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От редакции
   Дорогие читатели! 

     Наш октябрьский выпуск журнала «Предприниматель Якутии» посвящен 
теме предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Действительно, в на-
стоящее время в республике ведется разнообразная деятельность в этой обла-
сти: коневодство, рыболовство, разведение крупного рогатого скота, растени-
еводство и многое другое. В каждом районе трудятся предприятия, которые 
занимаются производством свежей местной продукции, богатой витаминами 
и полезными свойствами. А какие именно предприятия, вы сможете узнать, 
прочитав новый выпуск нашего журнала. 

      Приятного чтения!  
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    Новости
Владимир Солодов представил министерству предприниматель-
ства Якутии новых руководителей

    И.о. председателя Правительства респу-
блики Владимир Солодов официально пред-
ставил сотрудникам министерства предпри-
нимательства, торговли и туризма Якутии 
новых руководителей: министра Ирину Вы-
соких, первого замминистра Ирину Гаргач и 
замминистра Максима Прокопьева.
    «Ирину Сергеевну мы знаем как человека 
яркого, амбициозного, показавшего успехи в 
предпринимательской деятельности и в раз-
личных сферах. Мы уверены, что с получе-
нием государственной должности министра 
она проложит работу, связанную с отстаива-
нием интересов предпринимательского со-
общества, с продвижением инвестиционно-
го климата, снижением административных 
барьеров», — прокомментировал Владимир 
Солодов.
    По его словам, глава республики Айсен Ни-
колаев поставил перед правительством за-
дачу прорывного развития. «Именно мини-
стерство предпринимательства в структуре 
органов государственной власти отвечает за 
динамику, развитие новых сфер и улавлива-
ние новых тенденций, поскольку находится 

ближе к предпринимателям и инвесторам», 
— сказал Солодов. Он отметил, система ра-
боты с предпринимателями в регионе не-
сколько изменится.
     Также Владимир Солодов подчеркнул, что в 
приоритет сегодня выходит и туризм как воз-
можность обеспечения занятости населения, 
вовлечения людей в экономическую деятель-
ность. Но, главное, туризм несет имиджевую 
функцию, чтобы Якутия воспринималась как 
современный, динамичный и инвестиционно 
привлекательный регион. Говоря о торговле, 
и.о. председателя правительства отметил, что 
любое изменение цены и качества обслужи-
вания люди замечают в первую очередь. И в 
этой области предстоит многое сделать.
    Сама Ирина Высоких в ответном слове 
выразила уверенность, что существующая 
команда министерства будет только усилена, 
а также подчеркнула, что первым туристиче-
ским проектом, которым намерено заняться 
министерство, станет «Северная мозаика».

ЯСИА

Якутия выиграла Гран-при за вклад в развитие агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» в Москве

    Высоко оценён вклад якутских аграриев по 
итогам ХХ юбилейной агропромышленной 
выставки «Золотая осень» в Москве. Прави-
тельству Якутии вручён Гран-при за вклад в 
развитие Всероссийской выставки.

   Республика традиционно принимает ак-
тивное участие в главной выставке аграриев 
страны. В этом году Якутия представила от-
дельный павильон, в котором участники вы-
ставки знакомились с достижениями и луч-
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шим опытом ведущих предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности се-
верного региона. Около 200 наименований 
продукции – якутские молочные продукты 
и сыры, рыбную, колбасную, мясную продук-
цию и хлебобулочные изделия – привезли в 
Москву известные на всю республику сель-
скохозяйственные кооперативы «Тумэн», 
«Хоту», «Ханалас Ас», «Амма», «Полюс Холо-
да», предприятия Якутский хлебокомбинат, 
Якутская рыбная компания, «Туймаада-А-
гроснаб», «Скиф», «Кладовая Олекмы» и дру-
гие.
    Первую золотую медаль завоевал СХПК 
«Хоту», победив в номинации «За достиже-
ние высоких показателей в производстве, 
переработке и реализации молочной продук-
ции». Также медали высшей золотой пробы 
вручены ООО «Кладовая Олекмы» – за сыр 
«Олекминский». По две золотые медали у 
СХПК «Чурапча» – за масло сладкосливочное 
«Любительское» и копчёно-варёную жеребя-
тину, и у СПК «Полюс Холода» – за кумыс из 
кобыльего молока и копчёно-варёную жере-
бятину. Минсельхоз Якутии отмечен сере-
бряной медалью «За вклад в развитие систе-
мы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации». Призовые места получены в 
престижных номинациях «Эффективная ре-
ализация региональных программ, направ-
ленных на устойчивое развитие сельских 
территорий» и «За вклад в развитие системы 
сельскохозяйственной потребительской коо-
перации». 12 октября якутский павильон аг-
ропромышленной выставки «Золотая осень» 
посетил Глава Якутии Айсен Николаев.
    Глава республики сказал, что в этом году 

в организацию выставки внесены некоторые 
изменения. Так, торговые ряды вынесены за 
пределы павильона № 75 ВДНХ. При этом 
Якутия стала одним из немногих регионов, 
представленных в торговой зоне. Продук-
ция аграриев Якутии пользуется большим 
успехом у москвичей и гостей столицы. Глава 
республики с удовлетворением отметил, что 
якутские сельхозтоваропроизводители рас-
продали почти всю привезённую продукцию.
После посещения экспозиций других субъек-
тов Федерации Айсен Николаев отметил, что 
в республике особое внимание надо обратить 
работе с дикоросами. Из якутских компаний 
только ООО «Ягоды Якутии» представила 
натуральные сиропы и варенье из ягод. «У 
многих регионов, особенно северных, чётко 
видна тенденция работы с дикоросами. Счи-
таю, что в данном направлении мы сильно за-
паздываем. Горный Алтай, Томская область, 
Республика Коми, Карелия очень далеко про-
двинулись, уже выходят на мировые рынки. 
Нам нужно привлекать инвестиции, чтобы 
успеть «запрыгнуть» в уходящий поезд», – 
поставил задачу лидер республики.
    «В целом, считаю, что Якутия и наши сель-
хозтоваропроизводители хорошо представ-
лены. Выставка ещё не завершена», – сказал 
накануне Айсен Николаев и выразил уверен-
ность, что в этом году Якутия выступит луч-
ше, чем в прошлые годы.
    По предварительным итогам, всего делега-
ция Республики Саха (Якутия) завоевала 44 
награды разного достоинства – 34 золотых, 
7 серебряных и 3 бронзовых медали. Сейчас 
данные ещё уточняются, так как итоги кон-
курсов озвучивались в разные дни и на раз-
ных площадках. Но успех аграриев Якутии 
очевиден – им удалось в полной мере проде-
монстрировать аграрный и инвестиционный 
потенциал республики на главной агропро-
мышленной выставочной площадке страны.

Пресс-служба Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия)
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     В центре внимания
текст: Евдокия Ефимова

Александр Артемьев: фермерское движе-
ние у нас достаточно сильное 

     В настоящее время членами АККОР - Ассоциации крестьянских хозяйств 
и кооперативов России  - являются 70 регионов страны, в том числе и Яку-
тия. В северном регионе Ассоциация была впервые создана в 1991 году. В 
свое время президентами были Михаил Санников, Иннокентий Пахомов, 
Иван Федоров, Алексей Гуляев, Гаврил Сивцев, Айал Степанов, Валерий 
Ефремов. На сегодняшний день якутская ассоциация входит в пятерку луч-
ших региональных филиалов. Руководит Ассоциацией крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и кооперативов Республики Саха (Якутия) Александр 
Артемьев. Мы встретились с президентом ассоциации, чтобы услышать об 
основных направлениях, целях и планах на будущее одного из самых ак-
тивных общественных объединений.

ПЯ: Сколько фермеров являются членами 
Ассоциации?

- Членами республиканской ассоциации яв-
ляются около 1200 человек. Но по статисти-
ке у нас в республике числится около 4000 
фермеров. В члены ассоциации также входят 
председатели районных советов ассоциации. 
Вице-президентами АККОР РС (Я) являются 
Константинов Егор Тимофеевич - председа-
тель "Сахаагропродукта", второй вице-пре-
зидент - Валерий Матвеевич Фомин - предсе-

датель "Союза овощеводов".  Председателем 
совета является наш молодой фермер с боль-
шим опытом Леонид Андреевич Чусовской. 
Его предприятие КФХ "Чусовской" занима-
ется картофелеводством. Леонид Андреевич 
- человек молодой, но, тем не менее он явля-
ется очень активным членом Общественной 
палаты РС (Я). Помимо него в Общественной 
палате работает Татьяна Анатольевна Скря-
бина - опытный фермер с Хангаласского рай-
она. 
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ПЯ: Какие районы входят в Ассоциацию 
крестьянских хозяйств и кооперативов ре-
спублики и наиболее активно занимаются 
фермерским делом?

 - Всего в 15 районах и городе Якутск работа-
ет наша Ассоциация: Чурапчинский, Амгин-
ский, Татттинский, Томпонский, Усть-Ал-
данский, Мегино-Кангаласский, Намский, 
Хангаласский, Горный, Вилюйский, Верхне-
вилюйский, Сунтарский, Нюрбинский, Ко-
бяйский, Олекминский и, соответственно, 
город Якутск. На стадии открытия значатся  
Нерюнгринский, Усть-Майский, Оймякон-
ский районы. Предварительно мы с ними 
проводили переговоры. Если в районе живут 
и работают хотя бы пять членов нашей ас-
социации, то по Уставу в районе мы можем 
создать районный филиал ассоциации. Хоте-
лось бы отметить наших лучших руководите-
лей районных ассоциаций - Мария Саввина 
(Чурапчинский), Тамара Антонова (Таттин-
ский), Александра Цыпандина (Амгинский), 
Вера Лиханова (Горный) и Екатерина Струч-
кова (Намский). 

ПЯ: Так какие задачи в настоящее время 
преследует Ассоциация и какие планы со-
бираетесь осуществить?

- Сегодня большими сельскохозяйственными 

кооперативами ведется активная работа. Это 
прежде всего СХПК "Крестях" Сунтарско-
го района, СХПК "Чурапча", СППК "Амма", 
"Эрэл" Намского района, СХПК "Мындагай" 
Чурапчинского района, "Илгэ" Амгинского 
района. Все эти предприятия являются чле-
нами Ассоциации. Планов на будущее у нас 
много. 16 ноября состоится VI съезд сельхоз-
кооперативов России и в феврале 2019 года 
в Москве  ожидается юбилейный 30-й съезд 
АККОР России. Хочется отметить, что впер-
вые в истории фермерского движения АК-
КОР России в этом году в июне проводилась 
VII Генеральная Ассамблея Всемирной ор-
ганизации фермеров в городе Москва. Уро-
вень был очень высокий. В работе Ассамблеи 
приняли участие порядка 600 человек, в том 
числе официальные делегации иностранных 
государств, представители фермерских орга-
низаций и финансовых институтов, ведущие 
мировые ученые и аналитики. Главной темой 
Генеральной Ассамблеи было повышение 
роли фермеров и их объединений в форми-
ровании эффективного сельского хозяйства 
в условиях глобального изменения климата. 
Что касается актуальных вопросов развития 
фермерства, хочется отметить, что важно, 
что регионы получили право самостоятельно 
определять приоритеты и направлять сред-
ства туда, где есть эффективность производ-
ства. На 2018 год по предоставленным сред-



Предприниматель Якутии №10  (226) 2018

             10

ствам бюджета Республики Саха (Якутия) 
планировалось выделить 80 грантов начина-
ющим фермерам и 10 грантов на развитие се-
мейных ферм, при этом в Якутии программа 
очень востребована, много желающих уча-
ствовать в ней. Однако, узкие направления 
грантовой поддержки семейных животно-
водческих ферм  - только мясное или молоч-
ное разведение КРС - сдерживают создание 
хозяйств. И наши фермеры предлагают рас-
ширить программу развития семейных ферм, 
включив растениеводство, производство зер-
на, картофелеводство, птицеводство, пчело-
водство, выращивание ягодных культур.        
     Также предлагается изменить соотношение 
средств софинансирования грантов - не 40% 
собственных средств, а 20%. Это позволило 
бы увеличить количество КФХ - участников 
госпрограммы. Также низкий размер гранта 
для начинающих фермеров не позволяет при-
обрести средства производства для старта 
полноценного хозяйства. 

ПЯ: Какая работа ведется с другими инсти-
тутами развития?

- Помимо общественной работы мы ведем 
юридические консультации для наших фер-
меров, занимаемся продвижением инвести-
ционных проектов. На сегодняшний день мы 

тесно сотрудничаем с Центром поддержки 
предпринимательства РС (Я) и Профсоюзом 
агропромышленного комплекса. Поэтому 
считаю, что многие фермеры сегодня в зако-
нодательном плане защищены, даже те, кто 
уже на пенсии. Человек - существо хрупкое, 
поэтому есть большая вероятность того, что 
он может заболеть, поэтому  мы активно ра-
ботаем  с санаторно-курортным направлени-
ем в части профсоюзных вопросов. 

ПЯ: Что насчет льготного кредитования 
для фермеров?

- По Российской Федерации, в том числе и в 
Республике Саха (Якутия) для членов АККОР 
успешно реализуется программа АО «Роса-
гролизинг» Льготное кредитование - эффек-
тивный инструмент поддержки аграриев, 
только вот фермерам он практически недо-
ступен. Для фермеров по-прежнему ограни-
чен доступ к кредитным ресурсам. Причины 
этого - чрезмерные требования банков к за-
емщикам, сложность процедуры оформле-
ния заявки. Фермеры предлагают упростить 
механизм льготного кредитования, чтобы 
большее количество хозяйств стали участни-
ками данной программы. 

ПЯ: Какие направления сельского хозяй-
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ства наиболее популярны в республике?

- Есть три основных направления. Прежде 
всего преобладает животноводство, в основ-
ном гранты выдаются по этому направлению. 
Второе, это табунное коневодство и третье - 
овощеводство. Существуют также такие на-
правления как пчеловодство, птицеводство 
и так далее, но таких фермеров у нас мало. В 
будущем планируем также развить агроту-
ризм, в этом плане  у нас много перспектив. 
Хочется подчеркнуть, что нынешнее время 
требует качественную продукцию. Поэтому 
фермерам необходимо качественно и стара-
тельно заниматься переработкой и сбытом 
своей продукции. Радует, что у нас есть пре-
емственность, у некоторых наших фермеров 
работает уже третье поколение. Это Фомины, 
Смирниковы, Харлампьевы (Вилюйск), Афа-
насьевы, Кузьмины и так далее. Это люди, 
которые ведут за собой и показывают хоро-
ший пример. Они испокон веков занимаются 
фермерством и традиционно будут идти по 
этому пути. 

ПЯ: Какие гранты предусмотрены для фер-
меров?

 - Мне кажется, фермерское движение у нас 
достаточно сильное. Еще одной нашей основ-

ной задачей являются грантовые поддержки 
для начинающих фермеров и семейного фер-
мерского хозяйства. В настоящее время в спи-
ске обладателей грантов числится почти 700 
человек. Если человек получил грант начина-
ющего фермера, он отчитывается по закону в 
течение пяти лет. Есть свои критерии, инди-
каторы. Хочется отметить, что человек, полу-
чивший грант начинающего фермера, через 
три года имеет право подать на семейный жи-
вотноводческий грант. Поэтому в этом плане 
я считаю, что пришло время молодых людей, 
которые себя проявили, необходимо продви-
гать их дальше. Я буквально вчера вернулся с 
ярмарки "Золотая осень", где у нас проходила 
конференция "Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельхозкооперации". 
Эта тема будет национальным проектом Пре-
зидента Российской Федерации. Поэтому нас 
ждут очень большие перспективы, грандиоз-
ные планы, и в решении всех этих насущных 
вопросов наша Ассоциация должна хорошо 
отработать. Подчеркну, что наши фермеры 
являются предпринимателями, поэтому, как 
я говорил ранее,  мы также будем тесно ра-
ботать и сотрудничать с Центром поддержки 
предпринимательства РС (Я) во благо разви-
тия нашего региона. 

ПЯ: Спасибо за интервью!
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        Актуальное интервью
текст: Ykt.ru

«Многие думают, что мы магнаты». Фермер Артур Эм — о 
конкурентах и рисках в аграрном бизнесе

    Григорий Эм приехал с семьей в 
Якутию в 1997 году. С собой у него 
тогда было сто долларов. Сейчас 
фермеры Эм — самые известные 
агробизнесмены Якутии. Сын Гри-
гория Артур Эм рассказал News.Ykt.
Ru, с чего его семья начинала, поче-
му у него не получилось построить 
круглогодичный комбинат, и зачем 
он хочет заняться животновод-
ством.

     «Помню, как в самом начале работал в поле 
и думал: ''Неужели я учился в институте, за-
нимался бизнесом для того, чтобы копаться 
в земле?'' Было сложно. Но потом, когда я 
стал видеть результаты своего труда, понял, 
что все делается не зря. Так и полюбил свою 
работу», — говорит Артур. Мы едем к карто-
фельному полю. Практически весь урожай 
собран, на полях остались только картофель, 
капуста и морковь. 
    Родители Артура познакомились во вре-
мя учебы в Санкт-Петербурге. Там же у них 
родился первенец — Артур. Семья Эм про-
бовала жить и в Питере, и на Кавказе, и в Уз-
бекистане, но, в конце концов, они приехали 
в Якутию. «Мама родом из Усть-Алданского 
улуса, поэтому решили переехать из Ташкен-
та к ней на родину, — вспоминает Эм. — Хо-
тели жить ближе к городу, поэтому обоснова-
лись здесь, в Жатае». 
    В Ташкенте Артур учился на специалиста 
в сфере международных отношений. Еще во 
время учебы он попробовал заняться биз-
несом — открыл торговый ларек. «Все хотят 
быстро обогатиться, но со временем все рав-
но приходишь к пониманию того, что к цели 
надо идти постепенно. Потихонечку. В пер-
вое время мы во многом себе отказывали, но 
это того стоило».
     В самом начале у фермеров были только 

небольшой участок земли и одна теплица. 
Она до сих пор стоит во дворе их дома. В те 
годы жена Григория торговала на рынке оде-
ждой, лепила пельмени на продажу, Артур 
зимой подрабатывал таксистом и грузчиком. 
В единственной тогда теплице семья выра-
щивала огурцы. «Начинали с огурцов, потому 
что они быстрее всего приносят прибыль. С 
момента посева семян до сбора овощей про-
ходит примерно 50 дней», — поясняет Артур. 
Сейчас в хозяйстве семьи Эм 200 гектаров 
открытого грунта и два гектара теплиц. По-
стоянных работников — примерно 20 чело-
век, но во время сбора урожая фермеры при-
влекают до 200 помощников. Артур говорит, 
что местные не очень охотно идут работать 
на ферму. В поле и теплицах готовы работать 
в основном гастарбайтеры и приезжие из 
других регионов. «Сложнее всего работать в 
теплицах — за тепличными овощами нужно 
ухаживать каждый день. Это ответственная и 
непростая работа. У постоянных работников 
и у нас два месяца отпуска — декабрь и ян-
варь. А уже с февраля мы начинаем активно 
работать и готовиться к новому сезону — за-
купаем семена, готовим рассаду».
    В поле, к которому мы подъезжаем, трак-
тор вспахивает землю, студенты собирают 
картошку. «Мы используем все плодородные 
земли в районе Жатая, — поясняет Артур. — 
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Но местами почва в этой местности солон-
чаковая или кислая, поэтому везде сажать 
не получится. И нужно знать нюансы: на со-
леной почве можно выращивать, например, 
капусту, а вот собрать большой урожай кар-
тошки не получится».

«Собирали с одного гектара 80 тонн 
капусты»

   Артур Эм говорит, что нередко советуется с 
агрономами. «Когда только начал заниматься 
овощеводством, купил книгу местных уче-
ных ''Витамины к столу''. Это была моя азбу-
ка». 
   Десять лет назад фермер был в поисках 
новых технологий, которые повышают уро-
жайность. С 2008 года он стал использовать 
капельную систему полива. «Прочитал, что 
это ноу-хау популярно в передовых аграрных 
странах. Стал искать, нашел одну фирму в 
Москве, привез оттуда эту систему, устано-
вил. Результат меня поразил. Все вложения 
окупились махом. Экономишь воду, силы, а 
главное — повышается урожайность. Если 
до этого собирали с одного гектара 30 тонн 
капусты, то потом — 80 тонн. У нас было пе-
репроизводство! Голова разрывалась: ну куда 

столько? Решили, что будем поливать капу-
сту дождеванием». 
    Сейчас семья Эм выращивает капусту, кар-
тошку, морковь, лук, огурцы, помидоры, ку-
курузу, тыквы, арбузы, дыни. «Часто спраши-
вают, как мы смогли так поднять хозяйство, 
я отвечаю просто: ''Много работаем''. Любим 
свое дело. Постоянно учимся. Знания при-
ходят еще с опытом. Бывает, что и агрономы 
советуются со мной, спрашивают, как выра-
щиваю теплолюбивые культуры — кукурузу, 
арбузы».
    Самый большой арбуз, выращенный семь-
ей Эм, весил 15,5 килограмма. Рекорд, уста-
новленный жарким летом 2010 года, до сих 
пор не побит. Фермеры стали выращивать 
арбузы, а затем и кукурузу в качестве экспе-
римента. 
    «Первые арбузы приживались, росли, но не 
успевали созревать. Тогда мы стали сдвигать 
сроки. Начали сажать их до 1 июня. Чтобы 
уберечь саженцы от заморозков, мы накры-
ваем их специальной пленкой. Одним сортом 
не ограничиваемся — ищем постоянно но-
вые. Из проверенных мы больше всего увере-
ны в японском сорте ''Соренто''. Эти арбузы 
весят в среднем пять-шесть килограммов, со-
зревают быстрее других, вкусные».
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 «Хочу завести небольшое хозяйство 
с курами и коровами»

    До того, как в стране начался экономиче-
ский кризис, у Артура Эма была идея постро-
ить в Якутске первый круглогодичный овощ-
ной комбинат. Тогда сырдахских огурцов и 
помидоров еще не было — ниша пустовала.
   «Любой город обязан иметь современный 
тепличный комплекс, чтобы обеспечивать 
горожан свежими овощами, — считает Ар-
тур. — Несколько лет назад я ездил в другие 
регионы — вел переговоры с компаниями, 
которые занимаются строительством про-
мышленных тепличных комбинатов. У меня 
был готовый проект на сумму 300 миллио-
нов. Идею поддержали в Минсельхозе. Дело 
оставалось за малым, но в 2014 году настал 
кризис. А треть оборудования, которое мы 
собирались закупить, была импортной. Сто-
имость проекта сильно выросла. Так что при-
шлось отложить проект до лучших времен. А 
через два года в Сырдахе появилась японская 
теплица. Не вижу смысла конкурировать с 
ними».
    Сейчас фермер подумывает о небольшом 
хозяйстве с коровами и курами. «Хочется, 
чтобы мои дети ели натуральные продукты. 
Они уже привыкли к нашим овощам — эко-
логичным, выращенным по старинке на зем-
ле, а не на гидропонных фермах. Могут легко 
отличить по вкусу наши огурцы от привоз-
ных. Фермерские продукты всегда стоят до-
роже, чем заводские молоко, масло, но зато 
фермер головой отвечает за качество своей 
продукции».

«Надо в Китай! Завалим их овоща-
ми»

   Этой осенью фермеры Эм планируют со-
брать больше картошки и капусты, чем в 
прошлом году. «Капуста и картошка любят 
прохладу, поэтому в этом году мы соберем не 
меньше среднегодовых показателей», — уве-
рен Артур.
    Не обошлось без сложностей. «Этой вес-
ной у нас было много мороки из-за сильных 

ветров, — говорит Артур. — Они повредили 
теплицы с огурцами и томатами. А вот с са-
мими овощами особых проблем не бывает. 
Все-таки занимаемся сельским хозяйством 
больше 20 лет — видели уже всё и готовы к 
чему угодно».
    Артур Эм признается, что будет только рад, 
если на рынке появятся сильные конкуренты: 
«В последние годы появилось много неболь-
ших фермерских хозяйств. Они, как и мы, 
ставят палатки, активно продвигают свою 
продукцию, да и ассортимент у многих не-
бедный. Но конкуренции мы не боимся. Это, 
наоборот, лучший стимул, чтобы работать 
больше». 
    По оценкам фермера, Якутия обеспечивает 
себя картошкой на 60%, овощами — на 40%. 
«Республика будет обеспечивать себя овоща-
ми, если изменится подход к развитию сель-
ского хозяйства. Нужны дополнительные 
стимулы, «дешевые» и долгосрочные креди-
ты, субсидии для фермеров. Иначе никакого 
роста не будет. Работа тяжелая, мало кто пой-
дет сейчас работать в поле. А ведь у нас есть 
потенциал для того, чтобы работать даже на 
экспорт. В один год мы вырастили столько 
огурцов, что я шутил: ''Слушайте, надо в Ки-
тай! Завалим их овощами''. Если мы не будем 
помогать нашим фермерам, мы и дальше бу-
дем поддерживать зарубежных производите-
лей и аграриев, покупая их овощи».
     «Многие думают, что мы чуть ли не магна-
ты, — говорит в конце беседы Артур. — Это, 
конечно, далеко не так. В 2015 и 2016 годах 
мы ушли в минус. И вот только сейчас начи-
наем понемногу выходить в плюс. Аграрный 
бизнес рискованный и непредсказуемый, в 
нем остаются только те, кто готов, несмотря 
на неудачи, выкладываться на сто процен-
тов».

Фото автора, Яны Лазаревой, Спиридона 
Слепцова.

Автор: Мария Алексеева
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       Персона
текст: газета «Якутия«

Соль земли якутской

      О таких людях, как Петр Егорович Бу-
гаев, говорят –соль земли. В Намском улусе 
его знает любой как рачительного хозяина 
– главу одного из самых крупных и крепких 
крестьянских хозяйств улуса. Другие помнят 
его удачливым и опытным охотником-про-
мысловиком. Спортсмены чтят как одного из 
ветеранов спорта и спонсора сельских игр. У 
Бугаева есть свои именные призы победите-

лям и ежегодная премия лучшему спортсме-
ну школы. 
    А школьники любят его как мудрого педа-
гога – именно он собирает их со всей округи, 
отрывает от компьютеров и учит премудро-
стям якутской рыбалки мунха, куюр, пони-
манию родной природы.
   Его отец-- ветеран войны Егор Данилович 
во время Великой Отечественной был при-

     В одном из красивейших уголков Намского улуса, где неукротимый и 
буйный Алдан впадает в полноводное течение великой реки Лены, распо-
ложился небольшой наслег Арбын. Живут здесь скромные животноводы 
и, как их предки, содержат скот: коров и лошадей.  Арбын, как и другие 
районы, славится своими тружениками, богат дарами леса и охотничьими 
угодьями, а реки – рыбой. С 1992 года здесь начало свое дело крестьянское 
хозяйство «Тэкиидэ», руководителем которого является Петр Егорович 
Бугаев. 
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зван на трудовой фронт -- работал на Ураль-
ском снарядном заводе, и, по семейным ле-
гендам, сам Иосиф Виссарионович, вручая 
знак отличника труда, пожал ему руку. В род-
ном улусе он был известен как охотник, та-
бунщик, четырежды чемпион республики по 
перетягиванию палки.
    В общем, сыну было с кого брать пример. 
Закончив школу в Арбынцах, Пётр ушёл в 
армию, попал в ракетные войска, на восточ-
ные границы СССР, в Туркмению. Пришёл с 
армии в родное село, где его ждала любимая 
девушка Ида. Молодые поженились, пошли 
дети, Пётр работал строителем, кадровым 
охотником - соболятником.
     В 1991 году супругу - доярку Иду Павлов-
ну   за высокие показатели совхоз «Кебекен» 
премировал тёлочкой. После к ней пару голов 
скота добавили родители-- с этого и началось 
знаменитое крестьянское хозяйство «Тэкии-
дэ» семьи Бугаевых.
   -Мы не брали при разделе совхоза свой 
пай,- вспоминает Пётр Егорович,- решили, 
что всего добиться можем сами, своим тру-
дом. Залезли в кредиты, купили на них трак-
тор, косилку и начали развиваться. 

  Сегодня в крестьянском хозяйстве 140 го-
лов крупного рогатого скота и четыре табуна 
лошадей.
    Можно было бы добиться и большего, счи-
тает глава хозяйства, но сдерживает кормо-
вая база. Ведь  самая большая проблема — 
это поля. Территория, казалось бы, огромная, 
а сельхозугодий для выпаса и сенокоса очень 
мало…
    В семье Бугаевых две дочери и сын, все они 
незаменимые помощники, сын Антон начал 
косить ещё с седьмого класса. Сейчас телят 
летом гоняют уже малыши-внуки.  
   Чтобы быть успешным, современное кре-
стьянское хозяйство должно быть многопро-
фильным, уверен Бугаев. - Сейчас я начал ос-
ваивать такую нишу, как охотничий туризм. 
Взял в долгосрочную аренду охотугодья на 
Алдане, как раз там, где когда-то занимался 
промыслом. Возвожу базу, думаю, интерес к 
ней будет не только у наших охотников, но и 
гостей республики, - говорит он.
   Вот так живут и работают Пётр Егорович 
и его семья, тяжёлым, но благодарным кре-
стьянским трудом.
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       Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

   ООО «Кладовая Олекмы» — одно из крупнейших предприятий Олекмин-
ского района, которое  производит молочную продукцию и продукты из 
дикоросов. Предприятие уже более десяти лет выпускает "Сыр Олекмин-
ский", ставший его брендом. За каждым  успешным предприятием стоит 
ответственный руководитель, таким является генеральный директор "Кла-
довой Олекмы"  Николай Ефимов-Владимиров. Насколько сложно руково-
дить предприятием, каких принципов необходимо придерживаться, что-
бы иметь успех, о подводных камнях бизнеса и многом другом он поведал 
"Предпринимателю Якутии" в своей бизнес-истории. 

Как все начиналось

    Я родился первым ребенком в многодет-
ной семье простых сельских тружеников в 
деревушке Даппарай Кыллахского сельсовета  
Олекминского района. Образно говоря, что-
бы отдать на обучение в Кыллахскую школу,  
«поймали» меня в даппарайском ельнике. Так 
беззаботное детство в маленькой деревушке 

закончилось, и я поступил в первый класс 
Кыллахской средней школы. Школу окончил 
с отличием, была определенная возможность 
выбора профессии. Возможно, в выборе пер-
вой профессии повлияла и моя творческая 
натура, и напутствие учителей и родителей 
поступить именно в высшее учебное заведе-
ние – поступил в факультет якутской фило-
логии и культуры, который также окончил с 
отличием. Получил диплом учителя, но уже с 
первых курсов был общественником, на мо-
мент окончания возглавлял профсоюз сту-
дентов университета. В последующем полу-
чил образование экономиста.

Первые шаги в предприниматель-
стве

    Женился я довольно рано, еще будучи сту-
дентом. Родился сын. Необходимо было обе-
спечивать семью, времена были трудные, без-
денежные. А я общественник - председатель 
студенческого профсоюза.  Принял нелегкое 
решение и нашел работу в одной коммерче-
ской структуре с хорошей в те времена зар-
платой. Год проработав, узнав азы ведения 
бизнеса, рискнул, взял в кредит автомашину 
УАЗ, попросил в долг у друзей 50 тысяч ру-
блей, загрузился товаром и поехал в родную 
Олекму строить свой бизнес.  Начинал я с ма-
ленького магазинчика в родном селе Кыллах. 

От чего зависит успех: история одного руко-
водителя 
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Предпринимателем быть сложно, но 
можно

    В начале двухтысячных в районе уже раз-
валились совхозы, производство только за-
рождалось, было повальное безденежье, в 
основном деньги водились у бюджетников 
и у предпринимателей в сфере торговли. 
Конечно, был острый дефицит оборотных 
средств.  Привез товар, раздал в долг и меся-
цами ждал оплаты, а завезти новую партию 
товара, платить зарплату, налоги  нужно. Вы-
кручивался как мог.  И сейчас транспортная 
доступность  в Олекму крайне сложная. Зим-
ник - это отдельная история, каждый день, 
каждая поездка - это был для меня, начина-
ющего предпринимателя риск потерять все. 
То, что загрузил в свой УАЗ, это было все мои 
оборотные средства, если вдруг провалился в 
наледь, сломалась машина, то все. Мог поте-
рять все. Каждая проверка контролирующих 
органов сопутствовалась с риском потерять 
бизнес.    

Первые успехи в предприниматель-
стве 

    Есть определенное мнение в районе, что 
предприниматель от торговли богатый че-
ловек. Это не так. За все десять лет предпри-
нимательской деятельности я не имел ни вы-
ходных, ни отпуска. Днем и ночью работал 
за пятерых ради  становления  и расширения 
бизнеса. Все заработанное вкладывали в свой 
бизнес, все время ощущался дефицит оборот-
ных средств. Но, несмотря, на все трудности, 
упорным трудом за десять лет создали сеть 
магазинов в районе, также получал подряды 
на строительство домов,  начали печь хлеб.  И 
по сей день благодаря заданному вектору раз-
вития бизнес уже и без моего участия живет, 
работает, развивается. 

"Кладовая Олекмы" как новый этап 
и смысл жизни

     В сентябре 2016 года с радостью принял 

предложение генерального директора АО 
«Алмазы Анабара» Маринычева Павла Алек-
сеевича  возглавить  ООО «Кладовая Олек-
мы», с этого момента начался новый этап в 
моей жизни.  Я всегда тянулся к земле, к сво-
ему родному району. У меня все предки были 
сельхозниками, родители работали в совхозе 
и дедушка с бабушкой. Я рос, видя как кипела 
жизнь на селе, видя бескрайние поля, табуны 
лошадей, полные фермы, реки молока. Край-
не больно  видеть сейчас заброшенные поля, 
фермы, производственные мощности, есть 
непреодолимое желание все возродить, вер-
нуть.  Приняв стабильно работающее пред-
приятие у предшественницы Тергюльевой 
Галины Еремеевны, мы с коллективом пред-
приятия приложили максимум усилий для 
дальнейшего развития. Определенные успехи 
у нас есть, так мы за неполных два года прак-
тически полностью обновили материальную 
базу предприятия: построили коровники, 
летнюю ферму, провели капитальный  ре-
монт, обновили оборудование  пищекомби-
ната, маслоцехов, приемных пунктов, купили 
трактора, почвообрабатывающую технику, 
комбайны, значительно расширили посевные 
площади, увеличили поголовье коров, повы-
сили удои, в полтора раза увеличили выпуск 
молочной продукции и сыра. 
    Конечно, мы на достигнутом не останав-
ливаемся, есть еще более масштабные задачи, 
которые мы перед собой ставим, это и крат-
ное увеличение производства всеми любимо-
го сыра «Олекминский», и сделать предпри-
ятие крупнейшим производителем зерна в 
республике. 

Каким должен быть предпринима-
тель

    Прежде всего быть успешным. Но успех 
просто так не приходит, для этого необходи-
мо приложить максимум усилий, реагировать 
на появляющийся спрос, быть готовым сво-
евременно создать условия для удовлетворе-
ния спроса.  Успех предпринимателя зависит 
от его личной прозорливости и предприим-
чивости, а это постоянное совершенствова-
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ние своих профессиональных и личностных 
характеристик, получение информации и 
правильное реагирование. 

Ставить и достигать цели

    Каждый человек на протяжении всей сво-
ей жизни ставит определенные цели и стре-
мится к данной цели. У меня на всех этапах 
становления были и есть определенные цели.  
Так, вначале была цель поступить в ВУЗ, за-
тем вполне жизненная- прокормить семью, 
в последующем масштабировать бизнес для 
того, чтобы бизнес работал самостоятельно, 
без активного каждодневного моего участия 
в управлении. Сейчас у меня вполне четкая 
цель, возможно, уже не столько бизнес-цель, 
а более социального характера - это  ис-
пользуя все имеющиеся ресурсы возродить 
былую славу сельскохозяйственной Олек-
мы, вернуть статус житницы Якутии. Благо, 
у нас все предпосылки и ресурсы для этого 
есть, это и труженики, и плодородная земля, 
и государственная поддержка сельхозпроиз-
водства, и рынки сбыта, единственное, чего 
не хватает это грамотного управления и чет-
ких целей и задач. Стабильно работающее 
сельхозпредприятие - это и рабочие места и 
налоговые поступления, и возрождение села, 
уверенность в будущем.

Натуральные продукты необходи-
мы для здоровой жизни

     Многие спрашивают, зачем тебе такие про-
блемы, ведь сельхозпроизводство заведомо 
убыточный и проигрышный сектор экономи-
ки? Это сейчас так. Уже несколько лет подряд 
есть мировой тренд на здоровое питание, 
большой спрос на натуральные, экологичные 
продукты, не очень скоро, но и до нас этот 
тренд дойдет. Мы должны быть готовы уже 
сейчас предложить натуральные продукты, 
успеть создать инфраструктуру, производ-
ственные мощности   и систему сбыта. Я бо-
лее чем уверен, что спрос в скором времени 
на нашу продукцию, продукцию сельхозпро-
изводства будет огромен,  и цены будут уже 

несравнимо выше. Ведь практически только 
у нас, в Якутии, производим продукцию без 
использования химии, ГМО и т.д. За продук-
цией сельхозпроизводства большое будущее, 
и оно не за горами. 
    ООО «Кладовая Олекмы» выпускает 28 
наименований продукции. Традиционно уже 
сейчас наша продукция пользуется большим 
спросом. Этого мы добились путем совер-
шенствования качества.  У нас две лаборато-
рии, ведется ежедневная работа по контролю 
за качеством выпускаемой продукции, име-
ются все сертификаты качества, наша про-
дукция ежегодно входит в перечень «Лучших 
товаров Якутии», «Сто лучших товаров Рос-
сии».  Наш сыр «Олекминский» пользуется 
огромным спросом не только в республике. 

Создавать рабочие места - благое 
дело

    Во всех подразделениях предприятия тру-
дятся более 200 работников, это и животно-
воды, и растениеводы, и переработка и про-
изводство молока и молочных продуктов, 
сбыт. Скоро открываем ряд столовых и кафе, 
ведутся работы по созданию производствен-
ных мощностей по переработке мяса, уве-
личения цеха по переработке дикорастущих 
ягод и трав. А это десятки  новых рабочих 
мест. Как уже говорил выше, мы постоянно 
обновляем производственные мощности. Ко-
нечная цель данных мероприятий - это уве-
личение производительности и облегчения 
условий труда. Ведь уже невозможно при-
влечь молодежь к низкоквалифицированно-
му  ручному труду, нужны автоматизация и  
механизация. По-простому, вручив лопату и 
ведро, уже не заставишь молодого специали-
ста работать в коровнике, также молодой ме-
ханизатор, скорее всего, откажется работать в 
замасленной телогрейке на старом тракторе, 
а на полностью механизированный, автома-
тизированный коровник с благоустройством, 
и на трактор, комбайн,  который управляет-
ся джойстиком имеет просторную кабину с 
кондиционером и аудиосистемой они скорее 
всего согласятся. 
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Бизнес без рисков не бывает

   Всегда и во  все времена предпринима-
тельство и бизнес были напрямую связаны 
с рисками.   Задача предпринимателя ми-
нимизировать эти риски, а это грамотное 
планирование и управление ресурсами. На 
данном этапе ощущаем определенное давле-
ние со стороны контролирующих структур, а 
также естественных монополий энергетиков 
и коммунальшиков. Как будто они работа-
ют для того, чтобы заниматься карательной 
деятельностью, штрафовать предприятие на 
огромную сумму для них в порядке вещей, 
даже если проблема незначительная и тянет-
ся со времен «царя гороха». А ведь бывают 
очень часто случаи, когда от неправомерного 
штрафа закрываются предприятия, остаются 
без работы десятки людей. Совсем не чув-
ствуется их профилактическая работа, рабо-
та по предупреждению и разъяснению норм 
законодательства, которое имеет свойство 
постоянно меняться. Ведь как может за всем 
уследить простой предприниматель, который 
чаще всего тащит и бухгалтерию, и эконо-
мику, и управление, и юридические вопросы 
один?  

Чем гордится "Кладовая Олекмы"

    Наша продукция ежегодно получает высо-
кие награды на всех продовольственных вы-
ставках  республики, так только в этом году 
мы получили диплом первой степени на ре-
спубликанской выставке «Продовольствие», 
две золотые медали на международной вы-
ставке «Золотая Осень» в г. Москва.

Санкции и конкуренция

    Конечно, после известных контрсанкций  
в России бурно развивается сельское хозяй-
ство, ежегодно появляются сотни сыроварен 
по всей России, даже магазины г. Олекминск 
завалены привозной молочной продукцией, 
но все же мы имеем своего покупателя, кото-
рый разбирается в качестве. Ведь не секрет, 
что мы сейчас вынуждены конкурировать с 

сырным продуктом, содержащим пальмовое 
масло, и белой жидкостью, похожей на моло-
ко, содержащей сою, конечно, мы уступаем 
им в цене, но намного выигрываем в качестве 
в питательности и в таком немаловажном во-
просе как полезно для здоровья.

Отдых? Нет, не слышали

    Свободного времени практически не оста-
ется, не поверите, но за 16 лет работы ни разу 
не был в отпуске. Если удается выкроить 
свободное время, то, конечно, это время ста-
раюсь уделить детям, охоте и рыбалке. Для 
меня отдых это общение с природой, работа 
на земле. 

На кого следует равняться начинаю-
щим предпринимателям

    Я считаю, что в нашей республике молоде-
жи советую брать пример  с таких успешных 
предпринимателей, как Арсена Томского и 
братья Ущницкие. К сожалению, я их лично 
не знаю, только из средств массовой инфор-
мации. Но, тем не менее вижу их работу и 
уважаю за это. Начинающим предпринимате-
лям также хочу пожелать ничего не бояться и 
смело идти вперед!
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  Бизнес на селе

Кобяйские и ниджилинские караси 
от СХПК "Чаран"
     Сельскохозяйственный потребительский кооператив "Чаран" был создан 
в 2006 году в селе Арыктах Кобяйского района силами единомышленников 
и родственников. Основными видами деятельности предприятия являет-
ся коневодство и рыболовство. С 2008 года председателем СХПК является 
Сергей Ноговицын. 

ПЯ: Сергей Сергеевич, каждый район сла-
вится какой-то определенной продукцией. 
Чем может похвастаться СХПК "Чаран"? 
Почему?

- Кобяйский улус славится своими озерами, 
где обитают караси, обладающие уникальны-
ми вкусовыми и питательными качествами. 
И в то же время под видом кобяйских карасей 
другой рыбой заполнены рынки и магазины 
республики. Поэтому пришла мысль, воз-
можно, даже авантюрная, зарегистрировать 
товарный знак. И в 2015 году мы смогли за-
регистрировать в Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности (Роспатент) 

товарные знаки «Кобяйский карась. Кэбээйи 
собото» и «Ниджилийский карась. Ньидьили 
собото» и получили подтверждение о госу-
дарственной регистрации данных брендов. 
Таким образом, единственным правооблада-
телем товарных знаков «Кобяйский карась. 
Кэбээйи собото» и «Ниджилинский карась. 
Ньидьили собото» является сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
«Чаран» из села Арыктах Кобяйского улуса.

ПЯ: Почему все-таки решили работать 
именно в этой сфере? Сложно ли было от-
крывать свое дело? Какие трудности испы-
тали?

текст: Евдокия Ефимова
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 - СХПК "Чаран" был зарегистрирован в 2006 
году. Основной деятельностью предприятия 
является рыболовство на озере Ниджили. Но 
квоту на рыболовство в течение первых двух 
лет не смогли получить, т.к. квота была мо-
нополизирована. В 2008 году мне в качестве 
председателя удалось получить с ДБР при 
МОП РС(Я) первую квоту на 20 тонн, так 
как  озеро Ниджили  является ООПТ "Нид-
жили".  Трудности заключались в том, что в  
кооперативе не было собственных средств 
приходилось вкладывать средства, так как 
необходимо было с нуля организовывать 
производство с добычи до конечного сбыта.    

ПЯ: Какой у вас годовой выпуск продук-
ции? Все ли окупается на сегодняшний 
день?

 - В среднем ежегодный выпуск продукции 
составляет 20-25 тонн ниджилинского кара-
ся. И так как кооператив занимается еще и 
коневодством, прибыль небольшая. Прихо-
дится вкладываться в заготовку или приоб-
ретение сена и кормов для лошадей, зарплату 
конюха и так далее.

ПЯ: В каких районах и городах сейчас про-
дается ваша продукция?

 - Особо выделить предприятия не можем, в 
основном реализуем в  Якутске и  своем улу-
се.

ПЯ: Как Вы думаете, что мешает и помогает 
Вам вести свой бизнес?
 
 - Мне кажется, мешает высокая стоимость 
ГСМ, налоги, много отчетностей, много бу-
мажной волокиты и так далее. Но мы при-
выкли к трудностям, решаем их сообща. 
Помогают конечно же в этом семья, род-
ственники, друзья. 

ПЯ: Какой распорядок дня у предпринима-
теля, конкретно у Вас? Все ли успеваете за 
день?

 - Я работаю без выходных и отпусков. Но, 

честно говоря, работа и конечный результат 
всегда вдохновляют. 

ПЯ: Какой цели Вы хотите достигнуть? Что 
для этого делаете?

 - Цель нашей работы - стабильность и до-
статок в кооперативе. Для достижения цели 
работаем, несмотря на трудности, различные 
кризисы.

ПЯ: Если бы Вы не были предпринимате-
лем, чем бы занимались?

 - Даже не знаю. Сидеть за компьютером це-
лый день в офисе - это не мое. Мне надо дви-
гаться, общаться с людьми, решать пробле-
мы. 

ПЯ: Ваши планы на будущее и пожелания 
читателям. 

 - Планы на будущее, конечно, развитие ко-
оператива в плане выпуска качественной 
и  востребованной продукции. Читателям 
желаем оптимизма в жизни, настырности к 
цели и конечно же крепкого здоровья!
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    В конце сентября в Верхнеколымском районе состоялось первое засе-
дание Координационного совета по содействию организации занятости 
населения, на котором рассматривалось выделение единственной квоты -  
финансовой помощи на содействие самозанятости безработных граждан и 
незанятого населения. Единогласное решение Совета склонилось в пользу 
проекта безработного на тот момент гражданина Ходьяло Сергея Владими-
ровича. Его проект связан с одним из трудоемких видов животноводства 
– оленеводством. 

   Оленеводство — один из важнейших ви-
дов хозяйственной деятельности Утаинского 
наслега. Оленеводство - это не скважина, не 
прииск, которые можно закупорить, а потом 
раскупорить при необходимости. Если оно 
исчезнет, восстановить его потом будет не-
возможно. Уйдут традиции, уклад жизни, уй-
дут из этих мест люди, а с ними и весь опыт, 
накопленный многими десятилетиями.
    Сергей Владимирович является уроженцем 
села Утая Верхнеколымского района, имеет 
опыт административного руководства насле-
гом, опыт работы специалистом управления 
сельского хозяйства района, является потом-
ственным оленеводом и о всех проблемах 
этой отрасли знает не понаслышке, а самое 
главное знает, как их решить. В Верхнеколым-
ском районе после распада СССР оленевод-
ческая деятельность развивается с трудом, 
несмотря на существенную государственную 
поддержку, не хватает специалистов. Моло-
дежь не идет по стопам своих предков, пред-
почитая заниматься иной деятельностью.
   По словам индивидуального предпринима-
теля Сергея Ходьяло, без внедрения новых 
технологий по разведению оленей, ситуация 
в отрасли не изменится. Самое главное и важ-
ное - это решать в комплексе все проблемы 
коренных малочисленных народов Утаин-
ского наслега. Возродить «семью» и вернуть 
ее в оленеводство, которое может обеспечить 
высокий уровень жизни. Сделать оленевод-

ство престижной, перспективной работой и 
отрасль возродится на другом, более высо-
ком технологическом уровне. При условии 
вложения достаточных средств и создании 
соответствующего экономического и право-
вого климата отрасль может стать не только 
положительно рентабельной, но и занять до-
стойную нишу в структуре экономики. Для 
этого требуется создать социально-произ-
водственную систему на базе промышленно-
го оленеводства, которая будет развиваться 
на принципиально новой технологии содер-
жания оленей и производить новые виды то-
варной продукции. 
   «Много людей заинтересовано в развитии 
оленеводства в районе. В этом существенную 
помощь оказал районный Центр поддерж-
ки предпринимательства, а также Центр за-
нятости населения района. Сейчас ведутся 
переговоры с инвесторами и спонсорами 
моего проекта, заключены предварительные 
договоренности на поставку оленей с ФГУП 
«Ючюгейское» Оймяконского района. Реше-
ние этой задачи должно быть определенов 
виде самостоятельной программы в рамках 
концепции реализации стратегии развития 
района», - говорит Сергей Ходьяло. 
   Развитие промышленного оленеводства по-
зволяет комплексно решать следующие про-
блемы самого удаленного и труднодоступ-
ного поселения Верхнеколымского района 
- села Утая:

Оленеводство в Верхнеколымском районе 

  Бизнес на селе
текст: Ирина Левина
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   - Экономические. Семьи местных жителей 
станут полновесными, платежеспособными 
налогоплательщиками. Сеть оленеводческих 
хозяйств обеспечат стабильную поставку сы-
рья для новой местной промышленности, ко-
торая станет одним из важных отраслей эко-
номики района, базирующейся на местных, 
возобновляемых биоресурсах.
   - Социальные. Жители, задействованные в 
оленеводческой отрасли, смогут сами по себе 
обеспечивать достойный уровень жизни. От-
сутствие необходимости кочевать позволя-
ет в течение круглого года семье постоянно 
быть вместе, воспитывать детей в нормаль-
ных условиях жизни. Создание специализи-
рованных предприятий для обслуживания 
социальных и производственных потребно-
стей сети оленеводческих хозяйств позволя-
ет создавать массу новых рабочих мест для 
широкого круга специалистов, выпускников 
ВУЗов и ССУЗов.
   - Экологические. Искусственное скопление 
большого числа животных в условиях Се-
вера всегда нежелательно. По этой причине 
ежегодно выбывают из оборота громадные 
площади оленьих пастбищ. При новой тех-
нологии стадо практически не будет выби-
вать пастбища, так как в летнее время оно 
изолировано от окружающей среды. Весной 
и осенью использование гибкой переносной 
изгороди позволит маневрировать использо-
ванием пастбищ с учетом естественного вос-
становления. В снежный период воздействие 
оленя на растительность всегда минимальна 
по своей природе. Возможность использова-
ния сеяных трав позволяет резко увеличить 
кормовую продуктивность территории. Тех-
нология практически безотходна; биологи-
ческие отходы, смытые водой в отстойник, 
после небольшой доработки превращаются в 
уникальные органические удобрения.
  - Зоотехнические. Практически исключа-
ется непроизводственный отход по утерям 
и по болезням. Проведение искусственного 
осеменения и проведение отела в изгороди 
максимально увеличивает деловой выход ту-
гутов. Условия содержания и сама технология 
позволяет резко улучшить товарные качества 
стада, создаются самые подходящие условия 

для плановой племенной работы. Роль и зна-
чение зоотехнического специалиста неизме-
римо возрастает, без его участия нормаль-
ное ведение мероприятий по содержанию и 
кормлению проходить не могут.
  - Ветеринарные. Олень - ровесник мамон-
та, поэтому у него по сравнению с другими 
животными система регулирования темпе-
ратуры тела недостаточно совершенна. Из-за 
этого для оленя физиологически самым труд-
ным периодом является время наступления 
летней жары и массового лета гнуса. Именно 
в это время организм оленя резко снижает 
резистентность, и олень становится легкоу-
язвимым и восприимчивым ко всякого рода 
инфекционным заболеваниям. При изолиро-
вании оленя от воздействия отрицательных 
факторов летнего периода будут успешно 
решаться проблемы некробактериоза, бру-
целлеза и тому подобных опасных и весьма 
распространенных заболеваний, так как для 
ветеринарными  специалистами создаются 
«идеальные» условия для работы.
  - Технологические по переработке про-
дукции. Основными видами продукции для 
промышленного оленеводства становятся 
- стерильная кровь с доноров - оленей, мо-
локо, панты, мясо, кожсырье, шерсть-линь-
ка, эндокринное сырье, субпродукты, орга-
нические удобрения. Вся продукция будет 
заготовляться в стационарных условиях, с 
применением современного оборудования и 
упаковочного материала, что обеспечивает 
высокий уровень качества товара.
   Все процессы заготовки продукции будут 
механизированы и подвергнуты санитарно-
му и ветеринарному контролю. Все это по-
зволяет продукции стать реально конкурент-
но способной.
   Конечной целью проекта должно стать - 
создание самовосполняемой, самоокупае-
мой социально-производственной системы 
хозяйствования. Она должна стабильно по-
ставлять на рынок конкурентноспособную 
продукцию и в своей деятельности сочетать 
использование природных навыков малочис-
ленных народов севера и применять самые 
передовые высокие технологии. 
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Надо просто любить свое дело

                                                                                                                                                      
                 

   В 2014 г. Тарас Дягилев официально за-
регистрировался как индивидуальный 
предприниматель. И ныне он – глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства. Достой-
но продолжает дело своего отца, ветерана 
бывшего совхоза «Оймяконский» Тимофея 
Тимофеевича Дягилева. Три года назад моло-
дой предприниматель выиграл Грант по ре-
спубликанской программе для начинающих 
фермеров. На эти средства были закуплены 
трактор «Беларусь» с навесным оборудова-

нием и дополнительно 10 жеребят у местных 
сельхозпроизводителей.
     В прошлом году фермерская семья приня-
ла участие и выиграла Грант Главы республи-
ки для строительства коневодческой базы.
Сейчас в семейном хозяйстве Дягилевых на-
считывается больше ста лошадей. На сумму 
выигранного Гранта фермеры обустроили 
коневодческую базу, достроили изгородь 
протяженностью 5 км, построили новый га-
раж, баню, эстакаду и др. По словам Тараса 
Тимофеевича, в семейном деле разведения 
лошадей им огромную поддержку оказывает 
ближайший родственник Иннокентий Нов-
городов. Он является опытным коневодом, 
работающим на этом поприще еще со времен 
совхоза «Оймяконский», имеет 25 лет трудо-
вого стажа. Как рассказывает глава семейного 
бизнеса, в первую очередь были созданы все 
условия для проживания и работы на коне-
водческой базе. Здесь имеется газовая плита, 
электричество получают с помощью солнеч-
ной батареи, закупили для этого 3 двигателя. 
Это дает возможность на месте производить 
сварочные работы, здесь есть своя пилорама. 
Каждую весну коневоды заготавливают дро-
ва на следующую зиму. У них на базе всегда 
светло, тепло и уютно. Даже маленькие окна в 

    В последнее время разведением лошадей в Оймяконском районе, продол-
жая дело своих предков, стали заниматься многие молодые люди. Одним из 
них является Тарас Дягилев.
    До этого он долгое время проработал тренером Томторской детско – юно-
шеской спортивной школой, затем специалистом отдела спорта районной 
администрации. Тарас — мастер спорта Российской Федерации по вольной 
борьбе, отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Яку-
тия), воспитал немало юных спортсменов, которые становились чемпиона-
ми различных республиканских и российских турниров по вольной борь-
бе. Его воспитанники в дальнейшем нашли достойное место в обществе, 
успешно трудятся на благо родной оймяконской земли и республики.

текст: Любовь Кривошапкина
  Бизнес - история
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домике – из стеклопакетов, а наличники вы-
резаны из дерева в якутском национальном 
стиле. Чтобы быть в курсе всех происходя-
щих в мире событий, закуплен телевизор, ра-
ботает спутниковая антенна.
    Практически все хозяйства района в этом 
году выполнили план по сенозаготовке. Так 
и фермерская семья Дягилевых с помощью 
родственников запаслась на зимовку зелены-
ми кормами.
    Свою продукцию Дягилевы по договору ре-
ализуют различным предприятиям. К приме-
ру, в прошлом году ее закупило предприятие 
«Комацу» из Магаданской области.
   Семья Дягилевых в 2010 году по целевой 
программе «Молодая семья» построила в 
районном центре, п.Усть-Нере, частный бла-
гоустроенный дом, в котором проживает с 
тремя дочерьми. Старшие дочери – школь-
ницы, а самая младшая ходит в детский сад, 
«помогает» родителям в нелегкой работе 
предпринимателя.
     Во дворе своего частного дома на берегу 
Индигирки Тарас Дягилев построил гости-
ницу, тут же имеется большой гараж. Коман-
дированные из разных улусов республики 
могут поселиться в ней и здесь же поставить 
свой автотранспорт. Жена Тараса Тимофее-
вича Айталина Анатольевна всегда гостепри-
имно встретит путников и вкусно накормит. 
И это еще не все. Дягилевы построили рядом 
со своим хозяйством в Усть-Нере магазин 
«Быйан», который они открыли около месяца 

назад. Здесь покупателям предлагается в ос-
новном продукция, произведенная в Якутии. 
По словам Тараса Тимофеевича, за это корот-
кое время продукты, которые они привезли с 
Хатасского свинокомплекса, Нерюнгринской 
птицефабрики, разошлись на ура. Мясо для 
реализации в свой магазин будут доставлять 
из центральных районов республики, из хо-
зяйств своих родственников. К осени здесь 
планируют продавать и свою оймяконскую 
жеребятину.
   Тарас и Айталина Дягилевы раньше рабо-
тали в бюджетных организациях. После дол-
гих, взвешенных раздумий решили заняться 
своим делом. Молодые люди прошли различ-
ные курсы для предпринимателей. К приме-
ру, Тарас Тимофеевич в конце прошлого года 
учился на курсах Якутской сельхозакадемии, 
где заслушал лекции опытных коневодов с 
30-40 летним стажем, среди которых был и 
знатный оймяконец, ученый Николай Тимо-
феевич Винокуров.
     Вот так живет и ведет свое дело семья пред-
принимателей Дягилевых. Тарас Тимофеевич 
между тем два-три раза в месяц уезжает на 
коневодческую базу, находящуюся от улусно-
го центра в более чем 400 км, на территории 
Сордонохского наслега.
  По словам Тараса Дягилева, надо просто 
любить свое дело, работать не покладая рук, 
уметь и стараться доводить начатое до конца. 
И тогда все получится.
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Рыбный бизнес в Вилюйском районе
    Рыба является важным и ценным продуктом на российском рынке. По-
этому считается, что рыбный промысел - довольно перспективное дело. В 
Якутии одним из предприятий, которое занимается ловлей и реализацией 
рыбы, является СХПК "Кэскил" Халбакинского наслега  Вилюйского райо-
на. Директор предприятия Валентина Протопопова рассказала "Предпри-
нимателю Якутии" о своем опыте организации рыбного бизнеса. 

ПЯ: Почему Вы решили заниматься сель-
ским хозяйством?

 - Поначалу мы не собирались  заниматься 
промышленным рыболовством в широком 
масштабе. Занимались исключительно для 
потребностей местного населения. В 2016 
году расширили свои возможности и откры-
ли в городе Вилюйске киоск «Халбаакы собо-
то», где продаем свежую рыбу собственного 
вылова. 

ПЯ: Как Вы думаете, чем вилюйская рыба 
лучше рыбы  других районов?

 - Наша рыба, в частности, «Ньиэкийэ собо-
то», отличается своим изумительным непо-
вторимым вкусом, жирностью. Стоит только 
попробовать и хочется есть ее снова и снова.

ПЯ: Что сейчас мешает развитию рыбной 
отрасли?

 - Основной проблемой считаю, во-первых, 
отсутствие поддержки со стороны государ-
ства, во-вторых, нет программы восполнения 
рыбных запасов. Рыбоводная программа по 
разведению мальков пеляди очень затратная. 
Хотелось бы, чтобы программа занималась 
разведением мальков карасей по всей респу-
блике.  

ПЯ: Какой у вас месячный оборот? Какое 
количество улова необходимо, чтобы по-
крыть расходы?

 - Ну, это сказать не могу, коммерческая тай-
на (улыбается). Но по квоте мы в год должны 
выловить около 20 тонн.

  Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова
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ПЯ: Сколько человек работает на предпри-
ятии? Кто чем занимается?

 - В основном рыбачат местные жители. Ос-
новная масса выходит на «мунха» и на под-
ледную рыбалку. В летнее время регулярно  
рыбачат и продают улов в киоске.

ПЯ: Какие виды рыбы вы предлагаете по-
купателям? 

 - В основном это карась. 95% нашей рыбной 
продукции составляет карась.

ПЯ: Что делаете с рыбой, которая не ушла 
на продажу?

 - Мы пока с такой проблемой не сталкива-
лись. Наша рыба идет нарасхват!

ПЯ: Как храните рыбу? Какие методы ис-
пользуете?

 - Особых секретов хранения нет. Зимой за-
мораживаем, летом продаем свежевыловлен-
ную. Для транспортировки используем пено-
полистирольные ящики.

ПЯ: Как вы себя рекламируете? Как люди 
узнают о вашей рыбе?

 - В первое время помогла газета «Олох суо-
ла». Здесь выходила реклама нашей продук-
ции.

ПЯ: Существует ли для вас конкуренция в 
этой сфере?

 - Как и в любой отрасли, есть определенная 
конкуренция, но я это считаю даже не кон-
куренцией, а партнёрством в интересах насе-
ления.

ПЯ: Наверное, Вы не собираетесь останав-
ливаться на достигнутом. Какие планы на 
будущее?

 - Помимо рыболовства планируем занимать-
ся рыбоводством. В прошлом году взяли в 
аренду рыболовные участки. И уже второй 
год разводим карасей, то есть расселяем рыбу.

ПЯ: Ваши пожелания читателям.

 - Издавна одним из основных источников 
пищи является рыба. Рыба – незаменимый 
источник полезных и питательных веществ. 
Не зря в советское время в общепите  четверг 
был рыбным днем. Включите в ваш рацион 
побольше рыбы и будьте здоровы! 
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  Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова

СХППСК "Батамайское" - признанный про-
изводитель молочной продукции в Якутии

    Натуральная молочная продукция в условиях жизни на Крайнем Севере 
играет основополагающую роль в формировании физического благополу-
чия и здоровья населения.
    Сельскохозяйственный потребительский и перерабатывающий сбыто-
вой кооператив «Батамайское» является крупной сельскохозяйственной 
организацией Ленского района и признанным производителем молочной 
продукции в республике.
     Кооператив занимается выращиванием, переработкой и производством 
качественной натуральной продукции, обеспечением населения свежим 
продовольствием.   Анатолий Синюков, директор  СХППСК «Батамайское» 
подробно рассказал "Предпринимателю Якутии" о предприятии. 

ПЯ: Как Вы начинали свою работу в 
СХППСК "Батамайское"?

  - Я работал в уголовном розыске 17 лет. По-
сле выхода на пенсию мне предложили рабо-
тать заместителем генерального директора 
ООО «Батамайское». С сельским хозяйством 
я был хорошо знаком. Моя мать Синюкова 
Ольга Александровна всю жизнь работала 
главным зоотехником в совхозе «Дружба». В 
нашей семье также держали коров, и поэтому 
все нюансы, связанные с животноводством, 
мне были знакомы. 
    В 2016 году было принято решение отде-
лить производство в отдельное подразде-
ление, на основании этого 23 мая 2016 года 
был создан сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатывающий и сбытовой 
кооператив «Батамайское». Молокоперера-
батывающее оборудование было передано от 
ООО «Батамайское» в аренду кооперативу, и 
я стал заниматься переработкой молока уже в 
должности председателя СХППСК. 

ПЯ: Какую продукцию выпускает Ваше 
предприятие? Где Вы ее реализуете?
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 - Наш мини-завод выпускает пастеризован-
ное молоко, сливки, творог, кефир, йогурт и 
сливочное масло. Вся продукция реализуется 
в Ленском районе. Предприятие является до-
ходным. В кооперативе работает 10 человек. 
Кооператив является главным заготовителем 
сырого молока в Ленском районе. Главны-
ми поставщиками сырого молока являются 
ООО «Батамайское» села Батамай, СЖПК 
«Аартык» села Беченча, ИП Мункуева с.Му-
рья, ИП Леганьтев,  ИП Прокопьев села Чам-
ча.
   Кооператив «Батамайское» вошел в пере-
чень заготовительных организаций по за-
готовке мяса крупного рогатого скота и ло-
шадей, стал заготовителем по картофелю и 
овощам по Республике Саха (Якутия) как в 
2017 году, так и на 2018 год. 

ПЯ: Какую систему налогообложения Вы 
выбрали?

 - Мы выбрали систему налогообложения 
ЕСХН (единый сельскохозяйственный на-
лог), которая на мой взгляд является самой 
оптимальной для нашей деятельности. 

ПЯ: Становилось ли предприятие "Бата-
майское" победителем конкурсов?

 - В 2017 году кооператив «Батамайское» 
стал победителем муниципального конкурса 
«Лучшие товары Якутии-2017» в номинации 
«Продовольственные товары», наш йогурт 
стал победителем регионального этапа кон-
курса «Сто лучших товаров России» «Лучшие 
товары Яктиии-2017». Помимо этого коопе-
ратив также является участником  республи-
канской межотраслевой выставки малого и 
среднего предпринимательства «Бизнес-Экс-
по 2017» в городе Якутск, республиканской 
агропромышленной выставки-ярмарки «Ал-
мазная осень» в городе Мирный, традицион-
ной ярмарки «Золотая осень» в городе Ленск, 
кстати, по итогам ярмарки мы получили ди-
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плом 1 степени в номинации «Лучшие участ-
ники ярмарки». А также в городской ярмарке 
«Сделано в Ленске».

ПЯ: Как  планируется производство и регу-
лирование стоимости продукции?

 - Себестоимость нашей продукции каль-
кулируется в основном из сырья, затрат на 
производственные процессы, материалы и 
упаковку, а также заработную плату сотруд-
никам. Планирование нашего производства 
осуществляется ежегодно и утверждается в 
МСХ и ПП РС(Я) сроком на 1 год. 

ПЯ: При производстве своей продукции на 
что делаете акцент?

 - Наши ставки по выпуску продукции были 
сделаны на качество и натуральность, поэто-
му мы выпускаем пастеризованное молоко в 
ПЭТ-бутылках со сроком хранения 10 суток. 
Из-за большой удаленности от центральных 
городов Якутии и России наша продукция 
может реализовываться только в Ленском 
и Мирнинском районах. В отдаленные го-
рода может реализовывать только сливоч-
ное масло, которое имеет более долгий срок 
хранения. Но из-за больших транспортных 
расходов, себестоимость масла значительно 
возрастает, что является экономически не 
выгодным для предприятия и покупателей в 
целом.

ПЯ: Какие проблемы существуют на сегод-
няшний день?

 - Главной проблемой кооператива является 
отсутствие кадров, как специалистов, так и 
простых рабочих. Наше производство нахо-
дится в с.Батамай. Люди не хотят там жить, 
переезжать туда и работать в связи с отсут-
ствием инфраструктуры. Школа для детей 
только до 4 класса, отсутствие детского сада, 
отсутствие жилья. Кооператив финансово не 
может себе позволить строительство жилья 
(общежития) для работников. 

ПЯ: Поделитесь своими планами на буду-
щее и что бы Вы посоветовали начинаю-
щим предпринимателям?

 - В планах на будущее приобретение до-
полнительного оборудования, упаковщика 
творога и масла, приобретение специализи-
рованного автомобиля для доставки и реа-
лизации нашей продукции в Мирнинском 
районе.
     Мой совет начинающим предпринимате-
лям - нужно рассчитывать только на себя, 
планировать свои доходы и расходы мини-
мум на год вперед. Стараться не брать непо-
сильных кредитов, участвовать во всех про-
граммах Министерства сельского хозяйства.
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    Специально для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц центром «Мои 

Документы» организована комплексная услуга «Свое дело». Комплекс состоит из 4х пакетов:

БИЗНЕС
СТАРТ

СОПРОВОЖ-
ДЕНИЕ 

БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА

ОФОРМЛЕНИЕ
НЕДВИЖИ-

МОСТИ

Пакет разработан специально для начинающих «Бизнес старт» 
предпринимателей и включает в себя следующие услуги: 
- Составление бизнес-планов и технико-экономических обоснований 
проектов;
- Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
- Регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Регистрация юридического лица; 
- Прием уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности;
- Выдача лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения;
- Прием заявок на присвоение статуса резидента Технопарка Якутии.

.Пакет  включает следующие услуги:«Сопровождение бизнеса»
- Предоставление письменной юридической консультации;
- Консультация по вопросам сопровождения инвестиционных проектов;
- Выдача справки 39-1 (39-1-ф);
- Бесплатное информирование о действующих налогах и сборах;
- Осуществление информирования и консультирования работодателей 
и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства;
- Прием отчета (расчета) по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование, с нулевыми 
показателями (по форме 4-ФСС).

Пакет  рекомендован для предпринимателей, «Развитие бизнеса»
работающих от 6 месяцев включает следующие услуги:
- Составление проектов документов процессуального характера с 
возможностью представления интересов в суде;
- Субсидирование части затрат, понесенных СМСП на модернизацию 
производственного оборудования;
- Субсидирование части затрат, понесенных СМСП, занятыми в сфере 
бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах;
- Предоставление микрофинансирования субъектам малого и среднего 
предпринимательства для ИП и ЮЛ;
- Прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 
на заключение кредитного договора АТБ;
- Прием заявок на заключения кредитного договора с АЭБ от субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Пакет  включены следующие услуги:«Оформление недвижимости»
- Составление проектов документов процессуального характера с 
возможностью представления интересов в суде;
- Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
основании судебных актов.

Услуги могут быть запрошены предпринимателями как в совокупности, 
так и по отдельности: начиная от услуг налогового органа или 
Росреестра, заканчивая юридическими услугами или услугами по 
составлению бизнес-планов.
Есть вопросы? 
Звоните 8 800 100-22-16 

  Инфографика
«Мои документы»
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  Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

Пушистый бизнес
    С точки зрения финансовых и трудовых затрат на сегодняшний день из 
всех отраслей животноводства разведение кроликов считается самым вы-
годным. Так ли это на самом деле и другие актуальные вопросы мы решили 
узнать у индивидуального предпринимателя из Мегино-Кангаласского улу-
са Ольги Чиряевой. 

ПЯ: Ольга Вячеславовна, почему Вы реши-
ли заняться сельским хозяйством и разво-
дить кроликов? 

 - Честно говоря, я люблю возиться со своими 
питомцами. Уже второй год занимаюсь раз-
ведением кроликов, и это занятие мне при-
носит удовольствие. Кроме кроликов у меня 
еще есть индюки, курицы, гуси, утки кряква 
и свиньи.

ПЯ: Какие породы кроликов вы разводите? 

 - У меня помесные кролики. Решила разво-
дить их, потому что они более холодоустой-
чивые, и этих кроликов можно держать на 
улице в вольере. В настоящее время их 41.  

ПЯ: Не влияет ли наши климат на разведе-
ние кроликов?

 - Я считаю, что наш суровый климат более 
подходит кроликам, нежели, например, ин-
дюкам. Вот индюкам нужен особый уход. 

ПЯ: Какими методами пользуетесь для раз-

ведения кроликов?

 - Когда решила разводить кроликов, купила 
несколько у своих знакомых. Потом уже по 
закону природы они сами стали размножать-
ся. 

ПЯ: Чем кормите? Зависит ли от корма ка-
чество мяса или меха?

  - Да, качество мяса очень зависит от того, 
чем кормишь животных. Чем лучше у них 
корм, тем лучше мясо. Мы своих кроликов 
кормим свиным комбикормом. 

ПЯ: Не жалко потом бывает своих кроли-
ков, не привязываетесь?

  - Конечно, бывает такое, что привязываешь-
ся к этим милым пушистым зверькам. Поэто-
му частенько бывает их жалко.  

ПЯ: В чем преимущество мяса кролика?

 - Мясо кролика – это прежде всего экологи-
чески чистый, диетический продукт. По сво-
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ему составу крольчатина выгодно отличается 
от мяса других животных. О пользе мяса кро-
лика можно и нужно знать много. Из него го-
товят множество блюд, как вареных, жарен-
ных, запеченных, тушеных и даже копченых. 

ПЯ: Много ли времени занимает кролико-
водство? 

 - Как я говорила, для кроликов нужен осо-
бый и трепетный уход. Особенно когда самка 
беременна или рожает. Например, им нужно 
больше питаться, нежели обычно. Поэтому 
считаю, что да, времени занимает достаточно 
много. 

ПЯ: В чем заключается сложность в разве-
дении кроликов? Болеют ли они часто? Ка-
кие меры предпринимаете?

 - Большой сложности нет, если дело нравит-
ся. Да, конечно, бывают случаи, когда они 
заболевают. Я их сама лечу, изучаю информа-
цию в просторах Интернета. 

ПЯ:  Пользовались ли Вы какой-нибудь по-

мощью государства?

 - Два года назад через Центр занятости насе-
ления получила помощь начинающим пред-
принимателям в размере 82000 рублей и на 
эти средства  купила кроликов и инкубаторы. 
Так я начала вести свое хозяйство. Этой осе-
нью получила субсидию (грант) для начина-
ющих предпринимателей Мегино-Кангалас-
ского улуса.

ПЯ: Не жалеете, что занялись кроликовод-
ством? Почему Вам это нравится?

 - Нет, совсем не жалею, они ведь такие хоро-
шенькие у меня (улыбается). 

ПЯ: Какие у Вас планы на будущее?

 - В планах в ближайшее время построить 
уютный, просторный хотон для моих живот-
ных. 

ПЯ: Спасибо за интервью!
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    Бизнес-инкубатор РС (Я)

Резидент Бизнес-инкубатора: “Производство мо-
лока требует много инвестиций и времени”

   Сельскохозяйственный потребительский смешанный кооператив «Вил-
Мар» - это уже крупное молочное предприятие с грандиозными планами на 
развитие в Нюрбинском районе. Как однажды правильно принятое реше-
ние помогло родиться предприятию и прочно закрепиться на рынке рас-
сказал резидент Бизнес-инкубатора г. Нюрбы, председатель СПСК «Вил-
Мар» Игорь Сухаринов.

 - Расскажите немного о себе. Как вы при-
шли к молочному бизнесу?

- Трудовую деятельность начинал в качестве 
специалиста сельского хозяйства в Диким-
динском наслеге. К сожалению, имею непол-
ное высшее образование. В 2016 году руко-
водитель Департамента сельского хозяйства 
Нюрбинского района  предложил организо-
вать кооператив для переработки молочной 
продукции. После недолгих размышлений, я 
взялся за этот проект и в декабре того года 
зарегистрировал. Сельскохозяйственный 
потребительский смешанный кооператив 

«ВилМар». В 2017 году мы выиграли район-
ный конкурс на получение заготовительной 
функции сырого молока на 774 тонны в год.     
После этого в феврале 2018 года на конкурс-
ной основе стали резидентами Нюрбинского 
Бизнес-инкубатора. Недавно торжественно 
открыли новый молокозавод «ВилМар» в 
селе Жархан Нюрбинского района. Данный 
проект реализован совместно  с Админи-
страцией МО «Жарханский наслег» при фи-
нансовой поддержке МР «Нюрбинский рай-
он». Предприятие даст району новые рабочие 
места и налоговые поступления.  Завод, со-
гласно плану, обеспечит Нюрбинский район 
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качественной сертифицированной молочной 
продукцией, соответствующей ГОСТам, СТО 
(ТУ) и санитарным нормам.

  - Сейчас какую молочную продукцию про-
изводите?  Что думаете насчет производ-
ства сыра? Есть ли в планах?

- На данный момент выпускаем 9 видов мо-
лочной продукции,  молоко питьевое па-
стеризованное с массовой долей жира 3,2%, 
сливки пастеризованные с массовой долей 
жира 50%, масло сливочное крестьянское, 
масло сливочное любительское, йогурт не-
жирный, творог,  чохон, суорат нежирный 
и быырпах. Планируем расширить ассорти-
мент молочной продукции, сейчас ведется 
работа для получения технического условия 
на изготовление сырной продукции. На дан-
ный момент мы можем производить только 
мягкие виды сыров со сроком хранения 31 
день.

 - Есть ли приоритетная продукция?

- Приоритетной продукцией является мо-
локо питьевое пастеризованное с массовой 
долей жира 3,2%. На данную продукцию в 
июне 2018 г. получили сертификат по систе-
ме добровольной сертификации «Сделано 

в Якутии» и право маркировать продукцию 
брендом «Сделано в Якутии». 

 - Распространяете продукцию только в 
Нюрбе? Есть ли планы расширяться?

- Наша продукция распространяется в го-
роде Нюрба и близлежащих наслегах. В 2019 
году планируем реализовывать свою продук-
цию в Вилюйской группе районов.

 - Какое у вас сейчас оборудование? Чье 
производство?

- На заводе используется новая молочная ли-
ния по розливу молочной продукции с мощ-
ностью 4 тонны за смену. При сравнительно 
высокой цене оно способно вырабатывать го-
раздо более качественный продукт. Все обо-
рудование российского производства. Изго-
товлено в г. Волгоград. 

 - Сколько у вас всего работников и какие 
требования к кандидатам?

- На сегодня на предприятии трудится 18 
работников. Каждый работник является ма-
стером своего дела. От профессионализма 
работников зависит успех всего предприя-
тия. Основные требования, предъявляемые 
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к кандидатам, - это деловые качества работ-
ника, способность к быстрой обучаемости, 
готовность к сверхурочной работе, умение 
работать в команде, а также его личные ка-
чества – это дисциплинированность, от-
ветственность, универсальность, ведение 
здорового образа жизни, исполнительность, 
коммуникабельность, ответственный подход 
к работе и трудолюбие.

 - Насколько высока конкуренция в вашем 
бизнесе?

- Основными конкурентами в Нюрбинском 
районе являются производители молочной 
продукции -  это СППК «Влада», СХПСПК 
«Байар». Должна быть честная и здоровая 
конкуренция, которая стимулирует повыше-
ние качества молочной продукции и способ-
ствует расширению ассортимента. 

 - Местные продукты чаще всего дороже, 
чем привозные. За что люди готовы пла-
тить сверхцену?

- Наша продукция намного дешевле привоз-
ной продукции, кроме сливочного масла. Се-
бестоимость у этого продукта очень высокая. 
Вся наша продукция состоит из натурально-
го сырья без добавок и консервантов, при-
возная продукция насыщена консервантами 
для увеличения сроков хранения. Поэтому 
наша продукция пользуется большим спро-
сом среди жителей Нюрбинского района. Се-
годня люди стремятся к правильному и здо-
ровому питанию, поэтому готовы платить  за 
натуральный продукт.

 - Какие существуют сложности?

- Основной сложностью является отсутствие 
оборудования по изготовлению тары на мо-
лочную продукцию, приходится заказывать в 
г.Якутске или даже за пределами республики, 
это все приводит к дополнительным расхо-
дам. В ближайших планах закупить оборудо-
вание для изготовления тары с различными 
объемами. Еще одной из основных проблем 
являются постоянные перебои с подачей 

электроэнергии, что приводит к остановке 
производственного процесса.

 - Вы считаете, за последние годы что про-
исходит с сельским хозяйством?

- На мой взгляд, сельское хозяйство разви-
вается, но медленно. Надо создавать условия 
для развития производства:  предоставлять 
крестьянам землю, льготные кредиты и так 
далее. 

 - С каким настроем нужно идти в молоч-
ный бизнес? К чему нужно быть готовым?

- Стоит сразу отметить, что производство мо-
лока требует много инвестиций и времени. 
Кроме того, крайне важно правильно органи-
зовать бизнес, тогда дело будет приносить не 
только хорошие деньги, но и удовольствие. 
Надо быть готовым к работе и в выходные и 
праздничные дни, так как сырье поставляет-
ся ежедневно. Ну и конечно же необходимо 
любить свою работу, ведь работается лучше 
тогда, когда ты получаешь удовольствие от 
того, чем занимаешься.
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Весь секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то такое, 
чего не знает больше никто.

Аристотель Онассис


