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От редакции
Дорогие читатели! 
            
      Наша редакция считает, что Якутия - это лучшее место для путешествен-
ников-романтиков, любящих экстрим и что-то необыкновенное.  Во вре-
мя посещения  туристам открывается первозданная природа: необъятные 
просторы тундры, густая тайга, суровые горные массивы, бурлящие водое-
мы, национальные парки. Благодаря многогранности и разнообразию Яку-
тии каждый турист может открыть дл себя новые ощущения и впечатления. 
И все это не без помощи наших предпринимателей, которые открывают по 
всей республике туристические базы и места отдыха для путешественников.  
Читайте в новом выпуске журнала «Предприниматель Якутии» ста-
тьи, интервью с  предпринимателями, которые развивают туризм 
в нашей республике. А также мы порадуем наших читателей мате-
риалами с якутянами, которые открыли свой бизнес за рубежом.

Приятного чтения!  
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    Новости
Предприниматели получили практические советы от профессионалов
   Много полезной информации узнали пред-
приниматели на бесплатном бизнес — семи-
наре, организованном Центром поддержки 
предпринимательства РС (Я) 13 сентября.
   Семинар вели опытные в своем деле спике-
ры: консультант по бизнес-планированию и 
маркетинговым исследованиям Артем Ним, 
профессиональный юрист Александр Арино-
сов, консультант по налогообложению Оль-
га Заболоцкая. Предприниматели получили 
информацию о том, как правильно планиро-
вать свой стартап, какие налоговые лайфхаки 
можно использовать в ведении своего биз-
неса, ознакомились с примерами судебных 
практик по договорам с контрагентами. По 
окончанию семинара слушатели задали ин-
тересующие их вопросы, на которые спикеры 
подробно ответили.
  Подобные семинары полезны тем, что мо-
тивируют на развитие своего бизнеса, ведь 
часто воплотить свои проекты и задумки 
решаются не все, в силу недостатка знаний и 
уверенности. Стоит отметить, что получен-
ная информация актуальна как для начина-
ющих предпринимателей, так и для тех, кто 
уже давно занимается своим делом.
   По словам предпринимателей, семинар им 
понравился, они получили знания, которые 
они используют  на практике.
  «Вся информация была очень полезная, так 

как я начинающий предприниматель, для 
меня все это в новинку. Спасибо организато-
рам за то, что проводят такие мероприятия. 
Мне больше всего понравилась беседа о том 
как выгодно платить налоги», — делится впе-
чатлениями индивидуальный предпринима-
тель Алена Иванова.
  «Я посетила семинар, чтобы узнать, как 
правильно планировать свой бизнес и ре-
шать некоторые юридические вопросы. На 
мой взгляд, это самые популярные вопросы, 
волнующие нынешних предпринимателей, 
которые в этом не разбираются», — говорит 
руководитель Центра развития и творчества 
Евдокия Стручкова.

Два маршрута Якутии стали лауреатами Всероссийской туристской премии

   С 6 по 8 сентября в Улан-Удэ состоялся фи-
нал Регионального конкурса Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» Си-
бирского и Дальневосточного федеральных 
округов, где якутяне стали лауреатами.
Всероссийская туристская премия «Маршрут 
года» учреждена в 2014 году как отраслевая 
награда, присуждаемая по итогам открытого 
Всероссийского конкурса проектов за дости-
жения в области создания и развития турист-
ских маршрутов.
  На конкурсе были представлены 60 проек-
тов из 5 регионов Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов: Республики 
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Бурятия, Иркутской области, Омской об-
ласти, Приморского края, Республики Саха 
(Якутия).
   Республика Саха (Якутия) презентовала 
два проекта на оценку конкурсного жюри, 
оба проекта стали лауреатами регионального 
конкурса Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов.
   В номинации «Лучший приключенческий 
маршрут» занял  первое место проект «Тур 

на собачьих упряжках – Школа каюра».
   В номинации «Лучший гастрономический 
маршрут» занял второе место проект «Вкус 
Якутии».
  Победители Регионального конкурса Си-
бири и Дальнего Востока примут участие в 
финале Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» 2018, который пройдет 1-2 
ноября в Ульяновске.

ЯСИА

В Якутии 130 успешных стартапов нацелены на глобальный рынок

   В рамках IV Восточного экономического 
форума – 2018  врио главы республики Айсен 
Николаев выступил на сессии «Поддержка 
высокотехнологичных проектов на Дальнем 
Востоке». 
    Айсен Николаев подчеркнул, что в послед-
ние годы в Якутии для развития IT-техно-
логий создаются все необходимые условия. 
Расширяется сотрудничество со Всероссий-
скими институтами развития, такими как 
«Сколково», Российская венчурная компа-
ния, Фонд развития интернет-инициатив. 
Технопарк Якутия входит в ассоциацию тех-
нопарков Юго-Восточной Азии и мира и на-
ходится в десятке лучших технопарков Рос-
сии. Благодаря этой работе в регионе создано 
более 130 успешных стартапов, нацеленных 
на глобальный рынок.
   Сегодня продукты компании «MyTona», со-
зданной братьями Ушницкими, входят в топы 
США, Канады, Великобритании и ЕС, помимо 
Якутска офисы компании «MyTona» открыты 
в Иваново, Владивостоке, Санкт-Петербурге 
и Сингапуре. Сейчас игры «MyTona» перево-
дятся на 11 языков, вся продукция компании 
является экспортной, значительную часть до-
хода приносят пользователи из США. К при-
меру, игра «Тайное сообщество: Загадочное 
Исчезновение» находится в международном 
ТОП-50 самых кассовых приложений на iPad, 
одна из последних успешных игр – «Записки 
Искателя» стабильно занимает 20-30 места в 
рейтинге кассовых игр на iPad в США.
Еще одним лидером в IT-отрасли является 

группа компаний «СИНЕТ». Приложение 
inDriver, разработанное компанией, работает 
в пяти странах и сегодня приложением поль-
зуются более 10 млн человек. По объему зака-
зов в России и СНГ приложение составляет 
конкуренцию «Яндекс.Такси», Uber и RuTaxi. 
Сейчас сервис развивается в Южной Америке 
и готовится к выходу на рынки США.
По мнению Айсена Николаева, сегодня миро-
вой рынок высоких технологий сосредоточен 
в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Это расширяет возможности местным 
IT-компаниям продвигать свою продукцию 
на глобальные рынки.
   «У Якутии есть большие перспективы прак-
тически во всех сферах применения циф-
ровых технологий и IT. Мы будем и дальше 
поддерживать развитие инфраструктуры и 
образовательных проектов в сфере IT. До 
конца года в Якутске откроется IT-Парк, а 
в районах будут создаваться его филиалы. 
Самое главное, власти не должны диктовать 
условия и ставить рамки, а создавать необхо-
димую инфраструктуру», — отметил Айсен 
Николаев.
   Айсен Николаев уверен, что власти респу-
блики должны создавать необходимые усло-
вия для того, чтобы творческие люди могли 
состояться в родной республике, связать биз-
нес и свое будущее с Якутией.

ЯСИА
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     День предпринимателя
текст: Евдокия Ефимова

Якутия отмечает День предпринимателя 
Республики Саха (Якутия)

       Празднование Дня предпринимателя в Республике Саха (Якутия) берет 
свое начало еще в 2001 году. В целях создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства в республике, пропаганды цивилизован-
ного ведения бизнеса, поднятия престижа предпринимательской деятель-
ности, формирования позитивного образа предпринимателя указом пре-
зидента Якутии было решено отмечать этот праздник каждое четвертое 
воскресенье сентября. 

     Ежегодно по всей республике проходит 
ряд мероприятий, посвященных Дню пред-
принимателя. В этом году Министерством 
предпринимательства, торговли и туризма 
РС (Я) совместно с институтами развития 
предпринимательства была организована и 
проведена декада ко Дню предпринимателя 
Республики Саха (Якутия).  
        В рамках декады прошли различные по-
лезные семинары для предпринимателей: 
«Правила успешных публичных выступле-
ний», «Все дело в людях», «Особенности 
управления бизнесом в современных услови-
ях»,  «Новое в бизнесе: контрольно-кассовая 
техника», «Федеральная государственная ин-
формационная система «Меркурий», «Оцен-
ка финансового положения заёмщика», «Как 
сделать бытовые услуги выгодными», «Эко-
номика продукта и метрики». А также были 
проведены практико-ориентированные 
курсы по повышению квалификации заве-
дующих производством различных форм 
собственности  и партнер-сессия: «Роль биз-
нес-инкубатора в системе поддержки малого 
бизнеса». 
       Для предпринимателей, заинтересован-
ных в привлечении кредитных средств на 
развитие бизнеса, были оказаны консульта-
ционные услуги от специалистов ведущих 
банков и Региональной лизинговой компа-
нии РС (Я).
   Кроме того, предприниматели посетили 
мастер-классы и узнали на практике как пра-
вильно построить бизнес-технологию найма 

персонала, правила ценообразования, виды 
налогообложения. Представители бизнеса 
также обсудили на круглом столе новый фор-
мат оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.
      Не осталось без внимания и подрастающее 
поколение. Центром поддержки предприни-
мательства совместно с Якутским краевед-
ческим музеем им. Ем. Ярославского была 
организована экскурсия «История предпри-
нимательства Якутии» для учащихся стар-
ших классов.
     Современную экономику уже сложно пред-
ставить без предпринимателей, которые вно-
сят свою лепту в развитие страны каждый 
день. Также важна социальная значимость 
малого и среднего предпринимательства. 
Некоторые предприниматели стремятся ре-
шить определенную социальную проблему 
на конкретной территории путем создания 
устойчивой бизнес-модели, способной себя 
окупать, создают рабочие места.
    И День предпринимателя нужен прежде 
всего для того, чтобы сконцентрировать вни-
мание на тех проблемах, которые существуют 
у бизнеса, и дать возможность поговорить 
прямо и открыто о том, что нужно делать, 
чтобы предпринимательство у нас в респу-
блике продолжало свое развитие. 
     Поздравляем всех предпринимателей с 
прошедшим праздником и желаем вдохнове-
ния, новых идей и процветания бизнеса! 

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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"Любовь к людям - качество, необходимое 
для ведения бизнеса"
   Лучший способ обрести смысл жизни- путешествовать. В этом людям 
помогают туристические фирмы, выбор которых у нас в городе большой.  
Среди них своим оригинальным и ярким названием выделяется семейное 
туристическое агентство «Красный чемодан»,  основателем и руководите-
лем которого является Екатерина Кириллина.  Чем же отличается турфир-
ма от других? Какого принципа придерживается?  У предпринимательницы 
есть свое видение бизнеса в туристической сфере, которым она согласилась 
поделиться в интервью с «Предпринимателем Якутии».

ПЯ: Для начала, кем ты мечтала стать в дет-
стве?

- Ой, кем только я не мечтала стать в детстве: 
учителем, врачом, ветеринаром, палеонтоло-
гом, балериной, музыкантом (смеется). Спи-
сок можно перечислять бесконечно. Помню, 
что мне очень нравилось рассматривать кар-
ты. Возможности путешествовать у меня не 
было, так как я родилась и детство провела 
в деревне на крайнем севере. Я брала атлас, 
закрывала глаза и представляла, как в ка-

кой-то стране расположены горы или моря, 
озера, реки, города. Сидела так с атласом и 
фантазировала. Об этом я вспомнила только 
четыре года назад и осознала, что, все идет из 
детства. Удивительно, но детские увлечения  
получается, как-то связаны с моим бизнесом.

ПЯ: Когда произошло твое первое путеше-
ствие?

- В осознанном возрасте за границу я вы-
езжала с одноклассниками и нашим заме-
чательным классным руководителем. Было 
очень весело и одновременно тяжело, потому 
что кое-кого укачало. Меня (смеется). Это 
был автобусный тур. И как раз во время этой 
поездки у меня возникло желание постоянно 
путешествовать. 

ПЯ: Что тебя впечатлило как туриста в этой 
поездке?

- Чистота, культура в плане терпимости, веж-
ливости. Вот ты идешь по улице, столкнулся 
с кем-то, а они сами перед тобой извиняются. 
Это был приятный культурный шок, когда 
заходишь в магазин, а тебе улыбаются. Для 
ребенка из постсоветского времени это был 
нонсенс. И еще помню, мне очень понрави-
лась еда.

ПЯ: И после школы куда ты решила посту-
пить?

        Актуальное интервью
текст: Евдокия Ефимова
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- К своему бизнесу я пришла не совсем осоз-
нанно. Как я говорила, с детства мечтала ос-
воить разные профессии, начиная от пале-
онтолога до космонавта. И к 11 классу я для 
себя определилась, что хочу стать юристом. 
Начала с усердием готовиться к экзаменам в 
Уральскую академию. Прошла все подготови-
тельные курсы. Пришла пора экзаменов, но 
получилось так, что к ним меня не допустили. 
Я была очень своенравной, поэтому запрети-
ла родителям мне помогать. Подала докумен-
ты в первое попавшееся  учебное учреждение, 
а это был Российский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова. Я к нему не гото-
вилась и, естественно,  туда тоже не поступи-
ла. Справедливости ради отмечу, что мне не 
хватило всего одного балла для поступления 
(смеется). И вот такая вся самостоятельная, я 
осталась практически ни с чем. Из ЕГЭ у меня 
были сданы только английский и русский 
языки. И куда мне оставалось поступать? 
Правильно! Факультет иностранных языков 
Якутского государственного университета. В 
то время иностранными языками увлекалась 
тоже очень активно, участвовала в различ-
ных олимпиадах. Меня очень поддерживала 
моя классная руководительница. Она во мне 
разбудила интерес к языкам в восьмом клас-
се. Она разглядела мои способности к языкам 
и начала меня таскать по всяким конкурсам 

и олимпиадам. Вполне успешно. Поэтому я с 
легкостью, в принципе, поступила на ФИЯ. 
Затем вдогонку поступила на юридический 
заочно и с разницей в два года закончила оба 
факультета. Но если честно, я не скажу, что 
сейчас какой-то специальностью я пользуюсь 
активно. Студенчество – прекрасная пора. 
Благодарю его за судьбоносные знакомства 
– мой муж, близкие подруги, масса хороших 
людей.

ПЯ: А китайский язык не пригодился для 
ведения своего бизнеса?

- Это совсем другой рынок. Китайский язык, 
скорее всего, нужен для въездного туризм, 
когда можно позиционировать себя как гида. 
У нас поток не такой большой, я считаю. 
Чтобы стать востребованным переводчи-
ком, нужно активно пробиваться на рынок. 
И нужна практика для хорошего владения 
языком, чего у меня, к сожалению, с момента 
выпуска из вуза не было. 

ПЯ: А как ты пришла к своему бизнесу?

 - Как бы ни банально звучало, сфера туриз-
ма - это была моя первая работа. Я работала 
в туристической компании «до лучших вре-
мен», пока не устроюсь на «нормальную» 
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работу по специальности. Я же по специ-
альности - учитель иностранных языков. И 
вот устроилась по специальности,  уехала 
на Север. Работала в школе местной около 
года учителем английского языка. Так как это 
была моя малая родина, мне нетрудно было 
привыкать и работать. Поддержка была всег-
да. Но поняла, что учителем может стать не 
любой человек. Для этого нужно как мини-
мум призвание. Это не просто надо учить, 
это надо иметь особый, трепетный подход к 
каждому ученику. Было психологически тя-
жело, поэтому мы с мужем решили, что я пе-
реезжаю в город либо переводить, либо про-
давать путевки. Он мне посоветовал открыть 
свою туристическую фирму и попробовать 
себя в качестве предпринимателя. Без навы-
ков и знаний в этой области я пошла вслепую 
навстречу будущему. Муж будто завязал мне 
глаза и вытолкнул из зоны бюджетного ра-
ботника, за что я ему безмерно благодарна. В 
Якутск я приехала одна, муж остался  дора-
батывать. Устроилась у мамы и начала откры-
вать свой бизнес. 

ПЯ: Сложно было?

- В плане открытия своего дела совсем нет. 
Потому что был какой-то запал, энергия по-
стоянная. Я не уставала. Но я бы не сказала, 
что это был сразу верный и продуманный 
ход. Просто открыла свой офис и начала при-
нимать клиентов. Тогда конкуренция, конеч-
но, была не такая жесткая, как сейчас. Поэто-
му клиентов было много. Работала с большим 
удовольствием. Появилась уже своя база по 
рекомендациям клиентов. Так, с первой сво-
ей фирмой я прожила почти четыре года. 

ПЯ: Какие ошибки были при открытии сво-
его дела?

 - Боль всех предпринимателей - не уметь де-
легировать полномочия, ошибочно кажется, 
что никто лучше тебя это не сделает: кому я 
доверю, как я уеду, это же мое детище! Такое 
отношение к работе у меня было на тот мо-
мент. Постоянно находишься в фокусе, сама 
решаешь все проблемы, принимаешь всех 
клиентов. И как следствие, я начала выды-
хаться. Уже не могла смотреть на эти поис-
ковики, билеты, туры. Реально, оказывается, 
даже любимое дело может надоесть. Я могла 
на работе до пяти утра сидеть, могла в час 
ночи примчаться, чтобы срочно что-то рас-
печатать. И в один момент решила, что все я 
больше не могу. Лучше пойду рожать (улыба-
ется). Закрыла фирму и решила во время де-
крета подрабатывать в одной туристической 
компании как приходящий агент. 
   В день моих родов пришло сообщение от 
знакомой с просьюбой подобрать тур. Объ-
яснила, что в данное время я в роддоме, а за 
этим сразу проследовал вопрос, когда я вый-
ду (смеется). Тогда я поняла, что не могу от-
казаться от своего дела. Стало жалко той кли-
ентской базы, того доверия, наработанных 
свои трудом. Подумала, что раз уж мне до 
сих пор звонят, то, значит, спрос есть. Таким 
образом, три месяца после родов я отдохну-
ла и начала искать варианты и знакомиться с 
людьми. Сейчас это очень популярно – посе-
щать различные тренинги для саморазвития, 
продвижения бизнеса и так далее. Я познако-
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милась с очень классными людьми, которые 
во мне разбудили интерес и жажду новых 
знаний. Говорят, в одну реку дважды не вхо-
дят,  я решила пойти наперекор этому. Но уже 
продуманно, осознанно. Очень долго думали 
над названием фирмы. Первая называлась 
«Тревел-центр». Подобных названий компа-
ний по городу множество, и мы ничем особо 
не выделялись. Меня спрашивали, в чем ваша 
фишка, и я не знала что ответить. 

ПЯ: Поэтому ты решила назвать свою фир-
му «Красный чемодан»?

 - Да. Естественно, оно может не всем нра-
виться, но запоминаться должно. Название 
«Красный чемодан» обязательно прогова-
ривают. И эмоции у всех разные: кому-то 
смешно, весело, прикольно. Когда  человек 
про себя или вслух проговаривает слово, мне 
кажется, у него откладывается оно подсозна-
тельно. Поэтому перед тем как найти подхо-
дящее название, я месяц думала и искала раз-
личные варианты. Думаю, у меня получилось 
выбрать то самое – идеальное. 

ПЯ: К фэн-шую не обращалась?

- К фэн-шую обязательно! Красный цвет я 
люблю с детства, и как оказалось, он подхо-
дит мне и по дате рождения. У меня в гарде-
робе много красного цвета. Кстати, еще одна 
причина, по которой я решила дать такое на-
звание своей фирме, - это факт из моей жиз-
ни. Когда я в первый раз поехала в Европу, у 
меня был красный чемодан. Сейчас он до сих 
пор жив, хотя уже стар, потрепан, колесики 
сломаны, у него довольно солидная геогра-
фия и сейчас он заслуженно пенсионерству-
ет. Вот так в дань благодарности моему ста-
рому другу дала название своей фирме. 

ПЯ: Планируешь ли запустить какие-ни-
будь интересные проекты?

 - Мы с моими работниками в этом году за-
пускаем проект. Я уверена, что он будет инте-
ресный. На канале НВК «Саха» в рамках пере-
дачи «Город женщин» будет идти постоянная 

пятничная рубрика «Красный чемодан». Мы 
будем копить деньги на путешествия в разме-
ре ста тысяч рублей разными методами. Этим 
проектом мы хотим показать людям, что ре-
гулярные путешествия доступны всем. Про-
сто надо подойти к этому разумно, грамот-
но, и вообще, эти методы помогут не только 
копить деньги и путешествовать, но и более 
грамотно относиться к личным финансам. Я 
уверена, что несмотря на кризис, можно пу-
тешествовать. 

ПЯ: А сейчас люди стали больше путеше-
ствовать за границей или по России?

- Это зависит от сезона. Зимой люди ездят , 
в основном, в азиатские страны. Летом впе-
ремешку, и за рубеж и внутри страны: есть 
прямые рейсы до Сочи, Анапы и Краснодара. 
Конечно, летом каждый первый спрашивает 
про Турцию, из них каждый второй пере-
спрашивает про Сочи и Анапу. Это очень по-
пулярные направления. 

ПЯ: Влияет ли курс доллара на туристиче-
ский бизнес?

- Конечно, влияет. Вместе с курсом доллара 
дорожают туры. Есть технические трудно-
сти, турист, например, вечером оплатил тур, 
банк уже не работает, Москва примет оплату 
только завтра. А завтрашний курс доллара 
уже выше на два рубля. Приходится как-то 
выкручиваться. 

ПЯ: А как именно?

- Больше делаем акцент на репутационные 
риски. Если у туриста вчера приняли деньги, 
то сегодня не будем просить доплаты.

ПЯ: Кроме продажи путевок фирма еще ка-
кие услуги предоставляет?

- Хороший вопрос. В реалиях рынка быть 
просто турагентом это не очень рентабельно. 
У путешественников запросы стали шире, 
вкус изысканнее, им хочется чего-то необык-
новенного, незаезженного. Если ко мне при-
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дет турист и скажет, я хочу в Сингапур, по-
том прямиком в Австралию, то раньше я бы 
отказала ему. А сейчас мы стараемся обраба-
тывать все заявки, ищем партнеров по всему 
миру, стараемся быть смелыми и професиио-
нальными. Буквально сегодня я прилетела с 
отраслевой выставки в Москве, где мы еже-
годно мониторим тенденции рынка, изучаем 
новые фигуры, лидеров продаж, новости, ин-
струменты регулирования бизнес процессов 
в нашей сфере. 

ПЯ: Люди чаще всего стали путешествовать 
дикарем. В чем преимущества путешество-
вать через турфирму?

- У любого человека самый ценный ресурс - 
это время. Если путешественник не хочет са-
мостоятельно разбираться, искать варианты 
жилья и так далее может смело без сомнений 
приходить к нам. У нас есть символическая 
фиксированная плата за подбор тура. Благо-
даря своим каналам, наши услуги зачастую 
дешевле, чем во многих ресурсах, популяр-
ных среди дикарей. Так же мы  делаем корпо-
ративные скидки. Занимаемся визированием, 
основная масса у нас идет по Китаю. В нашей 
фирме цена практически самая лучшая  в го-
роде. Делаем шенгенскую и японскую визы. 

ПЯ: На сегодняшний день какой тур самый 
популярный?

- Сейчас до середины октября все-таки пред-
почтения люди отдают Турции, Тунису, ОАЭ. 
Там как раз бархатный сезон. А также без Та-
иланда и Вьетнама никак, мы очень любим 
эти направления.

ПЯ: А какие-нибудь казусные ситуации бы-
вают во время работы?

- Случается периодически. В разных ситуа-
циях мы решаем проблему по-разному. Мы 
всегда на связи с нашим туристом. Если одна 
из сторон не оказала услугу в полном объеме, 
мы содействуем, разбираемся в этом, предо-
ставляем документы и так далее. Но напри-
мер, в ситуации. когда в номере не работает 

кондиционер, мы не можем лично туда по-
дойти и починить. Это невозможно, однако 
мы используем все доступные нам рычаги 
воздействия на ситуацию и никогда не остав-
ляем туристов наедине с проблемой.

ПЯ: Какие у тебя требования к своим ра-
ботникам?

- Во главе всего - любовь к людям. Это жиз-
ненно важное качество нельзя наработать. 
Ты должен это чувствовать это искренне, от-
носиться с пониманием к людям, иначе собе-
седник сразу чувствует фальшь. Надо уметь 
быть гибким и подстраиваться под внутрен-
ний ритм человека. Все-таки у нас продажи, а 
продукт у нас довольно дорогостоящий, нам 
нужно сделать все так, чтобы человеку было 
комфортно во всем. Я сама постоянно учусь 
у профессионалов в сфере продаж, стараюсь 
передавать эти знания  своим ребятам.

ПЯ: А кто для тебя является кумиром в сфе-
ре бизнеса?

- Я из тех, кто верен девизу «не сотвори себе 
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кумира». Конкретного кумира у меня нет, 
но я очень люблю людей. Сегодня могу влю-
биться в этого человека, завтра в другого. И у 
каждого из них, мне кажется, можно чему-то 
научиться. Говорят же, что умный человек 
постоянно учится, а дурак и так все знает. 
Надо быть всегда открытым для новых зна-
ний, мир так интересен. 

ПЯ: Тебя поддерживают твои родные?

- Я часто слышу, когда у человека трудности 
в бизнесе, особенно в бизнесе, почему-то 
это редко касается наемного труда, родные и 
близкие, естественно не со зла, могут пожа-
леть его и посоветовать бросить дело. А мне 
кажется, что они, наоборот, должны зажи-
гать огонь внутри тебя, стать тем источником 
вдохновения, который не даст тебе сдаться 
и идти к намеченной цели. Слава Богу, мои 
родные поддерживают меня стопроцентно! У 
нас с мужем двое сынишек, семи и двух лет. 
Я частенько оставляю их у мамы или свекро

ви. В этом плане у меня проблем нет. Хочу их 
поблагодарить за это! Они у меня классные! 
(улыбается).

ПЯ: Какие дальнейшие планы у тебя? 

- Я хочу дальше развивать свой проект, мис-
сия которого сделать путешествия семейной 
традицией. Я хочу взрастить культуру поез-
док, чтобы люди начали регулярно путеше-
ствовать с детьми. Не просто раз в пять лет 

на отпускные деньги, а именно, чтобы они 
нашли для себя возможность делать это хотя 
бы раз в год. Это стоит денег, поэтому в про-
екте я привлекаю инструменты и техники из 
области финансового планирования, личной 
эффективности, тайм-менеджмента, даже из 
того же фэн-шуй. 

ПЯ: Что насчет внутреннего туризма? Хоте-
лось бы его развивать в нашем городе?

- Я во внутреннем туризме особо не разбира-
юсь. Уверена, рынок полон специалистов. Я 
даже не знаю, как можно организовать поток 
клиентов извне. Пока на мне лишь миссия 
показать якутянам возможности путеше-
ствовать за пределы родного края. 

ПЯ: И последний вопрос, скажи, почему 
люди должны путешествовать? Что дают 
путешествия?

- О, они дают все. Во-первых, интерес к жиз-
ни: перед поездкой обязательно начинаешь 
изучать все достопримечательности, делать 
список возможных мест посещения. Во-вто-
рых, это отдых. Мне кажется, даже адский 
экскурсионный тур пешком по всей Европе 
в любом случае это отдых, потому что чело-
веку необходима смена декораций, вида де-
ятельности. Допустим, ты сидел в офисе це-
лых девять месяцев и тут р-р-раз вырвался и 
начал путешествовать по всем этим городам, 
то есть сознание у тебя отдыхает от офис-
ного образа жизни! В-третьих, путешествия 
воспитывают толерантность и терпимость к 
человечеству в целом. Кругозор становится 
намного шире. Очень важно путешествовать 
с детьми с младенчества, чтобы они росли 
зная, что люди разные, говорят на разных 
языках, но они абсолютно такие же как мы! 
Мне кажется в нашей стране эта проблема 
стоит довольно остро! И решить ее чем-то, 
кроме путешествий и общения с миром, про-
сто невозможно. Вот что дают путешествия! 
Путешествуйте с Красным Чемоданом!

ПЯ: Спасибо тебе за интересное интервью. 
Желаем успехов!
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       Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

  Якутянка Алина Сегула, в девичестве Шадрина, вот уже несколько лет 
успешно ведет свой небольшой бизнес в славном городе Бэй-Сити штата 
Мичиган. Под маркой "Avensfit Activewear" предпринимательница изготав-
ливает на заказ костюмы для соревнований по бодибилдингу. 

ПЯ: Алина, расскажите для начала, как по-
лучилось так, что Вы оказались в США?

- Впервые в Штатах я оказалась по програм-
ме Work & Travel в 2009 году будучи студент-
кой Факультета иностранных языков Севе-
ро-Восточного Федерального университета 
им. М.К. Аммосова. Мне нужна была практи-
ка для изучения английского языка, поэтому 
эта программа оказалась хорошей возможно-
стью не только подтянуть свой английский, 
но и неплохо заработать, увидеть культуру 
американцев. И так уж сложилась судьба, что 
я встретила своего будущего мужа именно в 
этой стране. Мы полюбили друг друга. Осе-
нью того года я вернулась на родину полу-
чать диплом филолога английского языка и 
литературы. Но через год после окончания 
университета переехала обратно к будущему 
мужу и с тех пор живу и творю в этой стране.

ПЯ: Сложно ли было первое время привы-
кнуть к другой культуре, окружению?

 - Первое время, конечно, было сложно. Но 
с поддержкой мужа и его семьи я адаптиро-
валась очень быстро. Муж специально мне 
не помогал с бумагами и документами. Гово-
рил "хочешь быстрее адаптироваться - делай 
сама". И хорошо, что так поступил. Честно 
признаться, как такового языкового барьера 
особо не было, спасибо моему образованию. 
Но все же американский английский отлича-
ется от британского, который мы изучали в 
университете. 

ПЯ: Как Вы пришли к идее открыть своё 
дело?

- Через год после нашей свадьбы у нас ро-
дился сын, Лютер Алгыс. Так как я сидела 
дома по уходу, мне просто стало необходимо 
творить и создавать. Да и спорт всю жизнь 
был со мной. Чем только я не занималась в 
юности: легкая атлетика, волейбол, танцы, 
шейпинг и т.д. Приходя в форму после ро-
дов, я начала задумываться об участии в 
соревнованиях по бодибилдингу. Смотрела 
и изучала купальники для выступлений. И 
тут, барабанная дробь... мне в голову при-
шла идея сшить самой. Так сказать, решила 
совместить два моих интереса в один бизнес. 
Для начала продавала костюмы (купальни-
ки) на платформе Ebay, где много трафика и 
все легко и просто в использовании. С одной 
продажи Ebay удерживал 10% от цены. Плюс 
для регистрации на этой платформе необ-
ходимо иметь Social Security Number (номер 

Бизнес за границей: 
как заработать на бикини
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социального страхования, пенсионное стра-
хование, налоговый номер), так как каждый 
год граждане США должны информировать 
налоговую инспекцию и выплачивать налог 
по доходам.

ПЯ: Какие правила существуют для пред-
принимателей в США? Является ли долгим 
процесс регистрации в качестве предпри-
нимателя?

-  В первую очередь я зарегистрировала свой 

бизнес в окружном суде. Заполнила бланки 
и заплатила пошлину в $10. Там же на месте 
меня ввели в базу данных и поставили сухую 
печать. Все быстро и легко. Также каждый 
ИП должен иметь EIN (employer identification 
number) или налоговый номер работодателя. 
Для этого просто необходимо зайти на сайт 
и подать заявку бесплатно. В течение недели 
они пришлют тебе EIN. Вуаля! Теперь ты за-
регистрированный ИП в США. 

ПЯ: Как о тебе узнали твои первые клиен-
ты?

 - Как я упомянула ранее,  начала с платформы 
Ebay, так как она является ведущей платфор-
мой в США. В то время Амазон не предлагал 
аналогичной услуги. Клиентам нравилась 
цена и отличная связь. Ну, и конечно же 
счастливый и довольный клиент обязательно 
вернется. Так у меня появились постоянные 
клиенты, которые, в свою очередь, рассказы-
вали о моем бизнесе своим друзьям. 

ПЯ: Сейчас ты этим занимаешься одна? 

- От задумки в голове до отправки готового 
изделия всем занимаюсь я одна. В нынеш-
нее время социальные сети очень упростили 
маркетинг, смартфоны имеют достаточно хо-
рошую камеру и всевозможные приложения, 
что позволяет вести бизнес с ладони. 
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ПЯ: Как Вы разрабатываете дизайн? Отку-
да черпаете идеи? Бывают ли особые поже-
лания у клиентов?

 - Дизайн готового костюма зарождается в го-
лове. Затем идет подборка материала и всего 
того, что необходимо для реализации идеи. Я 
не делаю зарисовки и т.д. Все храню в голове, 
и "картинка готового костюма" не покидает 
меня до тех пор, пока он полностью не будет 
готов. Иногда клиенты приходят со своими 
пожеланиями, и я всегда рада осуществить 
их идеи. Все тщательно подбираю и каждую 
деталь и шаг обговариваю с клиентом. 

ПЯ: Сколько времени прошло с тех пор как 
хобби превратилось в бизнес? Какие изме-
нения произошли?

 - Мой бизнес начал работу в 2014 году.
Шила днями и ночами у себя в гардеробной. 
С тех пор я многому научилась: определять 
ткани, техники шитья, вырезы, виды и т.д.  
Периодически проверяю новости федерации 
бодибилдинга и спорта. Потому что комитет 
определяет строгие правила по отношению к 
костюмам спортсменов и надо быть начеку. 
Обычно много заказов поступает с апреля 
по октябрь. С каждым годом я увеличиваю 
свой доход вдвое. С прошлого года я работаю 
на платформе Etsy. Это всемирная платфор-
ма изделий ручной работы, где комиссия за 
размещение ниже чем на EBay. На этой плат-
форме я продаю выкройки своих костюмов в 
электронном виде. Продукт автоматически 

высылается на электронный адрес покупа-
теля после оплаты. Также я предоставляю 
ссылки на свой ютуб-канал, где хранятся все 
видео инструкции по изготовлению костюма. 
Как многим известно, знаменитые блогеры 
неплохо получают с количества просмотров 
их видео. Эта сторона моего бизнеса абсо-
лютно пассивна, все продукты обновляются 
автоматически после каждой продажи и до-
ход зачисляется на банковскую карту ежене-
дельно. Конечно, не бывает 100% пассивного 
бизнеса... Все-таки ведь я заранее снимала 
видео, монтировала их на IMovies и загружа-
ла на YouTube. Также и с выкройками: они у 
меня в формате PDF. В общем, в начале мне 
пришлось попотеть. Но, считаю, что для это-
го ты не должен быть айтишником, чтобы 
реализовать свои идеи, ведь все достаточно 
просто. 

ПЯ: Сколько времени занимает один заказ?

 - На один заказ уходит минимум два дня. 
Так как очень критично отношусь к своему 
товару, я должна быть уверена, что каждый 
кристаллик закреплен надежно. С мужскими 
плавками, конечно, быстрее. Примерно пол-
часа. Шью на абсолютно обычной машинке. 
Заказы бывают разные. В основном заказы-
вают выступающие спортсмены, но посту-
пают заказы и от моделей, для конкурсов 
красоты, для фотосессий, иногда заказывают 
для годовщин свадеб, отпусков, как-то даже 
поступил заказ от киноактрисы одной. 

ПЯ: Поделись своими планами на будущее.

 - Так как я ещё и жена, мама двоих детей, и 
учитель английского языка и литературы, 
иногда времени совсем не хватает. В скором 
времени надеюсь нанять швею. Сама плани-
рую заниматься дизайном костюмов и мар-
кетингом. Для меня мой бизнес - мое дитё, 
шитьё и творчество как медитация. Дорогим 
читателям хочу пожелать никогда не бояться 
реализовать свои мечты. Самое главное - на-
чать, а там можно всему научиться. А всем 
бизнесменам дальнейшего роста и процвета-
ния.
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Hotel "The Chic place Pattaya": бизнес по-тайски 
    Отдых в Таиланде входит в топ самых популярных курортов для отды-
ха. Наверное, каждый пятый якутянин успел побывать в Стране улыбок, 
где доступны самые разные варианты отдыха. Это экзотическая природа, 
тропический климат, песчаные пляжи, древние храмы, ночная дискотека и 
многое другое.  Наверное, самым известным тайским курортом считается 
город на юго-востоке Таиланда - Паттайя, как в народе любят звать у нас 
его "Паттайский улус". Именно там наша землячка Алена Львова открыла 
свое дело и вот уже 7 лет успешно занимается гостиничным бизнесом.  

ПЯ:  Алена, расскажите про свой первый 
предпринимательский опыт и о том, как Вы 
пришли к сегодняшнему своему бизнесу? 

- В 2011 году мои друзья, которые жили в 
Паттайе, предложили заняться гостиничным 
бизнесом, а если быть точнее, передать свой  
действующий бизнес. Так как мне очень хо-
телось переехать и поменять образ жизни, 
довольно быстро согласилась, даже учитывая 
то, что не было никакого опыта в гостинич-
ном бизнесе. 
    Это был маленький гостевой дом только 
для якутян, всего на 4 комнаты, поэтому ра-
ботать было совсем  несложно. Почти тоже 
самое,  как  будто к тебе приезжают издалека 
в гости друзья или родственники,  и ты зани-
маешься организацией их отдыха. Таким об-
разом, я проработала почти 7 лет, и мне захо-
телось расшириться, открыть что-то большее 
и не только для якутян.  К моему  счастью, 
друзья подсказали и показали почти идеаль-
ное  место - маленький отель на 14 комнат в 
центральной Паттайе .
     Из-за смены короля и власти, сейчас от-
крывать и вести бизнес даже самим тайцам 
стало намного сложнее, уже не говоря об 
иностранных  лицах.
     При оформлении требуется  намного 
больше документов, прохождения комиссий, 
лицензий, проверок. Этим заниматься само-
стоятельно практически невозможно, если не 
знаешь тайского языка. Оформление бизнеса 
требует много времени и стоит недешево.

       Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова
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ПЯ: Какой метод оказался наиболее эффек-
тивным, чтобы раскрутить свой бизнес?

 - Так как бизнес был  уже действующий, при-
кладывать много усилий не пришлось. Напи-
сала о гостевом доме  в социальных сетях, на  
страничках местных форумах. Стоит отме-
тить, что в нашей республике работает самая 
лучшая и эффективная реклама под названи-
ем “сарафанное радио”. Хоть гостевой дом  и 
находился далеко от центра, от моря, люди 
выбирали именно мой гостевой дом. Пото-
му что я всегда придерживалась  принципа: 
если работать - то только на отлично! Всег-
да старалась, чтобы мои гости чувствовали 

себя как дома, под защитой и опекой, всегда 
с ними была на связи, активно принимала 
участие в организации их отдыха. Ведь если 
человеку комфортно и нравится, он всегда 
вернется или порекомендует знакомым и 
друзьям.

ПЯ: Расскажите про гостиницу? Сколько 
звезд у нее?

 - В новой гостинице 14 комнат, занимает 4 
этажа. Находится в центральной Паттайе. 
Отель маленький, компактный, считается 2-х 
звездочным, очень удобен для путешествен-
ников и любителей активного отдыха, так как 
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рядом автобусные  станции до аэропортов, 
до Бангкока, городов ближнего и дальнего 
Таиланда , Камбоджи и Лаоса.

ПЯ: В чем его преимущества гостиницы 
"The Chic place Pattaya" перед другими?

 - Так как люди приезжают издалека и  в чу-
жую страну, особенно если в первый раз, они 
многого не знают, боятся, переживают. Поэ-
тому я стараюсь им создать все условия для 
хорошего отдыха, комфорта и ощущения до-
машней обстановки. Всегда близко общаюсь 
со своими гостями, почти круглосуточно с 
ними на связи,  помогаю советами, консуль-
тирую, подсказываю. Поэтому мои гости 
всегда чувствуют себя уверенно и отдыхают с 
большим удовольствием, хотят возвращаться 
снова и снова. Мой главный принцип -каче-
ственный сервис.

ПЯ: Существует ли сезонность в Вашем биз-
несе? 

- В Паттайе сезон круглый год, поэтому раз-
ница не сильно заметна.

ПЯ: Кто у Вас обычно останавливается? Ка-
кие отзывы бывают? 

- Останавливаются в большинстве случаев  
земляки. Сейчас много индусов, китайцев, 
европейцев, также останавливаются  тайцы 
из других  провинций. 

ПЯ: Кто входит в Вашу команду? 

- Каждый иностранный гражданин при от-
крытии бизнеса в Таиланде обязан взять на 
работу 4-х тайцев. У меня есть 3 человека, 
которые работают на ресепшн  по сменам и 
1 горничная. Также у меня отличный бухгал-
тер, которая занимается всеми документами, 
отчетами, налогами, зарплатой сотрудников.

ПЯ: Ваши планы на будущее и пожелания 
нашим читателям.

- Так как в этом  отеле я начала работать толь-
ко с февраля, и он  был уже действующий, 
немного запущенный, планирую в будущем   
изменить концепт отеля  под свой стиль, по-
работать, набраться опыта и затем уже в пла-
нах  расширяться, выйти на новый уровень.

ПЯ: Спасибо за интервью! Желаем Вам 
успехов в своем деле!
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Отдых и туризм: "Три березы" у реки Амга

      Туристическая база "Три березы" находится в селе Покровка вдоль реки 
Амга. Симпатичные домики в летнее время  никогда не пустуют - турбаза 
пользуется популярностью у отдыхающих. И это оправданно, кто не хочет 
искупаться в чистейшей Амге,  порыбачить,  собирать ягоды? Недалеко 
от турбазы также можно взобраться на гору Короленко, где, по рассказам 
местных, любил отдыхать знаменитый писатель во время ссылки. Стоит 
отметить, что в прошлом году на турбазе прошел первый форум предпри-
нимателей  в сфере туризма. Директором турбазы является  индивидуаль-
ный предприниматель Андрей Любчич, который с удовольствием дал ин-
тервью для "Предпринимателя Якутии". 

ПЯ: Почему решили открыть турбазу? 

 - В качестве предпринимателя я зарегистри-
ровался 5 августа 1994 года. Через некоторое 
время решил построить турбазу на берегу 
реки Амга, в живописной местности. Целью 
открытия базы послужило наблюдение за ту-
ристами, общение с ними, поступали предло-
жения о создании базы, для комфортного и 
приятного отдыха. В 2010 году начал первые 
шаги по оформлению и строительству базы 
отдыха "Три берёзы"

ПЯ: В чем особенность Вашей турбазы? 

- Во время посещения базы, туристы в пер-
вую очередь обращают внимание на красоту 
природы и на чистую реку Амгу, я думаю это 
первое, что привлекает людей. Я не могу ска-
зать про отличие от других баз Якутии, ду-
маю, что на каждой базе есть своя изюминка.

ПЯ: Сколько человек в Вашем коллективе?

- Обслуживают досуг людей 4 человека. В 
их обязанности входит размещение, уборка, 
охрана объектов, проведение мероприятий. 
Также есть специалист по катанию на мо-
торной лодке, проведению водных аттракци-

  Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова
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онов. Помимо этого ещё четыре работника 
занимаются заготовкой и обработкой дре-
весины, для строительства новых объектов 
турбазы.

ПЯ: Какие услуги пользуются наибольшим 
спросом? 

- Больше всего туристов привлекает купание 
на реке, катание на лодке по реке Амга, ры-
балка. Много было проведено коллективных 
мероприятий, юбилеев, свадеб.

ПЯ: Каков портрет типичного отдыхающе-
го на турбазе. Кто эти люди? Какой вид от-
дыха они предпочитают? 

- За восемь лет работы было принято боль-
шое количество отдыхающих. Это были и 
простые работяги и министры, но все они 
ехали с одной целью - отдохнуть, набраться 
энергии, посмотреть другие края. Нас посе-
щали американцы, португальцы, китайцы, 
немцы. Судя по записям в журнале и отзы-
вам, им понравился отдых на базе.

ПЯ: Какова средняя стоимость размеще-
ния? Что туда входит? 

- Аренда кемпинга в сутки стоит 3000 рублей 
на семью. В эту сумму входит пользование 
мангалом, дровами, посудой, предоставлени-
ем постельного белья, отдыхом и питанием 
в каминной комнате. Также предоставляем 
услуги бани с парилкой и дубовым веником, 
аренда 300 рублей в час с человека. Лодочная 
прогулка с фотосессией составляет 150 руб/
человек. Выезд на рыбалку по договору, в за-
висимости от расстояния. Катание на плюш-
ке 250 рублей. С корпоративными клиентами 
аренда базы по договору.

ПЯ: Какие трудности Вас ожидали в первые 
годы работы турбазы? 

- Самая большая проблема для строительства 
турбаз - это отсутствие электрификации, я 
думаю, что со мной согласятся многие пред-
приниматели, начавшие это дело. В разго-
воре со многими из них, они подчёркивают 
эту, можно так и сказать, глобальную про-
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блему. Лет пять назад, мы ещё пользовались 
генератором, но потом при помощи главы 
улуса Артемьева А. Е. был решён вопрос с 
электроснабжением. Конечно,  в данный мо-
мент напряжение не отвечает параметрам 
положенного, но хоть есть такое. В этом 
году заключили договор с "Якутскэнерго" с 
подводом к турбазе высоковольтной линии 
и установке трансформатора на 70 кв. Хочу 
поблагодарить всех, кто принял участие для 
решения этой проблемы!

ПЯ: Что не хватает для ведения предприни-
мательской деятельности в наше время?

 - Я думаю, что именно для ведения турбизне-
са не хватает господдержки, очень трудно без 
дополнительных финансовых средств раз-
виваться, кредиты брать под грабительский 
процент не имеет смысла.

ПЯ: Каковы перспективы развития якут-
ского внутреннего туризма на Ваш взгляд? 

- Якутия очень перспективная республика 
не только для внутреннего туризма, но и для 
привлечения туристов со всего мира. Красота 
нашей природы, чистые реки, наши обычаи, 
всё это способствует укреплять и развивать 
туристический кластер республики.

ПЯ: Можете ли Вы поделиться планами по 
дальнейшему развитию турбазы? 

 - В дальнейших планах развития базы пла-
нируется строительство домов с отоплением, 
добавочно строительство пищеблока, раз-
влекательного объекта для детей, смотровой 
площадки, тёплого гаража, спортивных пло-
щадок. Также есть желание закупить водный 
транспорт. Надо захватить по максимуму 
наши суровые климатические условия для 
оказания услуг, а значит надо строить ком-
фортные, тёплые объекты.

ПЯ: Спасибо за интервью!
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  Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

     Когда приближается сезон отпусков или выходные, всегда возникает во-
прос, куда поехать отдохнуть. Наша республика богата живописными ме-
стами, где можно остановиться и насладиться якутской природой вдали от 
городской суеты. Туристические базы - это отличный вариант отдыха как 
индивидуального, так и для семьи, друзей. Одной из таких замечательных 
турбаз является "Беллях" в Вилюйском улусе. Открыл его Степан Харлам-
пьев. 

ПЯ: Степан Романович, с чего начинался 
Ваш предпринимательский путь в органи-
зации отдыха и как он развивался? 

 - Начну с того, что я родился и вырос в го-
роде Вилюйске. Окончил школу, отслужил в 
рядах Советской армии службу, после окон-
чания учебы работал также в Вилюйске. 36 
лет работал водителем  школьного автобуса, 
возил детей. После выхода на пенсию зани-
мался охотой, рыбалкой. На  отведенном ме-
сте в лесном массиве построил охотничий 
домик для гостей на прекрасной местности 
Беллях, расположенной над седым Вилюем. 
После пришла мысль, а почему  бы  не занять-

ся  массовым отдыхом для населения? Для 
этого  уже был домики, ледник.  Моя семья, 
супруга  Маргарита  Николаевна всегда и во 
всех моих начинаниях  меня поддерживают. 
На семейном совете так и порешили. Пер-
воначально 18 января 2010 г. был подписан 
договор аренды  лесного участка № 81 с Де-
партаментом по лесным отношениям Мини-
стерства охраны природы РС(Я) сроком до 18 
января 2059 г.  В 2014 г.  был построен один 
гостиничный охотничий домик, в дальней-
шем из-за потребности горожан, населения, 
гостей Вилюйского района отдыхать на при-
роде, собирать ягоды, грибы, ловить рыбу на 
красивой местности реки Вилюй, по вечерам 

Как отдохнуть в Вилюйске: лайфхак от турбазы 
«Вилюй»
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устраивать спортивные игры, купание, был 
предусмотрен бизнес-проект «Турбаза Ви-
люй». Были построены ледник, беседка на 
15 мест, амбар, сарай для утвари, смотровую 
площадку с беседкой расширили базу отды-
ха, построил второй гостиничный дом, сто-
ловую, вторую беседку для отдыха. 
  
ПЯ: Вы помните свой первый серьезный за-
работок, не в качестве наемного работника, 
а как предпринимателя? 

 - Да, помню. Первый серьезный заработок 15 
000 рублей.  Приехали  отдыхать на Турбазу 
весь коллектив «Восточного Экспресс - бан-
ка».

ПЯ: Что Вам помогало в кризисные перио-
ды? 

 - В кризисные периоды меня поддержива-
ют моя супруга Маргарита  Николаевна, мои 
дети, близкие друзья, родственники. Адми-
нистрация Вилюйского района очень помо-
гает. Получил субсидирование  по затратам 
на ГСМ, хозяйственные товары. 

ПЯ: Какие услуги Вы предлагаете гостям 
вашей базы отдыха?

- В летнее время предлагаем посетителям хо-

роший отдых в виде рыбалки спиннингом на 
реке Вилюй, катание на лодке, купание, в лесу 
сбор ягод, грибов, прогулка по окрестностям 
Турбазы Вилюй, на спортивной площадке ор-
ганизовываем спортивные игры – волейбол, 
бадминтон, настольный теннис, стрельбу из 
мелкокалиберной винтовки и другие игры.  В 
зимнее время устраиваем рыбацкие домики, 
организуем подледную рыбалку, очищаем лед 
и устраиваем каток, готовим  горки в лесном  
массиве и над рекой Вилюй, а также катание 
на буране.    

ПЯ: Без чего невозможно организовать хо-
роший отдых на родине для клиентов? 

 - Невозможно организовать  хороший отдых 
без техники, хорошего маломерного судна 
для перевозки и катания отдыхающих. От 
местонахождения адреса клиента до причала 
реки,  перевозки  пассажиров до моторной 
лодки нужен микроавтобус.  На квадроци-
кле доставка клиентов на место  сбора ягод, 
грибов, за дополнительную плату катание. В 
зимнее время необходим снегоход, так как 
рыбацкие домики для ловли рыбы на санях  
потребуется их буксировка, а так же после 
дополнительной  оплаты катание.

ПЯ: Из каких источников вы формировали 
свой стартовый капитал? 
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 - Свой стартовый капитал мы формировали 
за счет пенсии и дополнительного заработка. 
На начальном этапе пришлось вложить 800 
000 рублей собственных средств на приобре-
тение техники, строительство домиков, хо-
зяйственных построек.

ПЯ: Использовали ли Вы поддержку госу-
дарства, чтобы увеличить масштабы дея-
тельности?

 - В 2017 г. получил субсидию по понесенным 
затратам с бюджета  Муниципального обра-
зования «Вилюйский улус (район)», средства 
направлены на работу Турбазы  Вилюй.   

ПЯ: Какие сложности Вас поджидали в про-
цессе становления бизнеса?

 - Когда зарегистрировался ИП  конечно же 
появились некоторые трудности. Незнание 
налогового законодательства, составление 
налоговой отчетности. Все изучали и по-
стигали новое.  Благодаря имеющемуся Биз-
нес-инкубатору и его работников, заведую-
щей ОП в МО Вилюйский улус (район) ГКУ 
РС(Я) ЦПП РС(Я) Сергеевой Л.В., директору 
и менеджеру Бизнес-инкубатора  Акимо-
ву А.Я. и Егорову И.Н,  получали хорошие 
консультации и вопросы решались быстро. 
В процессе становления бизнеса была слож-
ность отсутствия техники для перевозки 

пассажиров, для катания и прогулки катама-
ранами. Своих средств не хватало, мы пенси-
онеры и кредиты не выдают, поэтому процесс 
идет медленнее, чем хотелось бы. 

ПЯ: Какими способами Вы искали клиен-
тов и сейчас привлекаете новых гостей? 

 - Привлекаем и рекламируем клиентов че-
рез местную радиостанцию, улусную газету 
«Олох Суола», через «Инстаграм», «Ватсап» и 
друзей.  

ПЯ: Что бы Вы изменили в своем бизнесе, 
если бы вернулись с имеющимся опытом на 
некоторое время назад? 

 - Первоначально бы приобрели всю технику 
для перевозки пассажиров, начиная с мало-
мерного судна, микроавтобуса, квадроцикла 
и снегохода.

ПЯ: Сейчас вам есть куда расти и развивать 
компанию. Можете озвучить хотя бы часть 
планов на ближайшее будущее? 

 - В ближайшем будущем у нас имеются пла-
ны растить и развивать Турбазу Вилюй. По-
строить детскую площадку, летние и зимние 
спуски гор (змейки), построить баню, разве-
дения мини-фермы.
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ПЯ: Как Вы думаете, в чем заключается се-
годня роль государства в развитии малого 
бизнеса? Как оно может помочь простым 
предпринимателям? 

 - Роль государства в развитии малого биз-
неса в том, что бы предприниматель твердо 
и уверенно мог встать на ноги и вести свой 
бизнес, приносить доход государству путем 
отчислений и получении налогов, быть меце-
натами  в своем родном городе, улусе.  Про-
стым  предпринимателям государство может 
помочь субсидированием, беспроцентными 
кредитами либо с малыми процентами. 

ПЯ: Поделитесь, пожалуйста, своим мнени-
ем, что самое важное должно быть в любом 
бизнесе?

В бизнесе самым важным является экономи-
чески правильный расчет. Поддержка близ-
ких, друзей, и главное, работать, не опуская 
рук, когда случаются трудности, тяжело, и не 
получается идти до победного конца. Резуль-
тат обязательно будет. 

ПЯ: Чем Вы занимаетесь параллельно ос-
новному направлению деятельности?
 

- Полностью работаю по программе Турбазы 
Вилюй. Много времени уходит для организа-
ции работы на турбазе.

ПЯ: Какие проверки приходится перено-
сить, чтобы получить право принимать го-
стей на базе отдыха? 

 - Мой бизнес  контролирует  налоговая ин-
спекция в части налогообложения. Методи-
ческую помощь оказывает Бизнес Инкубатор 
и его работники, заведующая ОП в МО Ви-
люйский улус (район) ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я) 
Сергеева Л.В., директор БИ Акимов А.Я., 
менеджер БИ Егорову И.Н,  Администрация 
МР Вилюйского района управление экономи-
ки Пахомова Т.Э.   Также для проверки  судна 
проводит ГИМС Вилюйского района для без-
опасности людей на воде.

ПЯ: Что Вы можете посоветовать тем, кто 
только мечтает поработать на себя? 

 - Придумать хороший проект, составить 
Бизнес-план, правильно все рассчитать. 
Сплотить хороший коллектив – команду 
единомышленников, родственников, друзей 
и работать, не покладая рук. А главное, меч-
тать, мечта когда - нибудь исполнится.
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 Коротко о главном

     Индивидуальный предприниматель Александр Петров в 2010 году от-
крыл туристическую фирму «Сата», которая организовывает экскурсии и 
якутские национальные обряды очищения и алгыс в Нюрбинском районе. 

Красоты Нюрбинского района в экскурсиях 
«Сата»

ПЯ: Какова была цель создания Вашего 
бизнеса?

- Основной целью моего бизнеса является не 
только получение прибыли, но и помощь в 
духовном развитии, очищении посетителей, 
содействие в установлении их связи с при-
родой. Кто-то приходит для изменения своей 
судьбы, а кто-то в лечебных целях.

ПЯ: Является ли это направление популяр-
ным среди посетителей? 

- В год нашу базу посещают около 200 чело-
век.  Приезжают из центральной части Рос-
сийской Федерации, стран СНГ и даже была 
посетительница из США, которая обещала, 
что в ближайшем будущем приедет со свои-
ми друзьями. Наша программа трехдневная 
и стоит она 10 000 рублей. В эту сумму вхо-
дит проживание, питание и перевозка с села 
Ынахсыт Нюрбинского района до турбазы и 
обратно.

ПЯ: Какие проблемы у Вас имеются на се-
годняшний день?

-  Если честно, устаревает техника, в частно-
сти автомобиль УАЗ и моторная лодка, кото-
рыми я перевожу своих клиентов. Еще хоте-
лось бы построить побольше сооружений, 
так как мой гостиный дом рассчитан лишь на 
40 человек. 

ПЯ: По всей республике работают различ-
ные турбазы. Не смущает ли Вас конкурен-
ция? 

- Мне кажется, я конкурентов не имею, так 
как каждые район, местность и турбаза име-
ют свой индивидуальный характер, свою 
программу. Поэтому, как говорится, на лю-
бой вкус и цвет. Туристы сами выбирают 
куда им лучше поехать отдыхать. 

ПЯ: Спасибо Александр Кузьмич, желаем 
дальнейших успехов в Вашем бизнесе!

текст: Евдокия Ефимова
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ПЯ: Виктор Николаевич, когда началась 
Ваша предпринимательская деятельность?

 -  Свою предпринимательскую деятельность 
начал в 2005 году, когда приобрел пилораму, 
начал с лесозаготовки и производства пило-
материалов. В 2010 году в местности Тещин 
язык села Устье (это узкий мыс, разделяющий 
два озера и похожий на язык) начал строить 
гостевой дом для турбазы. И в декабре того 
же года открыл свой гостевой дом «Тещин 
язык».

ПЯ: Сколько сил и средств было потрачено 
на это?

 - Этот центр является результатом моих мно-
голетних трудов. Сил было потрачено, конеч-
но, много, так как одновременно работал на 
пилораме, строил, а также были финансовые 
трудности. В те времена в Сунтарском райо-
не не понимали, не поддерживали, даже со-
мневались в успехе турбазы. Такого понятия 
как туристический бизнес, еще не было. Это 

сейчас можно с бизнес-планом получить суб-
сидии и кредиты.
   Поэтому с каждым годом поэтапно начал 
расширять, строить объекты: гостиницу, 
баню, банкетный зал, живой уголок, детский 
игровой центр, гараж, шашлычную, кафе 
и т.д. Открытие живого уголка началось с 
приобретения северных оленей с поселка 
Оленек, после этого пришла идея создать 
познавательный живой уголок для детей. В 
настоящее время в живом уголке «Куду» жи-
вут лось, северный олень, пятнистый олень, 
медведь, косуля, а также ручные контактные 
животные: лошадь, два шетлендских пони, 
павлины, хорек, зайцы.

ПЯ: По каким направлениям Вы работает?

  - Спортивно-туристический комплекс «Те-
щин язык» работает по разным направлени-
ям:  это активный отдых, развлекательные, 
спортивные мероприятия, рыболовство, 
сплавы.
   Мы можем предложить широкий спектр 

     Еще десяток лет назад никто не мог и подумать, что в Сунтарском улусе 
может быть туризм. Индивидуальный предприниматель Виктор Ващенко 
одним из первых открыл свое дело в этой сфере и основал турбазу "Тещин 
язык". 

  Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова

«Тещин язык»: Туризм в Сунтарском улусе



Предприниматель Якутии  №9  (225) 2018

                      31

развлечений на любой вкус и возраст: зим-
ний и летний активный отдых, банкетный 
зал на 150 мест, гостиница на 12 мест, карао-
ке зал, шашлычная, баня, теплый гараж, дет-
ский игровой центр, лыжная база, прокатная 
спортивного инвентаря.

ПЯ: Насколько сейчас развит туризм в Ва-
шем районе?

  - Туризм в Сунтарском районе недостаточно 
развит, думаю, из-за того, что в отделе пред-
принимательства нет специалиста по туриз-
му, который улучшил бы развитие туризма.

ПЯ: Помните ли Вы своих первых клиен-
тов?

  - Первых клиентов уже не помню, это были 
новогодние вечера.

ПЯ: Каков обычный поток туристов у Вас? 
Приезжают ли иностранцы?

  - Каждый год в СТК «Тещин язык» отдыхают 
около 3-4 тысяч человек, которые приезжают 
из разных дальних и ближних мест, были го-
сти из Германии, Франции, Испании, из пле-
мени Майя, Польши и Америки и т.д.

ПЯ: Конкурируете ли с другими турбазами 

в привлечении туристов?

 - Как таковой конкуренции в Вилюйской 
группе районов, думаю, нет.

ПЯ: Можно ли назвать туристический биз-
нес выгодным?

 - В настоящее время туристический бизнес 
нельзя назвать выгодным, так как он очень 
затратный и недостаточно развит. Если бы 
занимался только туризмом,  невозможно 
было бы содержать все это. Помогают допол-
нительные виды деятельности. Каждое утро 
начинается с уборки территории, очистки 
снега с катка, горки лыжной трассы, заготов-
ки корма для животных, приходится рабо-
тать с раннего утра до поздней ночи.

ПЯ: Какие планы по развитию своего дела?

  -  В плане осуществление оздоровительного 
тура и просто  отдыха в местности Туус-Таас 
села Кемпендяй. Сейчас этот проект в стадии 
разработки. Соляные горы являются редчай-
шими природными объектами. Месторожде-
ние Таас-Туус прекрасное, уникальное место 
для посещения не только российских, но и 
иностранных туристов. Мы рады и готовы 
сотрудничать с туристическими оператора-
ми и инвесторами по данному проекту. 
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      Полезно
текст: бизнес-журнал «Жажда»

Бизнес на полетах: как открыть авиакассу

    Сегодня, когда особенно ценится время, люди не хотят ехать за авиа-
билетами в аэропорт и стоять там в больших очередях. С одной стороны, 
большое количество россиян используют онлайн-сервисы для покупки би-
летов. Но, с другой, есть аудитория, которая не доверяет покупкам в Сети, 
не умеет пользоваться Интернетом или не говорит на русском языке. Как 
раз по этой причине бизнес-идея как открыть авиакассу с нуля выглядит 
интересной. Сколько на этом можно заработать?

Кому нужны билеты?

   В последние годы все больше людей путе-
шествует по городам России и миру, само-
стоятельно планируя свою поездку. Однако 
не для всех покупка билетов на самолет в он-
лайн-режиме понятна, а в аэропортах – удоб-
на. Не все умеют выбирать билеты по выгод-
ным ценам, ориентироваться в перевозчиках, 
стыковочных рейсах, не каждый доверяет 
покупке через интернет, некоторые боятся 
оплачивать покупки по карте. Как правило, 
это люди старше 45 лет, жители стран ближ-
него зарубежья, компании, которым важно 
получить кассовый чек.

Пошаговая инструкция по открытию ави-
акассы выглядит так:

1. Зарегистрировать компанию в налоговой 
инспекции.
2. Подписать соглашение на продажу биле-
тов.

3. Найти и отремонтировать помещение.
4. Приобрести оборудование.
5. Организовать рекламную кампанию.
6. Нанять персонал.

Выбираем формат работы и место 
размещения

    С чего начать этот малый бизнес? Если вы 
планируете развиваться как самостоятельная 
компания, а не действовать в рамках уже ра-
ботающего турагентства, то вам нужно стать 
субагентом. Для этого необходимо найти 
агента, который имеет лицензию на продажу 
билетов авиакомпании. Это более простой 
вариант, чем работа напрямую с перевозчи-
ком, потому что авиакомпания, в отличие от 
агента, ставит строгий план по продажам и 
квоты по выкупу определенного числа биле-
тов, что очень рискованно для начинающего 
предпринимателя. Для заключения догово-
ра с агентом потребуется регистрация ИП, 
пакет данных учредителя, договор аренды 
помещения, аккредитация и сертификация 
кассы, документы по организации работы 
кассы, рабочих мест, обучение персонала, за-
купка и настройка оборудования. Открытие 
авиакассы также потребует получение досту-
па к системам для резерва билетов, например 
«Галилео», «Амадеус», «Стар», «Сирена» и 
другие, ими можно пользоваться разово или 
на постоянной основе.
     Помещение для авиакассы лучше выбрать 
на первом этаже жилого или нежилого зда-
ния, в торговом или бизнес-центре. В любом 



Предприниматель Якутии  №9  (225) 2018

                      33

случае, точка должна находиться в удалении 
от самого аэропорта, в густонаселенном рай-
оне, где нет подобной услуги. Учитывая це-
левую аудиторию (мигранты, жители СНГ), 
это могут быть районы с недорогим съемным 
жильем, места рядом с рабочими общежити-
ями, новостройками, часть из которых уже 
заселена, другая – строится или ремонти-
руется. Бизнес-центр удобен тем, что здесь 
можно также найти потенциальных клиен-
тов, компании, работники которых часто бы-
вают в командировках. Для авиакассы подой-
дет помещение площадью 20 кв. метров, где 
для комфорта посетителей стоит разместить 
стулья или диван, повесить монитор с распи-
санием рейсов и стенд с информацией: рас-
писание кассы, правила точки продажи, важ-
ная информация. Кроме этого, потребуется 
приобрести оборудование для самой кассы: 
стойку обслуживания, напольный сейф для 
хранения денег и документов, компьюте-
ры, МФУ, оборудование по печати билетов, 
несгораемую кассу и телефон.

Выбираем персонал и продвигаем

    Для полноценной работы кассы достаточно 
двух сотрудниц, которые будут посменно ра-
ботать за кассой. Обязанности авиакассиров: 
обслуживание корпоративных клиентов, 
оформление авиабилетов и изменение в си-
стемах бронирования по телефону, продажа 
авиабилетов. Требования: владение систе-
мами бронирования, наличие сертификатов 
обучения, опыт работы. Бухгалтерию можно 
доверить удаленному сотруднику или пользо-
ваться специальными сервисами. При аренде 
помещения в торговом или бизнес-центре, 
а также в банке можно экономить на охране 
и уборщице (не нужно нанимать отдельно, 
достаточно доплачивать тем, что уже работа-
ют). В последнем случае, при размещении в 
банке, авиакасса сэкономит на инкассации и 
привлечет тех клиентов, которые пользуются 
услугами банка, например жителей СНГ, ко-
торые отправляют переводы своим родным.
    На этапе открытия точки займитесь по-
иском постоянных корпоративных клиен-

тов, сотрудники которых часто летают в 
командировки. Для привлечения внимания 
физических лиц оформите яркую вывеску, 
дайте рекламные объявления в соседних 
бизнес-центрах и торговых площадках, на 
остановках общественного транспорта, на-
печатайте листовки. Можно также попробо-
вать наладить информационные отношения 
с центрами по оформлению документов, па-
тентов на работу, виз, организациями, кото-
рые поддерживают мигрантов в России.

Сколько можно зарабатывать

       Какие потребуются стартовые вложения на 
организацию авиакассы? Средства на ремонт 
помещения, закупку оборудования и заклю-
чение субагентского договора, стоимость ко-
торого начинается от 200 тыс. рублей. Общие 
затраты составят порядка 350 тыс. рублей. 
Ежемесячно нужно будет оплачивать аренду 
помещения, зарплату сотрудникам, рекламу, 
доступ к системам бронирования – около 110 
тыс. рублей.

Выгодно ли открывать свою авиа-
кассу? 

      Проект имеет плюсы и минусы: с одной 
стороны, начальные затраты небольшие, по-
лезность сервиса. Однако достаточно затрат-
но по времени и силам оформить пакет до-
кументов, а также раскрутить пункт продаж. 
Этот процесс может занять около полугода. 
Партнерство с агентством предусматривает 
получение вами 8-12% прибыли от продажи 
билетов. На начальном этапе чистая прибыль 
составит 30-70 тыс. в месяц. Лучше откры-
ваться перед новогодними праздниками или 
летним сезоном, тогда рентабельность биз-
неса будет достигнута раньше. В перспективе 
следует рассмотреть варианты расширения 
спектра услуг: продажа билетов на поезда 
и автобусы, онлайн-продажа билетов через 
сайт, соцсети, доски объявлений.
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  Бизнес-история
текст: Светлана Бушель

Придорожный комплекс в Нерюнгри, каких 
мало на Дальнем Востоке 

     Представьте себе – придорожный комплекс около Нерюнгри, в 40 м от 
федеральной трассы. На площадке разместились автозаправка, магазин, 
автомойка, теплые боксы для легковых и большегрузных автомобилей, 
гостиница с вип-номерами, офисами и кафе, байк-пост, стоянка с кино-
театром под открытым небом, душевые, прачечная и санузлы для даль-
нобойщиков. Здесь не только удобно, но и красиво. На въезде встречают 
колоритные фигуры мамонта и мамонтенка, дальше – современный памят-
ник «Я    Якутия». Он находится у парка развлечений, где взрослые могут 
устроить гонки на багги, дети – погулять вокруг имитаций популярных ге-
роев. 
    Концепция заключается в том, чтобы авто-
мобилистам можно было ехать с удобствами, 
получать все необходимые бытовые услугив 
одном месте, не тратя драгоценное время на 
поездку в город. Идея реализовать такой ин-
тересный бизнес-проект началась, как обыч-
но и происходит, с малого: нерюнгринский 
предприниматель Владимир Гончаров решил 
обустроить запущенный участок земли воз-
ле карьера Гранитный, где когда-то работала 
бензоколонка и функционировала железная 
дорога. 
     Думал сделать просто стоянку для авто-
мобилей и кафе, но планы постепенно изме-
нил. Владимиру Гончарову, опытному путе-
шественнику, хорошо известны особенности 
российского придорожного сервиса и схемы, 
ведущие к успеху. Необходимо отметить, что 
бизнес этот, тем более в республике, не упо-
рядочен и каждый строит так, как посчитает 
нужным. 
    Сейчас ООО «Придорожный многофунк-
циональный комплекс» (ООО ПМК) актив-
но ведет строительство объектов. Подряд-
чиками и инвесторами выступают другие 
предприятия Владимира Гончарова – замет-
но нарастившие объемы производства, ком-
мерчески устойчивые ООО «МИГ» и ООО 
«Стройиндустрия». Придорожный комплекс 
возводят исключительно своими силами. В 

парковой зоне высаживают березы, черему-
ху, сирень, сосны, ели. 

- Владимир Николаевич, если делать про-
гнозы, за счет чего придорожный комплекс 
в Нерюнгри будет получать прибыль?

- Некоторые объекты заведомо принести 
много денег не в состоянии. Детский парк 
развлечений, скорее всего, окажется убыточ-
ным, но как нерюнгринец, как человек, хочу 
после себя что-то оставить. Байк-пост – ана-
лог мини-отеля, где летом мотоциклисты 
будут собираться вместе и общаться. Бай-
керское движение в районе только начинает 
развиваться, да и в принципе на большие до-
ходы тут не стоит надеяться.
      Возле Нерюнгри пропускная способность 
дорог небольшая, но трасса оживленная, ма-
шин ездит много. Люди останавливаются но-
чевать, а зимой, когда снегопады и перевалы 
не всегда удается оперативно чистить, движе-
ние замирает. Вот тут и нужны придорожные 
комплексы.
     Наш создается под местные условия, в 
полной мере обеспечит пассажиро- и грузо-
поток. Предварительно рассчитали проходи-
мость трассы и поток машин, а затем инфра-
структуру: сколько должно быть посадочных 
мест в кафе, спальных – в гостинице, душе-
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вых и туалетов. К тому же на участке, когда от 
Нерюнгри до Невера порядка 380 км и 270 до 
Алдана, с сервисом большие проблемы. По-
лучается, что автозаправки находятся только 
в Тынде и поселке Серебряный Бор, следую-
щая – в Хатыми, а потом уже в Алдане. 

- Понятно, сеть услуг не развита, а место 
проходное. С другой стороны, водитель из 
Якутии - гражданин бывалый и к сервису 
может остаться равнодушным. 

- Услуги нерюнгринского комплекса трудно 
будет оставить без внимания. Я не говорю о 
том, что на крыше гостиницы, где прекрас-
ный панорамный вид, предполагаем открыть 
летнее кафе. Такого не то что в республике, 
в стране я не видел. Где в Якутии найти све-
тящиеся медиа-фасады? А в нашей гостинице 
такой будет. Компьютерная программа по-
зволяет демонстрировать любые видеороли-
ки длительностью до 90 секунд. А еще стоян-
ка для электромобилей.
   Большим плюсом становится присутствие 
на территории района предприятий феде-
рального уровня: «Колмара», нефте- и газо-
провода. Промышленные объемы растут, а 
с ними и потребности в придорожном ком-
плексе. С каждым годом поток машин уве-
личивается, а качество дорог улучшается. 
Значит, интенсивность автомобильного дви-
жения будет увеличиваться и дальше.Как го-
ворится:  «Есть дорога– есть жизнь».  

     Ввод в эксплуатацию Придорожного мно-
гофункционального комплекса запланиро-
ван на  июль 2019года. Перед директором 
ООО «ПМК» Любовью Захаровой учреди-
тель поставил задачи объединить объекты, 
одни из которых будут приносить доходы, 
а другие – «моральное удовлетворение», в 
единый организм, добиться экономического 
баланса и рентабельности. Предстоит сделать 
комплекс настоящей «жемчужиной Южной 
Якутии», где есть новшества, недоступные 
в городе и республике, куда семьями будут 
приезжать на выходные.
    Качество обслуживания во многом зависит 
от персонала. Найти оптимистичных обая-
тельных людей, обучить их, сплотить креп-
кий дружный коллектив поручено молодому 
специалисту в сфере социально-культурного 
сервиса и туризма Анастасии Барменковой. 
Она отвечает за «дружелюбную атмосферу 
и стандарты». А еще предстоит разработать 
меню, которое бы устроило вкусы самых раз-
ных гостей. Радовать и удивлять посетителей 
– это не просто так, это надо уметь!
      Не раскрывая всех коммерческих секретов, 
Владимир Гончаров обещает построить при-
дорожный комплекс, каких мало на Дальнем 
Востоке и дизайн которого будет привлекать 
издалека. Путешественники найдут здесь 
комфортные ночлег и пристанище, местные 
жители и туристы – приятный досуг на све-
жем воздухе. Ну, и конечно, главное – сюда 
обязательно захочется вернуться. 
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    Инфографика
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ТОП-7 мест, которые стоит посетить в Якутии
Кимберлитовая трубка "Мир"
     Карьер "Мир" является не только визит-
ной карточкой алмазной столицы Якутии, но 
и одной из главных достопримечательностей 
страны. Алмазная трубка, расположенная 
на западе Якутии, является одной из самых 
глубоких в мире. Глубина составляет 450 ме-
тров, внешний диаметр 1,2 тысяча метров 
при диаметре дна 300 метров. Карьер начали 
разрабатывать в 1957 году, добыча алмазов 
велась в нём 44 года. В 2001 году добыча ал-
мазоносной кимберлитовой руды была здесь 
прекращена и карьер с тех пор стоит закон-
сервированным. Как и подобает всякому 
чуду, об алмазном карьере «Мир» сложены 
легенды. Говорят, что находясь внизу, человек 
ощущает головокружение, но когда поднима-
ется наверх, то испытывает эйфорию. Похо-

жий на бездонную пропасть, рудник манит к 
себе, гипнотизирует. На территории карьера 
имеется смотровая площадка для туристов 
откуда открывается такой вид, аж дух захва-
тывает! Дорога вниз карьера существенно 
разрушена. Зимой спуститься если и возмож-
но, то только со страховкой. Несмотря на то, 
что карьер выведен из эксплуатации, рядом 
находятся действующие шахты, которые от-
качивают воду.

Природный парк "Ленские столбы"

   Ленские столбы — комплекс вертикально 
вытянутых скал, растянувшийся на многие 
километры вдоль берега реки Лена в Якутии. 
Эти геологические образования введены в си-
стему особо охраняемых природных терри-
торий в качестве национального природного 
парка. Заповедник находится на территории 
земель Хангаласского и Олекминского улусов 
и состоит из двух изолированных участков: 

Участок "Столбы" (находится на правом бе-
регу реки Лена и по бассейну реки Буотама) 
и Участок "Синский" (находится на левом 
берегу реки Лена выше устья реки Синяя). 
На скалах по берегам рек Лены и Синей об-
наружены многочисленные петроглифы – 
наскальные рисунки, выполненные желтой 
минеральной краской древними жителями 
этих мест. Это в разной степени сохранивши-
еся стилизованные изображения животных, 
фрагменты надписей древнетюркского ру-
нического письма, наскальные композиции 
с изображением человека. Ленские столбы 
являются по природным критериям Всемир-
ным наследием ЮНЕСКО. 

Водопады Курулуур
   Водопады на реке Менда Хангаласского 
улуса Якутии. Расположены на правобережье 
Лены в таёжной зоне в 110 километрах по 
автодороге от Якутска и в 10 км от ледника 
Булуус. Именно поэтому якутские туропера-
торы совмещают данные направления в один 
тур.

    Интересно
источник: YakutiaMedia
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ТОП-7 мест, которые стоит посетить в Якутии
Песчаные дюны Тукуланы
  О происхождении этого природного фе-
номена учёный мир спорит до сих пор, 
подвижные пески в Якутии занимают 
площадь более 28 тысяч кв км. В летний 
зной температура на гребнях дюн может 
превышать 40 градусов, почти Сахара, од-
нако отличий с пустынями южных широт 
много. На тукуланах от жажды не умрёшь, 
они располагаются по берегам рек или в 
междуречье, окружённые болотами и пол-
новодными озёрами. Озёра богаты рыбой, 
любопытно что есть водоёмы в которых 
водятся исключительно щуки или караси.

Ледник Булуус
                             Кому-то нравится пустыня не хуже, чем в 

Сахаре, а кому-то подавай льды Антарктиды. 
В Якутии есть все. Охладится в летний зной 
можно на леднике Булуус, который находится 
на противоположном берегу реки Лена в 100 
км от Якутска. Огромная наледь образуется 
благодаря подземному источнику в зимний 
период. Летом образуются многочисленные 
расщелины и пещеры. Идеальное место для 
отдыха в жару. На льду температура не под-
нимается выше +4°C +6°C.

Царство вечной мерзлоты
  Комплекс "Царство вечной мерзлоты", по-
жалуй, самое популярное место, куда приво-
дят туристов. Это огромный ледник, который 
находится внутри горы Чочур-Муран.Если 
присмотреться к стенам, то можно увидеть 
и понять, что же на самом деле из себя пред-
ставляет вечная мерзлота: вся влага в почве 
замерзла, и земля буквально пронизана ледя-
ными прожилками. Лед образует кристаллы, 
сияющие в свете цветных ламп.
Священные горы Кисилях
Если есть свободное время и хочется при-
коснуться к природе, северу и мистике од-
новременно, то вам прямая дорога на горы 
Кисилях. Это скальные столбы причудливой 
формы внешне напоминающие человеческие 
лица. В якутском языке их обозначают сло-

вом "Киhилээх", что в дословном переводе 
значит "с человеком". Их также именуют "ка-
менными людьми" или "духами гор". Остан-
цы образованы в результате выветривания. 
Находятся в восточной части Верхоянского 
района Якутии.



Что важнее для успеха — талант или трудолюбие? А что 
важнее в велосипеде — переднее или заднее колесо?

Джордж Бернард Шоу


