальный ремонт и откры-
ли кафе «Нарыйаана», назвав именем 
единственной дочки. Кафе полностью 
благоустроенное, имеет 2 зала: боль-
шой зал вместимостью 200 человек. 
Пользуется большим спросом, прохо-
дят различные мероприятия: свадьбы, 
юбилеи, дни рождения детей, корпора-
тивные вечера и т.д. 
   В 2012 году участвовали  в конкурсе 
«Открытие туристических кластеров», 
проводимом Министерством по делам 
предпринимательства и развития ту-
ризма. В итоге после конкурса на жи-
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вописном берегу реки Синяя  в 2015 
году открыли турбазу «Уорааннаах»  
на базе природного парка «Синяя». 
Турбаза полностью оснащена для от-
дыха: имеются летние домики, баня, 
беседки, гараж, зимний гостевой дом.  
В этом году дополнительно построили 
балаган и ураса, где можем проводить 
различные национальные церемонии 
и т.д.

ПЯ: Кто же помогал Вам все это время 
создавать и преумножать Ваш бизнес?
 
- Главный мой помощник - это моя 
жена Сардаана Ильинична. Я очень 
ей благодарен.  Без её поддержки, 
советов и веры в меня, мне было бы 
гораздо сложнее и трудно не только 
начать собственное дело, руководить 
уже имеющимся предприятием, но и 
постоянно осваивать новый вид биз-
неса. Также мы стараемся приобщить 
к семейному бизнесу своих детей. С 
малых лет  они всегда, по мере свое-
го возраста, помогают в общем деле 
и поэтому отлично знают, чем и как 

«дышат» родители. 

ПЯ: Расскажите о самых переломных 
моментах, когда хотелось все бросить.

- Такого момента, чтобы хотелось все 
бросить, не было.  Было сложно, осо-
бенно в первые годы. В то время мало 
кто понимал и знал о предпринима-
тельстве. Надо было работать без 
единого выходного, почти круглые 
сутки. Приходилось на ходу осваи-
вать новые навыки, даже профессии. 
Ведь предприниматель должен быть 
мастером на все руки: он и продавец, 
уборщица, дворник, водитель, строи-
тель, охранник, бухгалтер, психолог 
и  т.д.  Бывали  моменты, связанные с 
финансовыми трудностями, когда  из-
за халатности работника сгорел дотла 
магазин. Но у нас никогда не возни-
кало  мысли  бросить все и оставить 
начатое дело.

ПЯ: Как Вы думаете, от чего зависит 
успех предпринимательской деятель-
ности?
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- Я думаю, в первую очередь пред-
принимательство, т.е. выбранное 
дело, должно нравиться самому че-
ловеку. Когда любишь свое дело, то 
и работается легко, и планы строишь 
большие. Ну и ,конечно, успех зави-
сит от личных качеств человека: его 
трудолюбия, стойкости, упорства, 
коммуникабельности, мобильности.

ПЯ: Что для Вас значит Ваша рабо-
та?

- Для меня моя работа - это само-
реализация. В ней я реализую свои 
способности как человека, как ру-
ководителя, как гражданина. Ведь 
моя работа дает мне возможность 
трудоустроить более 30 человек, за-
ниматься благотворительностью, 
спонсировать проведение различных 
мероприятий на уровне наслега, улу-
са и республики, тем самым делать 
посильный вклад в социально-эконо-
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мическое развитие своего улуса. Моя 
работа- это мой сегодняшний хлеб, 
моё будущее, будущее моей семьи. 

ПЯ: Какие планы строите на буду-
щее?

- В ближайших планах строительство 
нового магазина. Также планируем 
расширять работу турбазы: откры-
вать новые маршруты, улучшать ус-
ловия пребывания туристов в турба-
зе, открыть новые виды аттракционов 
и т.д.  

ПЯ: Посоветуйте, как решиться на от-
крытие своего бизнеса?

- Не надо бояться неудач. Неудачи бы-
вают всегда и в любом другом деле, 
не только в предпринимательстве. По 
моему мнению, неудачи закаляют че-
ловека. Если делать правильные вы-
воды из своих неудач, ты приобрета-
ешь  неоценимый опыт на будущее.

Многие думают: «Каким видом пред-
принимательства мне заняться? Ведь 
всё уже давно занято...» Это не так. 
Предпринимательство дает каждому 
человеку очень большие возможно-
сти. Можете начать заниматься чем 
угодно, где угодно, когда угодно. И 
если к выбранному делу подойти с 
умом, работать, не боясь трудностей, 
вложить в собственное дело душу, 
умения и знания, то у вас все получит-
ся непременно. Желаю всем начинаю-
щим удачи!
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    Секрет компании
 Успешный франчайзинг в Якутске

Одно из самых топовых заведений 
города Якутска - гриль-бар «Шаш-
лыкофф» популярно по всей Рос-
сии. Управляющий ресторана  Его-
рова Мария Бааторовна расскажет 
нашему читателю о секрете успеха 
готовой франшизы самой крупной 
сети гриль-баров в России.
ПЯ:  Расскажите нам немного о ре-
сторане «Шашлыкоff» и его франши-
зе. 

- Гриль бар «Шашлыкофф» -  это фе-
деральная сеть, сейчас по всей Рос-
сии уже успешно работают 57 баров 
и более 10  на стадии ремонта. Наш 
бар открылся - 42-м по счёту 7 июля 
прошлого года.

ПЯ: Существуют ли риски при откры-
тие франшизного ресторана и, если да, 
то какие?

- Да, конечно, существуют, проекты по 
франшизе они достаточно дорогие, и 
здесь большую роль для окупаемости 
играет численность города.

ПЯ: Как Вы позиционируете Ваше за-
ведение? на что делаете упор?

- Концепции наших баров - это разноо-
бразная вкусная кухня по демократич-
ным ценам и атмосфера, которую соз-
даю команда и интерьер.

ПЯ:  Почему у ресторана постоянно 
очередь на входе? С чем это связано?

- Очередь, я думаю, помимо концеп-
ции связана с точкой локации, мы все 
таки находимся в центре нашего горо-
да, а в последнее время локация играет 
огромную роль при открытии заведе-
ния такого рода, как наше.

ПЯ: Ваше любимое блюдо из меню ре-
сторана «Шашлыкоff»? 

- Я очень люблю наши супы, начиная 
от сытного супа и заканчивая Том-ям, 
люблю шашлык из курицы, свинины и 
баранины. Кстати, баранина у нас са-
мая вкусная, так как мы закупаем её у 
единого поставщика из Кемеровской 
области, баранина, выращенная в эко-
логически чистом регионе.
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ПЯ: В ресторанном деле есть термин 
«мертвые часы»,  когда посетителей 
почти нет, как у Вас обстоят дела с 
этим?

- «Шашлыкофф» для менеджеров 
среднего звена, студентов, офисных 
работников и просто людей, ценящих 
качество за разумные деньги. Именно 
поэтому у нас не бывает «мертвых ча-
сов» совсем.

ПЯ: У франшизы Вашего ресторана 
существует стандарт обучения персо-
нала по своей методике?

- Да, работа полностью ведётся по 
стандартам, под контролем наших 
партнёров с Новосибирска, каждые 
6 месяцев приезжает проверка, в год 
один раз сдаём аттестацию, помимо 
этого ежедневные отчёты. Мы рабо-
таем по формату friendly сервис, в 
общении с гостями более свободное 
общение, нежели официальное, это 

делается для создания атмосферы лег-
кости. Мы не оазделяем людей на со-
циальные слои и категории, мы всех 
встречаем с радостью, ведь каждый 
гость это наш друг.

ПЯ: Какой вид лояльности ресторан 
практикует для привлечения новых го-
стей?

- По концепции баров мы не исполь-
зуем скидочные карты, но у нас есть 
подарки на день рождения, детям при 
заказе определенных блюд и, самое 
главное это постоянное обновление 
меню. Меню полностью меняется 2 
раза в год и постоянно вводятся по 
сезонам дополнительные предложе-
ния- например, у нас в этом году были 
специальные предложения по блюдам 
из жеребятины, так как мы в Якутии и 
очень любим нашу жеребятину. Также 
постное меню, масленица с разнообра-
зием блинов, летние коктейли.

ПЯ: Сколько, в общем, трудится людей 
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в ресторане?

- Ежедневно на смену у нас выходит 
около 20 человек, чтоб отработать 
одну смену. В среднем у нас в коллек-
тиве 45 человек.

ПЯ: Посоветуйте нашим читателям, с 
чего можно начать свой бизнес?

- Чтоб начать бизнес, в первую оче-
редь нужно взять ответственность, 
выбрать то направление, в чем хочет-
ся работать, изучить рынок, посмо-
треть как это реализовано в других 
регионах, на Западе и действовать.

    Бизнес - идея
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      Бизнес - идея
Главное - это не бояться дела, добиваться своей 
цели и развивать бизнес

Мы не всегда знаем, что находится 
по ту сторону, казалось бы, обычных 
вещей, как ежедневные гигиениче-
ские процедуры: чистка зубов, мытье 
рук…  А за всем этим стоит капи-
тальное вложение средств, времени и 
идей для нас. Сегодня мы знакомим 
вас с интересным деловым челове-
ком, директором крупной  рознич-
ной сети «Хозмаркет» Феоктистовым  
Максимом Владимировичем.

Первые шаги в предпринимательстве 
 
Феоктистов Максим Владимирович 
родился в славном городе Благове-
щенске, известным границей с Ки-
таем. Уже в школьные годы у тогда 
еще мальчишки была предпринима-
тельская жилка, школьник активно 
занимался торговлей, точнее сказать, 

обменом на жвачку и одежду, и как 
говорится, на мороженое хватало.  
Именно в те годы, Максим Владими-
рович понял, что путь торговли и об-
щение с множеством людей - его стезя. 
Он основательно занялся торговлей в 
15 лет, учась в школе. На рынке Бла-
говещенска юный предприниматель 
скупал и продавал вещи, что, в прин-
ципе, в то время было неудивитель-
но, ведь вся страна занималась этим 
в 90-е годы. Это и послужило пер-
вым стартом в предпринимательском 
деле, потому что к окончанию школы 
в 1997 году, на этом же самом рын-
ке стояла лучшая торговая точка бы-
товой химии. Затем, волею судьбы, 
сразу после окончания школы Мак-
сим Владимирович с мамой переехал 
в Якутск, где они живут по сей день.  
Стимулом заработка и реализации 
себя на этом поприще послужил и 
скромный доход семьи и желание 
помочь своей семье, в том числе 
любимым бабушке и дедушке. Бла-
годаря таким качествам, как трудо-
любие, целеустремленность и же-
лание обучаться у лучших, Максим 
Владимирович   на сегодняшний 
день является одним из успешных 
предпринимателей в сфере торговли.  
 
История  сети   магазинов «Хозмаркет»   
 
Торговая сеть «Хозмаркет» начала 
свою деятельность в 2007 году.  Сеть 
магазинов была создана с командой 
предприимчивых и активных лю-

    БТекст: Эверстов Л.Е
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дей, многие из которых по сей день 
работают с Максимом Феоктисто-
вым во благо развития общего дела.  
Как все мы знаем, в любом бизнесе 
нужны начальные вложения-стартап. 
Феоктистову, как молодому пред-
принимателю, банки без кредитной 
истории деньги выдавали неохотно, и 
именно в этот момент ему помог хо-
роший знакомый, дав шанс на разви-
тие своей торговой сети. И сегодня, 
уже состоявшийся бизнесмен вспо-
минает это вложение с благодарно-
стью. Этого хорошего человека, как 
называет его Максим Владимирович, 
уже нет с нами, но его вера в начи-
нающего предпринимателя помогла 
ему заработать историю в отноше-
ниях с поставщиками и банками.  
В 2010 году банк ВТБ24 выдал 
крупный кредит, что и послужи-
ло вторым толчком к развитию 
бытового атланта «Хозмаркет».  
Предпринимательство - это постоян-

ное развитие. 

Для того, чтобы дело всей жизни шло 
в гору, Максим много путешеству-
ет и перенимает лучшие решения по 
выкладке ассортимента товаров у за-
граничных мастодонтов рынка. Пред-
приниматель старается внедрять луч-
шее в торговлю и воплощать самые 
смелые идеи в жизнь. Для честной и 
прозрачной ценовой политики у него 
есть целый отдел категорийных ме-
неджеров, которые регулируют це-
нообразование в каждой категории.  
Максим Владимирович не считает, 
что есть понятие «сезон продаж», по-
сему предлагает необходимый товар 
в каждом из сезонов, учитывая спрос 
и проводя акции, скидочные дни и 
подарки для клиентов своей сети.  
Не секрет, что «Хозмаркет» на се-
годняшний день является розничной 
торговой сетью и одним из лидеров 
рынка Якутска. Магазины сети пред-
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лагают  своим покупателям широ-
кий ассортимент товаров  хозяй-
ственного и бытового назначения, 
гибкую ценовую политику, всегда 
отвечают требованиям рынка. «Хоз-
маркет»  - это 300 работников, полу-
чающих хорошую заработную пла-
ту, официальное трудоустройство и 
премии. В ближайшем будущем ос-
нователь торговой сети планирует 
увеличить штат работников до 1000 
человек. Им движет честное жела-
ние расти и развиваться, а также лю-
бовь и 100% самоотдача своему делу.  
Доброе напутствие Максима Влади-
мировича  начинающим предприни-
мателям: «Главное - это не бояться 
своего дела, добиваться своей цели и 
развивать бизнес. Успехов Вам и про-
цветания»!
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Женщины в бизнесе

Как добиваться целей и быть любя-
щей женой и мамой? Экономичная 
трата доходов, 15 лет успешного 
предпринимательства. Львова На-
дежда Григорьевна - руководитель 
сети магазинов «Корона».
ПЯ: Расскажите о себе и своей семье 
нашим читателям, пожалуйста.

- Родилась в семье Елизаветы Пав-
ловны и Григория Алексеевича Пе-
тровых, нас трое детей: сестра Ли-
дия и младший брат Павел. Мама 
работала в отделе кадров в совхо-
зе Сунтарский, а папа был пода-
ющим надежды инженером. У 
меня двое прекрасных сыновей -  
Гриша и Вадим. Гриша - студент 
СВФУ юридического факультета, 
думаю, это его путь, а младшенький 
Вадим - ученик 10 класса СОШ №1, 
еще не определился с выбором на-

правления обучения.

ПЯ: Когда Вы решились открыть свое 
дело?

- Свое дело решилась открыть в 2003 
году, достаточное количество времени 
вынашивала эту идею и, наконец, ре-
шилась!

ПЯ: Что обычно мешает предпринима-
телям стать успешными?
    
 -  Что же представляет собой успех в 
жизни и как стать успешным челове-
ком? Над этим вопросом размышляет 
почти каждый. В первую очередь это 
предприниматель рискует, верит в себя 
и ставит цели. И самое главное - это 
терпение. Надо помнить, что невоз-
можно достигнуть своей цели быстро 
и не прилагая усилий. Ни в коем случае 
нельзя опускать руки!

ПЯ: Какими правилами Вы руковод-
ствуетесь в бизнесе?
  
- Самое важное в бизнесе - это цель. 
Вообще, на мой взгляд, цель - это один 
из важнейших факторов, который дела-
ет жизнь человека полноценной и име-
ющей смысл. В бизнесе так же, если 
Вы не имеете цели, Ваш бизнес потер-
пит поражение.

ПЯ: Какие планы строите на будущее?

- Открытие производства в сфере кули-
нарии и хлебопечения, а так же разви-

  Секрет компании
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тие в Сунтарском улусе ресторанного 
бизнеса. Хочу порадовать своих зем-
ляков качественным обслуживанием и 
выбором разнообразных блюд.

ПЯ: С какими трудностями, на Ваш 
взгляд, сейчас придется столкнуться 
молодым предпринимателям, решив-
шим открыть свой бизнес?

- Об открытии собственного бизнеса 
думает почти каждый молодой чело-
век. Многим начинающим  предпри-
нимателям кажется, что стоит только 
начать свой бизнес, как все должно 
пойти, как по маслу - это совсем не 
так, надо быть готовым к трудностям 
и разочарованиям. Обязательныесо-
ставляющие успеха план действий, 
умение распоряжаться деньгами, как 
только появляются первые деньги от 
бизнеса, возникает желание потратить 
их на личные нужды. 

ПЯ: Оглядываясь назад на свой пред-
принимательский путь, были ли мо-
менты, о которых, Вы думаете «Надо 
было поступить по-другому »?

- Конечно же неправильные решения 
приносят только неудобства и чув-
ства сожаления. Однако, если я ощу-
щаю тревогу и волнения, связанные 
с решением, которое нужно принять, 
стоит остановиться и задуматься. 

ПЯ: Чем увлекаетесь, помимо рабо-
ты?

-Помимо своей работы я занимаюсь 
общественной деятельностью, бла-
готворительностью, много путеше-
ствую.

ПЯ: Какой у Вас подход к своим ра-
ботникам?
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-  Главным инструментом является мо-
тивация персонала: участие в управ-
лении организацией, получении доли 
прибыли от деятельности компании в 
форме заработной платы и различных 
вознаграждений. 

ПЯ: И напоследок, как Вы видите себе 
перспективы дальнейшего развития 
Вашего бизнеса?

- Наше предприятие имеет финансо-
вый план,  который основывается на 
реальных цифрах. И постоянно обнов-
ляем маркетинговую стратегию, кото-
рая будет помогать нам в дальнейшем 
развитии бизнеса.
              

ПЯ:  Расскажите о себе и о своей де-
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ятельности до того, как открыли свое 
дело? 

- По профессии я бухгалтер. Рабо-
тала бухгалтером в Райпотребсоюзе 
Усть-Алданского района, также стра-
ховым  агентом в  Росгосстрах с. Бо-
рогонцы. Считаю, что моя профессия 
помогла мне в бизнесе.

ПЯ: Как Вы пришли в предпринима-
тельство?

- В определенный момент я решила и 

сказала мужу, что надо  начинать соб-
ственное дело, а именно открыть опто-
во-розничную сеть в с. Борогонцы. Как 
говорится, спрос рождает предложе-
ние, и мы решили открыть магазин. В 
то время магазинов было очень мало. 
Наш первый магазин назывался «Сар-
даана». Мы предложили населению 
недорогие продукты. Обрести мате-
риальную независимость, достичь по-
ставленных целей – все  это мотивиро-
вало нас  в своем выборе в бизнесе.

ПЯ: Почему именно оптово-рочная   
торговля?

- Изучив рынок, мы с мужем решили 
выбрать оптово-розничную торговлю, 
потому что в селе всегда высокий уро-
вень  безработицы, у многих личные 
подсобные хозяйства, и тем самым  в 
целях экономии населению выгодно 
приобретать товары оптом. К нам ез-
дят из других населенных пунктов, за-
купаются на несколько месяцев.

ПЯ: Какие и сколько магазинов на дан-
ное время открыто Вами?

- На данный момент у нас 4 продукто-
вых магазина: «Сардаана», «Альянс», 
«Эрэл», «Алаас». Они находятся в селе 
Борогонцы.

ПЯ: Сколько работников трудятся на 
предприятии?

- На предприятии на данный момент  
трудятся 30 работников.

Секреты успеха семейного дела Москвитиных

Индивидуальный предпринима-
тель Москвитина Матрена Се-
меновна открыла  предприятие в 
2003 г. Занимаемся розничной тор-
говлей, имеется сеть продуктовых 
магазинов в селе Борогонцы: «Сар-
даана», «Альянс», «Эрэл», «Алаас».

  История успеха



№7  (223) 2018

             46

Предприниматель Якутии

ПЯ: Кто является главным помощни-
ком в Вашем бизнесе? 

- Помощники в бизнесе – это муж и 
дети. Мужа зовут  Николай Василье-
вич Москвитин.  Мы воспитали 4 де-
тей (наши дети - взрослые, самосто-
ятельные, семейные люди). В любом 
начинании всегда очень важна под-
держка семьи, муж меня очень под-
держивает. Дети с малых лет очень 
трудолюбивые и всегда рядом. 

ПЯ: Помимо розничных магазинов 
у Вас есть и другие бизнес-проекты, 
расскажите о них.

- У нас в стадии завершения строи-
тельство большого объекта, 3-этаж-
ное здание будет новым торговым 
центром. Оно располагается по ули-
це Лонгинова в с. Борогонцы. У нас 
большие планы по размещению со-
циально значимых объектов, предо-
ставляющих услуги населению всего 
района. В настоящий момент не хоте-

лось бы  раскрывать  полностью идею  
создания нового проекта, очень наде-
емся воплотить наш проект в жизнь и 
осуществить свою мечту! 

ПЯ: Если говорить о работе, что для 
Вас на первом месте?

- Учитывать спрос населения. Прежде 
всего, это качество предоставляемых 
товаров и продуктов питания, каче-
ство обслуживания клиентов, стара-
емся всегда идти  в ногу со временем. 
Посещаем для своего развития раз-
личные семинары, тренинги, форумы. 
И, конечно, каждое честное предприя-
тие дорожит своей репутацией и кли-
ентом, придерживается клиентоори-
ентированного подхода. 

ПЯ: Какие перспективы развития в бу-
дущем Вы видите?

- В дальнейшем планируем развитие 
нашей розничной сети и улучшение 
качества обслуживания населения.
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ПЯ: Ваш секрет успешного бизне-
са? 

- Для успеха необходимо много рабо-
тать. Сама по себе работа в продук-
товом магазине требует очень много 
времени и отдачи энергии. Бизнес 
развивается и процветает только тог-
да, когда каждый работник выполняет 
свои функции качественно и добро-
совестно.  Любой человек нацелен на 
результат, и в бизнесе так же: если для 
владельца это хорошая прибыль, то 
для работника это может быть допол-
нительная стимулирующая премия. И 
конечно же наш успех – это дружный 
коллектив, который работает у нас на 

протяжении нескольких лет!
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TRAVELER’S COFFEE: "приобщаем к кофейной 
культуре"

ПЯ: Сразу спрошу тебя, как ты попал 
в сферу общепита и чем занимался до 
того, как пришел в него?

- В сфере общепита я начал работать с 
1999 года, с 17 лет, когда учился на пер-
вом курсе в Университете. Причиной 
послужило всем известное — студенту 
нужны деньги. Начал с корнечиста, чи-

Traveler’s Coffee появилась на Россий-
ском рынке в 1997 году. Сегодня это 
международная сеть, которая насчи-
тывает более 120 кофеен,  работающих 
по единому стандарту. Уникальны они 
тем, что являются признанным экс-
пертом и лидером в сегменте Specialty 
кофе. О ценностях,  главной миссии 
компании и о тонкостях франчайзин-
га  мы поговорим с  Георгием Никифо-
ровым, операционным управляющим 
сети кофеен "Traveler’s Coffee" в 
Якутске.

стил картошку, морковку и прочее. 
Потом стал помощником повара, 
затем поваром, далее по карьерной 
лестнице, су-шеф, управляющий, 
операционный директор.

ПЯ: Георгий, почему  именно фран-
чайзинг ? 

Один из самых главных плюсов 
франшизы – это то, что франчайзер 
заранее знает, какой именно капи-
тал понадобится франчайзи для вы-
хода на самоокупаемость и получе-
ния прибыли. Обучение персонала, 
рекламные материалы, маркетин-
говая политика – всё это и многое 
другое предоставляется компани-
ей-правообладателем. Этот плюс 
несёт в себе любая франшиза.

ПЯ: С какими сложностями и про-
блемами  пришлось столкнуться на 
начальном этапе?

- Я ребят подбирал с линейки, кого 
лично хорошо знаю в работе. Про-
блем особых в наборе не было, если 
ты сам с низов проходил все этапы 
производственных процессов, то, 
как говорится, знаешь подводные 
камни.

ПЯ: Как  осуществляется контроль 
над деятельностью франчайзи и со-
блюдением условий договора фран-
шизы?
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- Это здоровая коллективная комму-
никация, автоматизация всей системы 
бизнес процессов.

ПЯ: Какие  преимущества получает 
франчайзи от покупки франшизы?

- Готовый  "Кейс"  со всеми бизнес ин-
струментами.

ПЯ: В последнее время у населения 
Якутска возрос спрос на качествен-
ный свежесваренный кофе, как ты ду-
маешь, с чем это связано?

-  Возможно, это  связано с появлением 
нас на якутском рынке.  Наша первая 
кофейня  открылась 1 ноября 2014 
года. На сегодняшний день мы имеем 
уже три заведения, что,  конечно же, 
не может не влиять на  вкус жителей 
города.  Всё-таки, наша прямая цель 
- это популяризация кофе в Якутске. 
Думаю, мы ее почти достигли.

ПЯ:  Георгий, почему остановились на 

кофейне? 

- Очень хотели, чтобы жители горо-
да Якутска имели возможность пить 
кофе класса specialty у нас в кофей-
нях, на работе или у себя дома. Ведь 
Кофе класса Specialty является редко-
стью на мировом и российском рын-
ке, это всего 7-10 % от всего мирового 
урожая. Кофе такого класса выращи-
вается очень мало, а правильный про-
цесс его обработки очень трудоёмкий 
и дорогостоящий, и, конечно же, это 
100% арабика.

ПЯ: Опиши портрет гостя кофейни 
"Travelers  coffee"?

- Портрет нашего гостя совершенно 
разный — всех объединяет Любовь 
к кофе! В зависимости от локации 
кофеен и времени дня он отличает-
ся: утром и днем  - деловые завтраки, 
обеды, встречи, а в вечернее время и 
выходные дни - это отдых семьями, 
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компании и тд. 

ПЯ: Какая работа проводится с пер-
соналом по улучшению качества об-
служивания в ваших заведениях?

-  Мы стараемся создавать все усло-
вия для комфортной работы наших 
сотрудников. У нас своя система обу-
чения и мотивации персонала. Она не 
зависит от Франшизы, это наш соб-
ственный продукт. Вкратце, это вну-
тренний мир, в котором живет наша 
компания.

ПЯ:  Каким ты видишь будущее сети 
ваших кофеен?

- Растущим, актуальным, востребо-
ванным  и сервис , который любит 
своих гостей! 
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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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 Основной принцип успеха - работать, главный ориентир - резуль-
таты собственного труда

Популярный в Нерюнгри магазин «Махтал» открылся в 2001 году и с тех 
пор процветает. Владеют бизнесом супруги Хамидулины: Валентина Ни-
колаевна занимается финансами, вопросами экономики и планирования, 
Сергей Владимирович отвечает за организационные моменты, взаимодей-
ствие с официальными структурами. Им помогает сын Владимир Павло-
вич Мисяченко.
По образованию инженер-технолог 
легкой промышленности, Валенти-
на Николаевна и представить себе 
не могла, что будет работать в сфе-
ре торговли продуктами питания. Но 
в 90-х годах 20 века грянула пере-
стройка, предприятия разорялись, и 
люди массово пошли торговать – не-
важно чем и как придется. Надо было 
выживать. Супруги тоже начинали с 
малого, но сумели стабилизировать 
и вывести свой бизнес на хороший 
организационный уровень. Сейчас 

приходится управлять сетью торговых 
точек, жемчужиной которой, без со-
мнения, является «Махтал». 

Все 27 лет предпринимательской дея-
тельности супруги Хамидулины рабо-
тают с продовольственными товарами. 
Пытались как-то сменить ассортимент, 
но сама жизнь показала, что продукты 
пользуются постоянным покупатель-
ским спросом и приносят стабильную 
прибыль. Управлять большим бизне-
сом легко. Валентина Николаевна при-
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знается, что и сейчас может лично за-
менить любого сотрудника магазина: 
начинала с низов и когда-то сама сто-
яла за прилавком. С опытом пришло и 
большое количество знаний, необхо-
димых для грамотной торговли  про-
довольственными товарами. 

А вот подходы к организации бизне-
са меняются регулярно. Основа основ 
для Хамидулиных – регулярный ана-
лиз спроса на товары, которые реали-
зуются в их собственных магазинах.
Чтобы привлечь покупателя в неболь-
шом городке, насыщенном различны-
ми магазинами, нужно формировать 
нестандартный ассортимент. Без пря-
мых поставок от крупных поставщи-
ков тут не обойтись. Ну и, конечно, не 
стоит забывать, что постоянно людям 
нужны повседневные качественные 
продукты. При этом современный по-
купатель постоянно требует чего-то 
нового. 

Предприниматели Хамидулины учи-
тывают все тонкости потребитель-
ского спроса, умело сочетая даже 
протеворечивые на первый взгляд 
тенденции. Такое внимание к пред-
почтениям нерюнгринцев полностью 
оправдывает себя: покупателей, осо-
бенно постоянных, много. Им нра-
вится большой выбор, наличие экс-
клюзивных товаров, замечательный 
кондитерский отдел, доступные цены, 
гибкая ценовая политика, различные 
акции и скидки, например, по дис-
контным картам. Особенно по душе 
пришлись действующие при магазине 
«Махтал» цех выпечки слоеных изде-
лий и кафетерий.

Чтобы посещение магазинов было 
комфортным и приносило радость, 
был принят целый ряд организаци-
онных мер. Для ведения отчетности 
активно используются Интернет и 
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удаленный доступ. Чтобы покупатель 
получал только свежие продукты, 
их, минуя складирование, старают-
ся сразу выставлять в торговый зал. 
Эффективны  самообслуживание и 
штрих-кодовая система: экономят вре-
мя покупателя, позволяют уменьшить 
количество персонала. Конечно, при-
ходится учитывать и естественную 
конкуренцию. Однако супруги Хами-
дулины знают: в успешном бизнесе 
не заглядываются на других, а просто 
работают. Главный ориентир успеха – 
результаты собственного труда.

Только бизнес-интересами не ограни-
чиваются. На регулярной основе, по 
ходатайству органов местного само-
управления, оказывают спонсорскую 
помощь в проведении массовых ме-
роприятий и акций. Это и спортив-
ные игры «Дети Азии», и «Ледовые 
гонки», сбор средств на ледяные фи-
гурки на площади Ленина, на подар-

ки к Новому году детям из социально 
незащищенных категорий населения 
и многое другое. Когда получали зда-
ние, в котором разместился «Махтал», 
предприниматели Хамидулины взяли 
на себя обязательство построить ря-
дом детскую площадку. Объект нахо-
дится в спальном районе, и хорошее 
место для игр ребятишек пришлось 
бы очень кстати. В 2015 году таковая 
была сделана: не лишь бы как, а боль-
шая, удобная, с игровыми комплек-
сами и скамейками для отдыха. Даже 
специальное, противотравмирующее  
покрытие уложили.  

Стройка шла долго. Сергей Владими-
рович непосредственно контролиро-
вал качество работ, проводил здесь все 
дни напролет. Теперь это самая боль-
шая и, пожалуй, лучшая детская игро-
вая площадка в городе, а Хамидулины 
стали лауреатами городского конкур-
са среди субъектов малого и сред-
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него предпринимательства в сфере 
торговли и бытового обслуживания 
«Лучшее благоустройство городской 
территории». Несут Хамидулины и 
расходы по содержанию площадки, 
если нужно, ремонтируют.

Круглый год тут полно ребятишек с 
родителями, не смолкает смех, а Ва-
лентина Николаевна немного жалеет, 
что из-за недостатка средств не смог-
ли тогда, в 2015 году, построить дет-
ский комплекс «Сказка» и пришлось 
ограничиться «Фантазией». Рядом с  
площадкой планируется построить 
детское кафе: проект готов, название 
придумано – «Лакомка». С прось-
бой о строительстве кафе постоянно 
обращаются родители деток, чтобы 
проводить с  ними время еще более 
насыщенно, увлекательно. К тому же 
зимой, после игр на свежем воздухе, 

хочется погреться, пообщаться, попить 
чаю в уютной обстановке.  
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«Это непреложные законы бизнеса: слова есть слова, объ-
яснения — объяснения, обещания — обещания, и только 

исполнение — это реальность» (Харольд Дженин)


