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От редакции
   Дорогие читатели! 

        Наш ноябрьский выпуск журнала «Предприниматель Якути» посвящен 
теме «Успешные стартапы». В этом номере вы узнаете как начать свое дело без 
рисков, о мерах государственной поддержки для начинающих предпринима-
телей, также мы представляем вам истории успешных стартаперов, благода-
ря историям которых, вы, возможно, вдохновитесь и найдете для себя новые 
идеи и задумки.     

      Приятного чтения!  
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 В центре внимания
   Начинающим предпринимателям всегда нелегко. Чтобы предприниматели мог-
ли легче преодолевать все начальные проблемы, институты поддержки предпри-
нимательства предоставляют различные возможности. На какую помощь от госу-
дарства можно рассчитывать ИП? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Центр поддержки предпринимательства РС (Я)
      ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)» оказывает консультаци-
онную, информационную и финансовую под-держку субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Консультационные услуги представлены очными консультациями, 
консультациями по бесплатному телефону «Горячей линии», работой выездного консуль-
тационного пункта «Мобильный офис», он-лайн консультациями через Портал малого и 
среднего предпринимательства (www.portal.b14.ru). Расширена деятельность по консуль-
тационной поддержке бизнеса совместно с ГАУ «Многофункциональный центр РС(Я)».
     По телефону «Горячей линии» проводятся тематические консультации с участием пред-
ставителей контрольно-надзорных органов, органов региональной исполнительной вла-
сти, отраслевых и территориальных общественных объединений предпринимателей по 
актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, изменениям в зако-
нодательстве, мерам государственной и муниципальной поддержки малого и среднего биз-
неса. Центр проводит информационные мероприятия по актуальным вопросам ведения 
бизнеса с привлечением отраслевых специалистов, действующих успешных предприни-
мателей, предпринимательской общественности, консалтинговых и юридических фирм. 
Выпускаются справочные, информационно-методические материалы для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих открыть собственное дело. 
Издается деловой ежемесячный журнал «Предприниматель Якутии». Информирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства также ведется через республиканские 
и муниципальные средства массовой информации, электронные площадки, портал мало-
го бизнеса. 
       Центр также проводит деловые мероприятия: бизнес-миссии, биржи контактов, вы-
ставки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
     С 2013 года учреждение реализует финансовые механизмы поддержки субъектов малого 
и  среднего предпринимательства в рамках государственной программы Республики Саха 
(Якутия). В 32 муниципальных районах Республики Саха (Якутия), включая муниципаль-
ные районы зоны Арктики, действуют подразделения Центра поддержки предпринима-
тельства. Несмотря на сложную транспортную схему и инфраструктуру, субъекты мало-
го и среднего предпринимательства и граждане, планирующие открыть свое дело, имеют 
возможность в полном объеме пользоваться услугами Центра. 
    Адрес: г. Якутск, проспект Ленина, 22 этаж 6. Бесплатная горячая линия 8-800-100-58-80

Бизнес-инкубатор РС (Я)

    На сегодняшний день Бизнес-инкубатор РС (Я) предоставляет широкий спектр услуг 
начинающим предпринимателям: от предоставления помещений по льготной стоимо-
сти, мебели, оргтехники, средств связи до консультаций по ведению бизнеса, проведения 
бесплатных семинаров, тренингов, мастер-классов, сопровождения и продвижения про-
ектов. Инкубаторы малого бизнеса по всей республике помогают начинающему бизнесу 
"выжить" в стартовый период. Конечным продуктом деятельности является независимый 

текст:Евдокия Ефимова
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Бизнес-школа РС (Я)
     Деятельность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) направлена на оказание образователь-
но-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
РС(Я), на развитие мотивационного компонента экономически активного населения по 
открытию собственного дела, на повышение уровня грамотности и компетенции  биз-
нес-среды.  
    Бизнес-школа проводит обучение основам предпринимательской деятельности, орга-
низацию на регулярной основе обучающих семинаров на различную тематику, професси-
ональную подготовку, повышение квалификации кадров для малого и среднего бизнеса.
     С 2017 года в Республике Саха (Якутия) реализуется Федеральная программа «Ты - пред-
приниматель», это один из ключевых проектов Российского центра содействия молодеж-
ному предпринимательству. Оператором в республике является АУ ДПО «Бизнес-школа» 
РС (Я). Цель программы: первое, популяризация предпринимательства и вовлечение мо-
лодых людей в бизнес, второе, бесплатное обучение по созданию и развитию своего биз-
неса.
     Участниками  программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, жела-
ющие создать собственный бизнес и молодые предприниматели (не более 1 года со дня 
регистрации). В 2018 году планируется обучение 2609 человек. 
    Желающие принять участие в программе, могут зарегистрироваться на сайте http://
molpred14.ru/  и пройти тестирование.
     Ежегодно в рамках программы «Ты - предприниматель» проходит Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В этом году Конкурс про-
водится по восьми номинациям: Интернет - предпринимательство; Сельскохозяйственное 
предпринимательство; Франчайзинг; Социальное предпринимательство; Производство; 
Инновационное предпринимательство; Торговля; Сфера услуг.
     Адрес: г. Якутск, пр.Ленина 1, офис 405, тел. 34-03-38

Фонд развития предпринимательства РС (Я)
    Основной целью деятельности Фонда является содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия). Задачами Фонда является обеспечение 
равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным 

предприниматель, адаптированный к условиям рыночной среды, а самостоятельность 
предприниматель приобретает через 3 года. 
    Начиная с 2006 года в республике ведется строительство сети бизнес-инкубаторов. В 
настоящее время функционирует 6 федеральных бизнес-инкубаторов в городах Якутск, 
Нерюнгри, Алдан и в селе Бердигестях, поселке Нижний Бестях и 11 республиканских 
бизнес-инкубаторов в селах Амга, Намцы, Балыктах, Юрюнг-Хая, Сунтар, Ой, в поселках 
Хандыга, Усть-Мая, Чокурдах, Ытык-Кель и городе Вилюйск. 
     За время работы имущественную поддержку получили более 270 различных проектов 
от услуг до производства, проведено множество мероприятий для предпринимателей и 
молодежи. Как показывает практика из числа предприятий, самостоятельно начинаю-
щих свою деятельность, выживают обычно 14-30%, в то время как 80% выпускников биз-
нес-инкубатора продолжают заниматься бизнесом дальше. 
     Адрес: г. Якутск, пер. Энергетиков, 2а, каб. 14 (приемная), телефон: (4112) 21-08-69
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Технопарк "Якутия"
   Предметом деятельности Технопарка является создание благоприятных условий для раз-
вития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производ-
ственной сфере путем создания материально-технической и информационной базы для 
подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных и производственных 
предприятий, производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий. 
Компаниям-резидентам Технопарка предоставляются льготы по аренде помещений, ока-
зывается консультационная помощь, обеспечивается возможность пользоваться соот-
ветствующими льготами и гарантиями, возможностью участия в программах поддержки 
инновационной деятельности, использования бренда Технопарка в коммерческих целях, 
участия в разработке программ развития Технопарка.
   Подать заявку на присвоение статуса резидента Технопарка могут индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица (либо их уполномоченные представители), ведущие 
предпринимательскую и (или) научно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники, определенными 
государственной программой Республики Саха (Якутия) в сфере научно-технического и 
инновационного развития Республики Саха (Якутия).
   Скачать и подать заявку можно на сайте Технопарка «Якутия» и отправить на электрон-
ный адрес  rezumeproekta@gmail.com. 
   Адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского, 76, телефон +7(4112) 40-20-75

Венчурная компания "Якутия"

    Это институт развития для инновационных и технологических компаний. На данный 
момент компания является единственным на Дальневосточном федеральном округе фон-
дом прямых и венчурных инвестиций с государственным участием, ведущим активную 
инвестиционную деятельность. Перед АО «Венчурная компания «Якутия» как институ-
том развития, поставлена задача по содействию в развитии и поддержке технологическо-
го предпринимательства и финансировании молодых инновационных компаний, путем 

финансовым ресурсам, развитие в Республике Саха (Якутия) системы кредитования пред-
принимателей. 
    Фонд развития предпринимательства выдает микрозаймы действующим и вновь соз-
данным субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), зарегистрирован-
ным и осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия) под 6-8% 
годовых. Максимальная сумма займа - 3 миллиона рублей. Срок пользования займом - 36 
месяцев.  Целевым назначением займа является развитие производства товаров народ-
ного потребления, в т.ч. продуктов питания, производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции, развитие ремесел, развитие сферы услуг, торговля товарами первой 
необходимости в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах республики. Фонд 
также выступает поручителем по кредиту в коммерческих банках. 
    Более подробно с условиями вы можете ознакомиться на официальном сайте Фонда 
http://fondsakha.ru. 
        Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20, офис 321, тел. 8(4112) 42 52 37, 42-52-36
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Центр информационно-консультационного обе-
спечения сельского хозяйства

    Данный институт развития координирует работу по формированию единой инфор-
мационной системы агропромышленного комплекса, информационно-консультационное 
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также содействие развитию 
сельскохозяйственной кооперации. Учреждением проводятся индивидуальные и груп-
повые консультации в области сельского хозяйства. Проводятся семинары, выставоч-
но-демонстрационные мероприятия. Разрабатываются бизнес-планы для сельхозтова-
ропроизводителей на соискание гранта «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе КФХ». Составляются инвестиционные проек-
ты и ТЭО, кроме того, для получения инвестиций и заемных средств разрабатываются му-
ниципальные программы.   Производятся выплаты молодым специалистам, работающим 
в сельскохозяйственных организациях. Также Центром проводится работа по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению по правовому информированию и правово-
му просвещению населения в периодических и электронных СМИ.
    Адрес: г.Якутск, ул. Курашова д.28, офис 210, Горячая линия: 8-800-100-25-26

Региональная лизинговая компания Республики 
Саха (Якутия)
     Компания реализует лизинговые сделки для субъектов индивидуального и малого пред-
принимательства по льготным процентным ставкам. В лизинг оформляется только про-
изводственное оборудование с процентной ставкой 6% годовых — для российского обо-
рудования, 8% годовых — для иностранного оборудования. Срок лизинга - 13-60 месяцев 
(для сельхозкооперативов действуют льготные условия). Сумма финансирования - 5 – 200 
млн. рублей. Авансовый платеж - от 15% стоимости предмета лизинга (для сельхозкоопе-
ративов действуют льготные условия). Обязательным  условием кредитования является 
наличие поручительства физических лиц, владеющих более 50% долей/паев лизингопо-
лучателя. В зависимости от структуры сделки возможно привлечение дополнительного 
залога. От предпринимателя требуется быть резидентом Российской Федерации и иметь 
выручку до 800 млн.руб за 12 месяцев и  среднесписочная численность сотрудников долж-
на быть до 100 человек. 
     Адрес: г. Якутск, ул. Крупская, 37, телефон: 8 (4112) 508-537, 8 9681555600

создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Ин-
ститут развития предпринимательства привлекает частные и внешние инвестиции в эко-
номику Якутии, повышает качество жизни населения и развивает кадровый потенциал 
Республики. На данном этапе компания проинвестировала 48 проектов. Общая сумма 
инвестиций составляет 672 400 000 рублей, общая сумма дополнительно привлеченных 
частных инвестиций - 271 780 000 рублей. 
    На финансирование проекта подать заявку можно на официальном сайте Венчурной 
компании "Якутия" http://yakutiaventure.ru. 
    Адрес: г. Якутск, 677001 ул. 50 лет Советской Армии, д. 5, 3-й этаж (здание АБК-1, Кла-
стер), телефон/факс: +7 4112 21-15-40
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Секреты успешного стартапа: советы от 
бизнес-консультанта Артема Ним 

    Каждый день в мире регулярно придумывают сотни идей и продуктов, на 
которых можно заработать, но не каждый знает, как правильно реализо-
вать свои задумки. Существует много рисков, связанных с запуском стар-
тапа. Что такое стартап, как найти отклик у российских венчурных ком-
паний, бизнес-ангелов и многое другое, об этом вы можете узнать в нашем 
интервью с консультантом по бизнес-планированию и маркетинговым ис-
следованиям Артемом Ним. 

ПЯ: Артем, для начала давайте все-таки  
выясним, что такое стартап?

 - Это английское слово, которое можно до-
словно перевести как «начало». И стартап 
предполагает понятие, что у вас есть идеи 
или продукт и вы уже начинаете расширять 
продажу. Предполагается, что факт продажи 
вашего продукта имеется. И вы понимаете 
успешность вашего продукта, вы стремитесь 
привлечь инвесторов и расширить производ-
ство или объем оказания услуг. Это стартап  в 
классическом виде.

ПЯ: Понятие стартап у нас в республике 
когда появилось?

- Я столкнулся с этим термином еще работая 
по найму в окружной администрации города 
Якутска в 2008-2010 годы. Тогда, действитель-
но, это было какое-то интересное слово, не-
многие понимали, но со временем достаточ-
но быстро  вошло, проблем в интерпретации 
не было, люди нормально к этому отнеслись.

ПЯ: Допустим, я предприниматель, и у меня 
есть идея. С чего мне лучше начать?

 - С чего начать? Если углубляться в теорию, 
то есть еще стадия, которая идет перед стар-
тапом.  Она называется посев. Если у вас есть 
идея, нет продукта и вы не понимаете, что с 
этим делать - это как раз стадия посева. Есть 
определенные принципы работы с посевом: 
это различные конкурсы,  отборы, идеи. Но 
нужно понимать, что вложения в посевы ри-
скованны. Это все, что касается государствен-
ной политики, инвестирования. Вы предпри-
ниматель, и помимо того, что у вас есть идея, 
вы должны проработать ее – нравится она 
вам и каковы ваши понимания, то есть это 
две основные вещи для любого начинающего 
предпринимателя. Если вам не нравится это 
дело, и вы не понимаете суть, то вам лучше  
не стоит двигаться дальше, либо найти такую 
идею, чтобы ее реализовывать. Это два глав-
ных условия, на которые есть шансы для раз-
вития своего дела. Как правило, первые две-
три попытки могут быть провальными, и это 
вполне нормально. Если человек потерпел 

    Мнение эксперта
текст: Евдокия Ефимова
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неудачи, то не нужно говорить или думать, 
что идея плохая. Нужно заново пытаться и 
стараться. Потом, если все это есть, то нужно 
попытаться получить обратную связь от тех 
людей, которым вы должны все это продать. 
Для этого надо понять, кто ваша целевая ау-
дитория. А для этого надо подойти к ним с 
предложением попробовать или дать совет. 
Не нужно сразу продавать, нужно получить 
обратную связь, для того, чтобы оценить 
ценность вашего продукта в лице вашей це-
левой аудитории. Вот над этим надо работать 
в стадии посева, то есть проводить изучение 
рынка и получение обратной связи. Как толь-
ко у вас появится обратная связь, вы должны 
довести свой продукт до такого состояния, 
чтобы можно было, если не продать, то хотя 
бы обменять.  Это может быть отзыв, бартер, 
это даже рекомендации следующему клиен-
ту, который может заплатить минимальную 
цену. В принципе, вот этого достаточно для 
успешного стартапа. Когда у вас купили то-
вар или услугу, когда появились деньги, мож-
но считать это уже стартапом. 

ПЯ: Многие предприниматели на стадии 
открытия думают откуда взять деньги.  
Стоит ли им брать кредит или нет, какие 
риски есть?

 - На развитие своего дела? Я рекомендую в 
стартапе не брать никаких денег, тем более 
заемных. Эти деньги, как правило, проеда-
ются или тратятся впустую до тех пор, пока 
ребята по-настоящему не окунутся в реаль-
ную ситуацию, когда денег нет и надо что-то 
делать. Поэтому я советую, если есть деньги, 
нужно их отложить, спрятать, они все равно 
понадобятся, когда начнется расширение. И 
им необходимо заняться тестированием рын-
ка и получением обратной связи от целевой 
аудитории. Как только появится успех, эти 
деньги как раз понадобятся. 

ПЯ: Если я ищу инвестора, как лучше себя 
вести?

 - Самый идеальный случай, это когда инве-
стор - ваш наставник.  Об этом говорят  до-

статочно популярные тренинги. Потому что 
инвестор не только человек, который дал вам 
деньги, это человек, который вас ведет. Ему 
должны быть интересны вы и ваш продукт, 
должна быть компетенция выше вас. Только 
при таких моментах он может, во-первых, по-
нимать, что вы делаете, и подсказывать вам 
в той или иной ситуации, как лучше повести 
себя, ведь все-таки это его деньги. То есть, 
фактически, в идеале инвестор - это ваш на-
ставник и ваш партнер, когда он вас узнает 
лучше.

ПЯ: А как лучше обратиться к инвесторам?

 - Просто прийти и спросить совета для на-
чала или попросить быть его вашим настав-
ником. 

ПЯ: А какие успешные стартапы в респу-
блике Вы можете привести в пример?

 - Ну, про Майтону, конечно, все знают, это 
классика. Я, допустим, не могу сказать, что 
есть стартапы, которые у всех на слуху. Я про 
тех, которые успешно стартовали. Есть  ре-
бята, которые занимают в сфере предприни-
мательства обычную нишу. Есть, например, 
продажа обычной шаурмы.  Поставить ларек, 
приготовить и продать шаурму. И все, уже 
достаточно неплохо стартовал! Те же лавки 
с фруктами и овощами, они тоже успешные 
стартаперы. Но все же нужно понимать, что 
это люди, которые не просто взяли и поста-
вили ларек. Эти люди умеют общаться между 
собой. Надо уметь общаться, вот в чем секрет. 

ПЯ: Какие обычно ошибки совершаются в 
стартапе?

 - Одна из ошибок, это когда они ищут стар-
товый заемный капитал. Одно дело, когда их 
привлекают по конкурсу на программу стар-
тапа, тот же фонд ФРИИ, который ищет та-
ких людей. Это одно. А когда вы идете в банк 
и говорите, я закладываю свою квартиру, 
дайте мне денег на развитие своего дела. И 
если у вас до этого не было бизнеса и не было 
опыта, то лучше этого не делать. Это одна из 
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больших ошибок. Потом не нужно рассчиты-
вать, что ваш продукт моментально выстре-
лит, даже если продукт может быть хорошим. 
Нужно уметь все перетерпеть, потому доля 
покупок приходится на районы, где нет Ин-
тернета. Это люди, которые любят потрогать, 
нужно дать им какой-то период, чтобы они 
попробовали продукт. Потом, когда вы ско-
оперируетесь с людьми, нужно понимать, 
с кем вы начинаете дело. Желательно иметь 
четкую договоренность на бумажном носите-
ле, чтобы люди осознавали, в какой части они 
участвуют в этом бизнесе, чтобы не было рас-
клада. И самое главное, чтобы не ошибиться, 
вы должны это любить и понимать. То есть 
если вы через волю, через усилия попытае-
тесь стартовать в определенной нише, скорее 
всего, через два-три года вам надоест рабо-
тать. Если вы не любите это дело, то вам будет 
сложно. Если вы не понимаете это дело, то вы 
просто потеряете деньги. Либо вы постоянно 
учитесь, либо вырабатываете какое-то другое 
отношение.

ПЯ: То есть в любом случае предпринима-
тель должен постоянно развиваться, прохо-
дить определенные курсы?

 - Да, предприниматель  должен и вынужден 
развиваться, потому что предприниматель 
- это человек, который работает и в марке-
тинге, и с финансами, и с самим продуктом, 
и с персоналом. По крайней мере, в чистом 
виде это выглядит так. Если у него появляют-
ся люди, которые делают это  вместо него, то 
это уже бизнес. Если у него нет любви к этому 
делу, то он нанимает людей, у которых все это 
есть.

ПЯ: Какой стартап считается успешным, за 
какие сроки?

 -  Сложно сказать, как таковых сроков нет, 
но есть определенные ниши, скажем. Если 
это торговля, то, в принципе, там даже оку-
паемости нету. То есть если вы попадаете в 
определенный сезон, если рынок уже созрел, 
а до вас никого не было, то это делается в те-
чение двух-трех месяцев. Должно быть по-

нимание таких рынков. Такие случаи были 
либо на большом энтузиазме, либо, действи-
тельно, человек, работая в этой нише много 
лет, он просто знает, что востребовано, какая 
услуга или товар. Что касается производства, 
то лучше, конечно, два года, в лучшем случае 
год. Речь идет не о массовых запусках, речь 
идет о цехе. Тот же мебельный цех. Здесь 
нужно понимать, если у вас окупаемость ва-
ших инвестиций будет три - четыре года, то 
конкурентов не сильно потянете.  Тем более, 
существуют Алиэкспресс, есть интернет-ма-
газины. Все это, конечно, давит. 

ПЯ: Что бы Вы пожелали предпринимате-
лям, которые собираются открывать свое 
дело?

 - Ни в коем случае не нужно бояться, если 
задумка не реализовалась. Это не значит, что 
у вас плохой продукт и ничего не получится. 
Любой продукт может быть предложен раз-
личным нишам, различным подсегментам, их 
нужно искать непрерывно, а для этого надо 
общаться. Самый главный фактор это обще-
ние и коммуникация, проще говоря. Именно 
через них осознаются опыт и ошибки, каки-
е-то недочеты. 
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ТОП-5 лучших стартапов мира
    Стартапы уже давно стали одой из главных движущих сил современной экономики. Ко-
личество успешно реализованных идей свидетельствует о привлекательности бизнес-кли-
мата государства. Ни для кого не секрет, что большинство крупных стартапов зарожда-
ются в США, однако есть ряд успешных европейских и китайских компаний. Давайте 
поговорим о них подробнее.
1. JAWBONE (3,5 $ млрд.)
   Компания JAWBONE занимается изготовлением наушников 
и беспроводных динамиков для смартфонов. Их покупают как 
любители качественной музыки, так и спортсмены, для кото-
рых важна мобильность. Интересно заметить, что изначально 
специалисты компании работали на правительство, разрабаты-
вая технологии для военных. Со временем они пригодились и 
для широкого рынка потребителей.

2. UBER (3,7 $ млрд.)
   Сервис UBER — это система поиска такси, работающая в 
большинстве крупных городов США. Всего стартап при-
влек порядка 500 миллионов долларов. Сегодня специ-
алисты оценивают компанию в 3,7 млрд долларов. Цена 
вполне оправдана, если учесть, что в хорошие дни компа-
ния зарабатывает около трех миллионов долларов.

3. PINTEREST ($4 млрд.)
  PINTEREST — это социальный интернет-сервис ново-
го типа. В его основе картинки и фото, которыми делятся 
пользователи, сбрасывают друг другу на стену, обсуждают 
и комментируют. Первые инвестиции поступили в компа-
нию в 2012 году, это была сумма в 100 млн долларов. Следу-
ющий транш в 2013 году — 230 млн долларов. В тот момент 
оценочная стоимость компании выросла в 2 раза.

4. SPOTIFY ($4,1 млрд.)
   Рассматривая лучшие стартапы, нельзя не вспомнить о не-
безызвестной европейской компании — музыкальном серви-
се Spotify. Общая аудитория сервиса составляет 30 миллионов 
человек, каждый 5 из которых пользуется платными услугами. 
В компанию инвестировали многие известные личности и кор-
порации, среди них даже Coca-Cola.

5. SPACEX ($4,9 млрд.)
   Рисковый проект SpaceX не пользовался широкой популяр-
ностью среди инвесторов. В стартап вложили всего 100 млн 
долларов, однако это не помешало его создателю, Элону Маску, 
преуспеть на поприще покорения космоса. Главная цель проек-
та — перевести космические исследования исключительно на 
коммерческое финансирование, направив деньги американских 
налогоплательщиков на другие, более насущные программы.

    Интересно текст: kapital.kz
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        Актуальное интервью

  Сегодня каждый второй желает иметь собственный бизнес, открыть 
что-то свое, интересное, прибыльное. Для реализации собственных идей 
кому-то нужны инвесторы, а кому-то достаточно поддержки близких и 
родных людей. Историей своего успешного стартапа, поделился индивиду-
альный предприниматель Габышев Игорь Васильевич, открывший в Олек-
минском районе автолицей «Вектор».

ПЯ: Игорь Васильевич, расскажите о Ва-
шей автошколе!

- Автолицей «Вектор» был основан 26 мая 
2014 года, в июне 2015 года прошли лицен-
зирование и получили Лицензию  на право 
профессионального обучения.
 Занимаемся обучением водителей транс-
портных средств категории «А» и «В», а также 
водителей маломерных судов. За весь период 
работы прошли обучение и получили свиде-
тельства 300 человек на категорию «В» и 140 
человек на водителей маломерных судов.
   Автолицей имеет опытный и квалифициро-
ванный преподавательский состав: специали-
сты Олекминского речного порта, инженеры 
водного транспорта по образованию, психо-
лог, врач – терапевт, инструктора; автодром 
общей площадью 5500 кв.м., оборудованный 
учебный кабинет для проведения теоретиче-
ских занятий. Разнообразный автопарк учеб-
ных автомобилей, что позволяет выбрать ав-

томобиль для обучения: с механической или 
автоматической коробкой передач.
   Практическое обучение проводится в удоб-
ное для курсанта время: утреннее, дневное и 
вечернее. Наша автошкола, арендуя учебное 
помещение у СОШ №1, предоставляет скид-
ки для школьников. Также мы безвозмезд-
но предоставляем Отделу МВД России по 
Олекминскому району РС (Я) компьютер-
ный класс,  учебные автомобили и закрытую 
площадку для приема теоретического экза-
мена у кандидатов-водителей транспортных 
средств.
   В этом году впервые автолицей «Вектор» 
стал одним из победителей на звание «Луч-
шие товары Олекминского района 2018» и 
«Лучшие товары Якутии» в номинации услу-
ги для населения, чем мы и гордимся.

ПЯ: Игорь Васильевич, расскажите, как 
возникла идея открыть автошколу? Какие 
трудности  пришлось преодолевать?

  История успеха
текст: Ирина Кузьмина

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ЯКУТИИ: 
автолицей «Вектор» 
в Олекминском районе
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- По образованию я инженер-механик, в 
2005 году окончил ФГОУ ВПО «ЯГСХА» по 
специальности  «Технология обслуживания 
и ремонта машин в агропромышленном ком-
плексе», более 10 лет работал преподавателем 
в ОТМЭСХ и руководителем учебно-произ-
водственного центра по подготовке води-
телей. В  2014 году решил основать свою ав-
тошколу. 
   Для получения лицензии на право образо-
вательной деятельности пришлось пройти и 
получить разрешение несколько их инстан-
ций. Самое трудное – получение разрешения 
от ГИБДД г. Якутска о том, что материаль-
но-техническая база автошколы соответству-
ет требованиям для подготовки водителей  
транспортных средств. 
   Получить разрешение обучать водителей 
нелегко. Требования, согласно новой про-
грамме, очень высокие, как к учебному каби-
нету, так и к закрытой площадке автодрома: 
во-первых, кабинет должен быть оборудован 
учебными стендами, плакатами, тренажера-
ми; преподавательский состав и мастера про-
изводственного обучения должны пройти 
соответствующую подготовку; площадь ав-
тодрома должна составлять не менее 0,24 га., 
дорожное полотно иметь асфальтобетонное 
покрытие, автодром должен быть огорожен 
по периметру и иметь искусственное осве-
щение. Автотранспортные средства должны 

быть переоборудованы под учебные автомо-
били, иметь не только дополнительные педа-
ли, но и оснащены специальными видеореги-
страторами.
    Для выполнения всех требований потребо-
валось много времени, около полутора лет, и, 
конечно же больших финансовых вложений, 
как собственных, так и заемных средств. 

ПЯ: Открывая свое дело, обращались ли вы 
за помощью к местным органам государ-
ственной власти?

- При открытии автошколы, мне нужен был 
земельный участок под автодром. Я обратил-
ся в мэрию города Олекминска, в короткие 
сроки и недалеко от центра города мне пре-
доставили в аренду участок площадью 0,55 
га.. В конце 2014 года, узнав о муниципальной 
целевой программе «Развитие предпринима-
тельства в МР «Олекминский район» РС(Я)», 
подал заявку на грант (субсидию) субъектам 
малого предпринимательства начинающим 
собственное дело, и получил 300 тыс. рублей. 

ПЯ: Сейчас большинство курсантов жела-
ют обучаться на автомобиле с автоматиче-
ской коробкой передач, якобы на них про-
ще ездить и сдавать экзамен. Так ли это? 
Какие учебные автомобили у вас есть?
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- На данный момент обучаются курсанты на 
автомобилях, как с механической, так и с ав-
томатической коробкой передач, примерно 
50/50. Ездить и сдать экзамен можно на лю-
бой машине, но большинство девушек все, 
же выбирают «автомат», а мужчины предпо-
читают «механику». 
   В автопарке автошколы имеется четыре 
учебных автомобиля: два автомобиля с меха-
нической коробкой передач марки ВАЗ 2107 
и два автомобиля с автоматической коробкой 
передач –Toyota Camri и Toyota Previa. 

ПЯ: Существует мнение, что есть такие 
люди, которые никогда не смогут научиться 
водить, им это просто не дано. Как Вы от-
носитесь к такому мнению? Встречаются ли 
в Вашей практике такие курсанты?

- Скорее всего, я с таким мнением не согла-
шусь. Конечно, встречаются такие курсанты, 
которым обучение дается гораздо тяжелее 
или просто не сразу. По программе на во-
ждение отводится 54 часа на «автомат» и 56 
часов на «механику», и некоторым бывает 
этого времени недостаточно. В этом случае 
мы предлагаем брать дополнительные часы 
вождения, как на автодроме, так и по городу. 
В моей практике ещё не было ни одного кур-
санта, которого не смогли бы обучить вожде-
нию автомобиля.

ПЯ: Есть ли принципиальные различия в 
подготовке юношей и девушек?

- Нет, программа одна, и все требования 
предъявляются одинаково как к юношам, так 
и к девушкам. 

ПЯ: Занимаетесь ли вы сами обучением 
курсантов? 

- Да занимаюсь, провожу теоретические и 
практические занятия. Девять часов работы 
в день в качестве инструктора и два часа как 
преподаватель.

ПЯ: Какими качествами должен обладать 
инструктор?

- Идеальный инструктор должен быть опыт-
ным водителем, спокойным, коммуникабель-
ным и обладать бесконечным терпением.

ПЯ: Как Вы думаете, в какое время года 
лучше начать обучение?

- Это чисто индивидуально. Исходя из прак-
тики лучше всего начать обучение осенью 
или зимой. Лето у нас обычно бывает жаркое, 
если на улице +30 С, то представьте, какая 
температура стоит в машине, где нет конди-
ционера. Да и дороги зимой лучше, ровнее, 
так как все «ямки» засыпаются снегом. 
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ПЯ: Как подорожание цены топлива и за-
пасных частей сказывается на стоимости 
обучения? Учеников становится меньше?

- В связи с ежегодным поднятием цен, при-
ходится увеличивать и стоимость обучения. 
Люди к этому относятся с пониманием, и на 
количество желающих обучаться это не вли-
яет. 

ПЯ: Быть руководителем автошколы труд-
но. Что Вам помогает отвлечься от про-
блем? Как вы проводите свой досуг?

- Как я уже говорил, работаю руководителем, 
преподавателем и инструктором, сво-
бодного времени практически 
нет. Занятия проводятся с 
понедельника по суб-
боту, остается на от-
дых только воскре-
сенье и то чаще 
всего этот день 
отводится на ре-
монт или техни-
ческий осмотр 
а в т о м о б и л е й . 
Поэтому если и 
появляется выход-
ной, то я стараюсь 
его провести с семьей.

ПЯ: В городе Олекминске, 
кроме Вашей автошко-
лы, обучением води-
телей транспортных 
средств занимается и 
ГБПОУ РС (Я) Олек-
минский техникум. 
Считаете их своими 
конкурентами?

- Скорее всего, нет, так 
как в районе проживает 
немалое количество людей, 
нуждающихся в данной услуге, и 
с большим потоком учеников моя ав-
тошкола не справилась бы. 

ПЯ: Игорь Васильевич, за время существо-
вания автолицея «Вектор», что было сдела-
но, и что планируете сделать в будущем? 

- Если считать с момента образования авто-
лицея, то, на мой взгляд, сделано было много: 
это и обустройство автодрома, приобретение 
автомобилей, строительство гаража.
   В будущем планирую купить или построить 
в центре города учебный кабинет, получить 
разрешение на обучение водителей катего-
рии «С», а также развить детский развлека-
тельный досуг, начало которому уже поло-
жено в виде приобретения подросткового 
снегохода и детского квадроцикла.

ПЯ: И в заключение, Игорь Васи-
льевич, к чему нужно быть го-

товым человеку, который ре-
шит открыть автошколу?

- Во-первых, быть целеу-
стремленным, запастись 
терпением на согласо-
вание и получение все-
возможных разрешений, 

так как вам придётся по-
сетить несколько инстан-

ций, и не один раз. 
  Во-вторых, нужно иметь фи-

нансовые средства и немалые. 
Если арендовать автодром 

отвечающий всем тре-
бованиям ГИБДД, 

то затрат будет не 
много, если решите 
взять землю и са-
мостоятельно со-
здать автодром или 
закрытую площад-
ку, то тогда потре-

буется порядка 4-5 
млн рублей.

    Ну и, в третьих, быть 
готовым к постоянным из-

менениям, ужесточениям тре-
бований, предъявляемых к процессу 

обучения. 
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       Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова

Мама-предприниматель: не бойтесь все про-
бовать и будьте позитивны!
     24 октября в Якутске успешно завершился федеральный образовательный проект 
"Мама-предприниматель", организаторами которого являлись Автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа» РС(Я) Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) и Якутское  региональное отделение 
ООО «Опора России».  
      В течение пяти дней участницы проекта проходили тренинг-интенсив от региональ-
ного бизнес-тренера АО «Корпорации МСП» Дмитриевой Октябрины Анатольевны по 
специально составленной программе обучения. В ходе тренинга, участницы разработали 
собственный бизнес-проект, а также им была предоставлена возможность во время биз-
нес-визитов получить персональные рекомендации от профессиональных предпринима-
телей. В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 30 участ-
ниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Лучшим, по мнению экспертного 
жюри, стал бизнес-проект по созданию детской концептуальной одежды с национальным 
колоритом «Чукурушка» Петровой Ольги Дмитриевны. Победительница  получила грант 
в размере 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», 
который поможет начать реализовать её бизнес-идею.
      "Предприниматель Якутии" решил взять интервью у победительницы конкурса и уз-
нать подробнее о ее планах на будущее. 

ПЯ: Ольга, расскажите для начала о себе. 

 - Я родилась и училась в городе Якутске. 
После школы поступила в ЯГИТИ по специ-
альности архитектор-дизайнер. Судьба моло-
дого архитектора, увы, не сложилась. Через 
два года меня благополучно отчислили, но я 
встретила там любовь своей жизни, своего 
супруга Дмитрия. После ЯГИТИ год прора-
ботала в фотоателье у известного фотографа 

Романа Бессонова. Затем поступила в 19 лет 
в художественное училище на специальность 
"график-дизайнер". Там отучилась четыре 
года и получила специальное образование, 
освоила фотошоп и все, что связано с ком-
пьютерной графикой. Затем я поступила за-
очно на маркетолога в Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов, где 
также проучилась четыре года. Диплом за-
щищала в Петербурге. 

ПЯ: Как Вы пришли к своему хобби, кото-
рое станет вскоре делом Вашей жизни? 

 -  Кем я только не работала: и фотографом, 
во время учебы работала санитаркой, в лет-
нее время официанткой в суши-баре "Фудзи-
яма" и в ресторане " Старый город". Я даже 
занималась дизайном квартир. Также есть 
опыт работы мастером маникюра-педикюра. 
Я имею специализированный сертификат са-
лона "Масура", где осваивала профессию. И 
там у меня не получилось работать, так как 
боли в спине давали о себе знать, и я не могла 
долго сидеть. Сидячая работа, оказывается, 
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не для меня. И таким образом я и не стала 
работать графиком - дизайнером, потому что 
работа связана с тем, что долго нужно сидеть 
за компьютером. Затем забеременела и села 
по уходу за ребенком. Когда забеременела 
первым ребенком, мама мне подарила швей-
ную машину. Это было десять лет назад на 8 
марта. Тогда я и начала шить пеленки. Впо-
следствии начала шить детские карнавальные 
костюмы, маленькие платьишки своей дочке. 
Шила я мало, примерно два раза в год. Затем 
родила второго ребенка, сильно набрала в 
весе. Самочувствие мое  ухудшилось и тогда 
я пошла худеть в один из клубов правильного 
питания "Бодрое утро". Мне все так понрави-
лось, что я стала консультантом по питанию, 
чем до сих пор и занимаюсь с 2012 года. Я по-
могаю людям изменить привычки питания 
и чувствовать себя лучше. Мой навык фото-
шопа, когда я на фотографии любила делать 
людей красивыми, худыми, мне это помогло 
в жизни и реализовалось в моей профессии. 
     И в то же время я продолжала шить. Когда 
появилась уверенность, от детской одежды я 
немного отошла и пять лет назад  пошла на 
первые свои краткосрочные курсы по шитью 
юбок и платьев, проходившие в Колледже 
дизайна и технологии. Обучение длилось 
два месяца. И таким образом, после первых 
курсов я уже потихоньку ходила на  какие-то 

небольшие мастер-классы. Для наработки те-
оретического опыта и вдохновения смотрела 
различные видеоролики на Youtube, идеи ди-
зайна на Pinterest и так далее. 
  Помню, еще в детстве я распорола очень 
много платьев, юбок, плащей своей мамы 
и тети. Я их безбожно разрезала и кроила. 
Можно сказать, я вещи портила, но они меня 
почему-то никогда не ругали, большинство 
из этого выкидывалось просто. 

ПЯ: Расскажите о Вашем участии в конкур-
се "Мама-предприниматель". Как Вы о нем 
узнали, сложно ли было участвовать в кон-
курсе?

 - О конкурсе "Мама-предприниматель" я 
узнала по Whatsapp-рассылке у своих одно-
курсниц по дизайну. И одна из них сказала, 
что будет участвовать и предложила при-
нять участие вместе с ней. "Вспомним наши 
студенческие годы, будем ходить вместе и 
учиться", сказала она. И тут, видимо, сыграло 
стадное чувство, и все друг за другом нача-
ли отправлять заявки. Я долго тянула с этим,  
никак не могла найти время подать заявку и 
откладывала несколько дней. И вот уже был 
последний день приема заявок, и одна наша 
знакомая радовалась, что успела отправить 
заявку. Я тоже отправила в последний мо-
мент подтверждающий скриншот в группу 
однокурсников.  Затем со спокойной душой 
уснула и забыла об этом. Через несколько 
дней мне моя подруга звонит очень доволь-
ная, рассказывает, что ей позвонили и при-
гласили участвовать в конкурсе. А у меня 
полтора дня был отключен телефон. Когда 
включила, была пара пропущенных вызовов, 
я им позвонила. И эта, оказалась Бизнес-шко-
ла по поводу проекта "Мама-предпринима-
тель". У меня спросили могу ли я участвовать 
в проекте и ходить без пропуска пять дней. Я 
посовещалась с семьей,  они не были в кур-
се того, что я отправляла заявку. Так как я не 
была, честно говоря, на это серьезно настрое-
на и в конечном итоге они меня поддержали, 
и каждый из родни сказал, что присмотрит 
за детьми. Таким образом, у меня освободи-
лись все пять дней. Я благодарю свою семью 
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за поддержку меня по жизни. Куда бы ни шла 
учиться - они меня всегда поддерживали. 

ПЯ: Как Вам организация конкурса? Что 
больше всего понравилось?

 - Мне было очень интересно участвовать в 
подобном конкурсе. Я познакомилась с боль-
шим количеством интереснейших, креатив-
ных, идейных мамочек с большой душой и 
сердцем. Настолько они были вдохновлены 
своими бизнес-идеями, которые были очень 
и очень разнообразными. Мне даже никогда 
в голову не приходили такие бизнес-проекты 
(улыбается). Я познакомилась с 30 замеча-
тельными конкурсантками, мы подружились 
за эти пять дней, которые пролетели очень 
быстро и насыщенно. Нас обучали азам пред-
принимательства, кормили, заботились о 
нас, приглашали интересных спикеров.  Это 
один из самых приятных периодов обучения 
в моей жизни. 

ПЯ: Какой этап конкурса для Вас был са-
мым сложным, и почему?

 - Самым сложным этапом в конкурсе для 
меня было то, что необходимо было в биз-
нес-плане произвести экономический расчет. 
Я, честно говоря, не очень люблю математи-
ку, поэтому профессию выбирала ту, которую 
не связана с математикой. В последний день 
конкурса я не спала до шести утра. Благо у 
меня есть хорошая база Якутского художе-
ственного училища, где во время студенче-
ства перед просмотром работ мы обычно 
по два-три дня не спали. Решила вспомнить 
эти времена и основательно села за проект. В 
тишине делала задания по расчетам, кальку-
ляцию и смастерила модели, которые должна 
была показать на итоговой презентации про-
ектов. 
   Что касается моих моделей, в последний 
день не смогла оставить детей с их тетей. По-
тому что она накануне, к сожалению, сломала 
руку, и мне во вторник днем пришло реше-
ние, что я пойду на презентацию проектов 
со своими детьми.  Нам еще заранее сказали, 
что если негде оставить детей, у них будет ра-
ботать детская комната. Организация в этом 
плане супер, это настоящая поддержка мамо-
чек! Я им безумно за это благодарна! Кстати, 
мне посчастливилось по жеребьевке выта-
щить цифру один, и я должна была высту-
пать первой.  Я была этому рада, потому что 
не успела сильно разволноваться.  Выступив 
буквально десять минут, мы семьей поехали 
в гости поспать, так как я была уставшей из-
за бессонной ночи. Там я отдохнула и пришла 
в обед обратно в Бизнес-школу. Как раз к 
тому моменту, когда выступили все девочки. 

ПЯ: Когда узнали, что Вы стали победите-
лем, что почувствовали?

 - Когда узнала, что выиграла - я была в шоке. 
Потому что я никогда ничего такого крупно-
го не выигрывала. Было очень много достой-
ных мамочек с интересными бизнес-проекта-
ми. Честно говоря, не поверила своим ушам. 
Я не думала, что мой бизнес-проект окажется 
лучшим. Знаю, что 80 % презентации зависит 
от того, как ты рассказываешь. В этом плане я 
благодарна Октябрине Анатольевне - нашему 
преподавателю, она очень-очень хорошо нас 
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подготовила. В 9 утра она всех собрала и чет-
ко по пунктам все сказала, настроила нас, и я 
сразу же в 10 часов, не забыв ее советов, вы-
шла и все рассказала. Плюс мне помогло, что  
у меня были свои модели. Мои дети - это моя 
поддержка. Также подошел мой муж, вся моя 
семья была в тот день со мной. Для меня было 
очень важно выступить и достойно показать 
бизнес-проект, потому что на протяжении 
всего времени меня очень сильно поддержи-
вал муж, он отпускал меня на учебу, вечером 
он мне давал время, чтобы я делала домашнее 
задание, брал на себя детей. И таким образом, 
на мне была ответственность перед мужем, 
что я обязана хорошо выступить. Показать, 
что я не теряла времени зря и что старалась 
на все 100%. 

ПЯ: Когда планируете зарегистрировать 
свое ИП? Как оно будет называться?

 - ИП у меня уже зарегистрированное есть. 
Достаточно добавить новый ОКВЭД "пошив 
легкой одежды", и называться он будет так 
же, как якутский бренд детской одежды "Чу-
курушка".

ПЯ: Расскажите подробней о своем бизнесе. 
Как Вы собираетесь работать? Какой объем 
работы будет? 

 - Для начала я планирую создать коллек-
цию. Необходимо сделать эскизы, изгото-
вить, устроить фотосессию моделей. Так 
же нанять работников по пошиву одежды и 
открыть свой интернет-магазин по продаже 
своей продукции. И если все пойдет в гору, то 
вскоре открыть первую точку продажи, что-
бы любой горожанин мог зайти в магазин и 
приобрести. 

ПЯ: Почему выбрали именно такую темати-
ку своего бизнеса.

 - Почему именно якутская одежда? Потому 
что, во-первых, у меня трое детей, их всег-
да нужно одевать. Я сама их одеваю обычно 
из интернет-магазина. Времени таскаться 
по магазинам с детьми не так много. Плюс 
эти примерки, ходьба по торговым центрам 
очень утомляют и, несмотря на разнообразие 
одежды у нас, хочется подчеркнуть именно 
нашу национальную принадлежность. Я, ког-
да смотрю разные модели, какие-то африкан-
ские, европейские или китайские, нравится, 
когда присутствуют национальные элементы. 
Не могу с уверенностью утверждать, что оде-
жда будет полностью в якутском стиле. Она 
будет в основном на повседневную носку. 
Также планирую выпускать  сопутствующие 
товары, такие как колготки, рейтузы. Мне ка-
жется, спрос будет большой. В ассортименте 
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также хочется видеть обувь. Я, конечно, сама 
производить ее не буду, но в нашем магазине 
это планируется, потому что хорошие базо-
вые вещи всегда нужны.  В планах также вы-
пуск школьной коллекции. 

ПЯ: Дизайн сами разрабатываете? Сколько 
времени уходит на одно изделие? 

 - Дизайн пока разрабатываю сама. В даль-
нейшем, скорее всего, подключится мой муж. 
Он у меня архитектор и у него очень хороший 
вкус. Я думаю, что это будет наше совместное 
детище. Своего рода коллаборация семьи Пе-
тровых. 
     На разработку и пошив одной модели ухо-
дит не так много времени. Резко идея пришла 
совершенно в неожиданном месте, например, 
в музее что-то увидела интересное или по-
нравились какие-то элементы, или я монито-
рю интернет-магазин какой-нибудь и думаю 
"какая интересная вещь, но чего-то не хва-
тает". Что-то от себя добавляю: цвет, фасон, 
и все новая вещь получается! Хорошо, что 
у нас много магазинов тканей. В этом плане 
выбора много, но все равно недостаточно. 
Потом пока подберешь ткань, пока сошьешь, 
придумаешь лекало, сконструируешь одежду 

- в среднем уходит от одного до семи дней на 
одно изделие. 
 
ПЯ: Где предпочитаете приобретать мате-
риалы для своей работы? 

- Ткани я обычно приобретаю, так как не 
массово шью, пока что в наших магазинах. 
Очень люблю наши местные магазины "Ко-
либри", "Якутюрье", "Свой стиль", "Совмест-
ные закупки". Ткани люблю те, которые не 
изнашиваются, держат форму с приятной 
текстурой на ощупь. Я не могу сказать, что  
люблю гипюр, шелк, сукно и так далее. Зави-
сит, наверное, от модели. 

ПЯ: Какой у Вас подход к клиентам? Каких 
принципов Вы придерживаетесь?

 - Мой подход к клиенту - это якутский экс-
клюзив. Принципа я придерживаюсь такого, 
чтобы наша одежда была доступна и сочета-
лась с чем угодно. В большом разнообразии 
вещей люди путаются, как правильно одевать 
своего ребенка и сочетать цвет и фасон. Меня 
этот вопрос беспокоил с детства (улыбается). 
Очень многие мои подружки и знакомые 
удивляются, как это ты сочетаешь, как ты 
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видишь, что эти цвета друг другу подходят, 
и очень часто мамочки с этим сталкиваются. 
Я думаю, наша одежда в этом плане поможет 
решить этот вопрос, потому что будет соче-
таться с чем угодно. 

ПЯ: Что Вас вдохновляет на работу в пер-
вую очередь? 

 - В данное время меня на работу вдохновля-
ет моя дочка. Она всегда без ума от сшитой 
мной одежды. Наглядно видно, что она очень 
любит носить их. Ее благодарность меня ра-
дует. Я думаю, что каждая девочка может 
носить нашу одежду и так же радоваться. Я 
всегда прислушиваюсь к своим детям. Они 
мои критики и вдохновители. Они мне гово-
рят: "Мама из такой ткани не делай, мне неу-
добно. Мама сделай там с таким фасоном или 
рукавом, так удобней носить".

ПЯ: Какие трудности существуют сейчас на 
данном этапе? 

 - Большая трудность для меня - это начать  
разработку всех лекал, подобрать опытных 
швей, хорошую качественную ткань для кол-
лекции, чтобы она была устойчивая, не линя-
ла, не покрывалась катышками. Очень хочу, 
чтобы одежда была качественная. Чтобы 
люди могли эту вещь передавать по наслед-
ству. Старший ребенок поносит, затем млад-
ший. А не так, что некоторая часть одежды 
стала настолько замызганная, что ее прихо-
дится выкидывать. 

ПЯ: Каким Вы видите свой бизнес через 
пять лет?

 - Через пять лет  я вижу, что мой бренд "Чу-
курушка" подрастет, окрепнет, станет извест-
ным в республике, что он будет в каждом 
доме, у каждого ребенка. Это будет настолько 
узнаваемый бренд как H&M и Zara на якут-
ском рынке. Я также хочу, чтобы этот бренд 
завоевал свою аудиторию по России и миру. 
Пусть в небольшом количестве, но чтобы 
были постоянные клиенты.

ПЯ: Чем Вы еще увлекаетесь? Как любите 
проводить свое свободное время?

 - Увлечений у меня много. Помимо того, что 
шью одежду для всей семьи, я еще занимаюсь 
аквагримом и мейкапом. Я обучаюсь онлайн 
у известного визажиста Гоар Аветисян, полу-
чила уже второй сертификат. Это мне нужно 
для клубных фотосессий, иногда меня про-
сят, чтобы я их накрасила, что с удовольствие 
делаю. Я люблю иногда рисовать, красивую 
упаковку для подарков делать. В общем, лю-
блю мастреить руками. Еще мы любим всей 
семьей ходить в театр или  выбираться на 
природу летом. 

ПЯ: Какой у Вас девиз по жизни?

 - По жизни у меня такой девиз, что надо 
все пробовать. Поэтому всем желаю идти 
навстречу своей мечте. Хотя бы какими-то 
маленькими шагами действовать. Вдохнове-
ния, знания можно черпать отовсюду. Даже 
в Интернете в свободном доступе. Если Вас 
куда-то зовут обязательно идите. Всегда мыс-
лите позитивно, ведь позитив притягивает 
позитив. Желаю всем удачи! Пусть Ваши меч-
ты сбываются постоянно!
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  История успеха
текст: Евдокия Ефимова

"МЫ СМОГЛИ ОБЪЕДИНИТЬ БИЗНЕС  И НАУКУ"

    В недалеком прошлом общество и не могло представить, что  высокие тех-
нологии будут решать бытовые задачи: пылесосить дом,  заказывать еду, 
водить машину и многое другое.  В мире множество компаний видят свое 
будущее в IT-технологиях, разрабатывая различные проекты для удобства 
людей. В нашей республике успехов достигло малое инновационное пред-
приятие "Автономные технологии", создав промышленного робота-убор-
щика. Идейным вдохновителем и руководителем предприятия является 
Николай Потапов, с которым мы встретились для интервью "Предприни-
мателю Якутии". Молодой предприниматель рассказал нам, с чего все начи-
налось, о планах на будущее. 

   Николай, закончив в 2011 году медицин-
ский институт Северо-Восточного федераль-
ного университета задумался о перспективах 
своего будущего. В 2016 году молодой чело-
век после долгих взаимотношений собирал-
ся жениться на своей возлюбленной и стать 
отцом. Ясно было, что построить  карьеру 
врача за короткий срок было довольно слож-
но, и Николай решил, что его медицинский 
диплом останется нереализованным. 
    Те навыки, которые я получил, обучаясь в 
медицинском институте, проходя службу в 

армии, занимаясь общественной деятельно-
стью, руководя редакцией студенческой газе-
ты "ReadMe", я получил необходимые навыки 
по работе с людьми, и в том же году я вошел 
в долю к предпринимателям ООО "Социаль-
ная поддержка студентов и молодежи "Фокс".         
Это предприятие в студенчестве открыли 
мои друзья Петр Гоголев и Павел Чириков. 
Сейчас, кстати, они довольно видные дея-
тели, что один, что второй. И я пошел по их 
стопам и начал заниматься клининговой дея-
тельностью. Нанимал уборщиков, дворников 
и занимался уборкой дворовых территорий. 
Даже открывал управляющую компанию, но 
правда, это был не самый мой удачный опыт, 
тем не менее те шишки, которые я получил 
во время ведения своего бизнеса, связанного 
с уборкой загрязненных территорий и поме-
щений, я реализовал себя как руководителя 
клининговой компании. В ходе своей дея-
тельности в 2015 году я пришел к выводу, что 
сложно работать с людьми, которые не моти-
вированы, которые имеют тенденцию к из-
лишествам, таким как выпивать или опазды-
вать на работу, которые не заинтересованы в 
повышении квалификации. Хотя какая речь 
о квалификации у дворника или уборщицы? 
Ведь это люди, которые вынуждены выпол-
нять данную работу, потому как обстоятель-
ства жизни усложнились. Мало кто мечтает 
найти свое призвание в такой профессии. 
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Хотя я знаком с такими людьми: у меня был 
дворник, который купил себе Land Cruiser 
80, работая дворником в пяти клининговых 
компаниях. Доход его равнялся примерно   
120 000 рублей в месяц. Это был очень крутой 
специалист в своем деле. 

ПЯ: Так как Вы потом пришли к робототех-
нике?

 - В 2015 году я познакомился с моими пар-
тнером по бизнесу Филипповым Иваном 
Михайловичем. Он был тогда еще заведу-
ющим лабораторией механтроники фи-
зико-технического института СВФУ  и во 
многом, можно сказать, он явля-
ется прародителем робото-
техники. Он достойный 
сын нашей якутской 
земли, ученик знаме-
нитого профессора 
Максимова Васи-
лия Васильевича 
из института ма-
тематики и ин-
форматики. Как 
раз знакомство с 
Иваном мне позво-
лило открыть сферу 
IT. Что это дало нам? 
Возможность разраба-
тывать промышленные 
роботы-уборщики. И, глав-
ное, облегчить человеческий труд 
для сотрудников клининговых компаний. 
Миссия роботов-уборщиков заключается 
в том, чтобы выполнять нудную рутинную 
работу довольно в больших объемах, то есть 
производить уборку на горизонтальных по-
верхностях длинных полов, которые моешь 
и моешь до бесконечности. Люди просто от 
этого устают. И вот эти роботы "Ведроид" 
дали нам толчок к развитию нашего стартапа. 
Нами тогда заинтересовалась ректор Севе-
ро-Восточного федерального университета 
Михайлова Евгения Исаевна и предложила 
стать резидентами Арктического инноваци-
онного центра с участием в инновационной 
деятельности республики. В 2017 году мы 

стали резидентами Технопарка Якутия, ру-
ководитель которого Анатолий Аскалонович 
Семенов поверил в нас и дал дополнитель-
ный толчок. С одной стороны ректор уни-
верситета, с другой стороны директор Техно-
парка - очень прогрессивные люди, которые 
поверили в нас. Они даже в наш проект вери-
ли больше, чем мы сами в него (улыбается). 
И вышло так, что мы создали несколько про-
тотипов промышленных роботов, которые 
смогли презентовать в Технопарке и универ-
ситете. Мы взяли на аутсорсинг для уборки 
корпус факультета естественных наук СВФУ. 
И в этом здании мы проводили эксперимен-
тально-лабораторные опыты наших роботов. 

Получается, в Технопарке «Якутия» 
мы куем железо, а в СВФУ  экс-

периментируем, и благодаря 
как раз программистам, 

выпускникам инсти-
тута математики и 
информатики, инже-
нерам физико-техни-
ческого института 
мы смогли объеди-
нить бизнес и науку. 
Сейчас мы создаем 

франшизу для ро-
ботов-уборщиков на 

продажу. 19 ноября 2018 
года к нам приезжает деле-

гация Республики Казахстан 
(интервью было взято ранее). 

Это представители парка инноваци-
онных технологий Techgarden и директор 
клининговой компании TEO, группы ком-
паний под ключ сервис. Они будут покупать 
роботов контрактом на три года. Хотят свою 
компанию, которая обслуживает междуна-
родный аэропорт Астаны имени Нурсултана 
Назарбаева и ряд других государственных 
объектов роботизировать. Эти ребята в нас 
поверили. Мы стали международными  ре-
зидентами парка инновационных техноло-
гий Techgarden. Они нас проинвестировали 
до полутора миллионов рублей (20 000 дол-
ларов), также дали нам возможность реали-
зовать наш потенциал на международном 
поле. Также нами заинтересовалась компа-
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ния из Республики Татарстан, город  Казань. 
ООО "ТатАйтиНефть"  - дочерняя компания  
"Татнефти", и генеральный директор Рустем 
Шакиров тоже ждет от нас возможности ре-
ализации наших айти-роботов на территори 
Татарстана. 

ПЯ: В чем заключается уникальность этих 
роботов? Не легче ли их заказать откуда-то?

- Это промышленные роботы, большие те-
лежки, где люди не нужны. И уникальность 
этих роботов от аналогов из Сингапура, Ко-
реи, Швейцарии - это то, что они умеют ра-
ботать в команде. У них есть взаимодействие, 
логический код, искусственный нейрон - это 
разработка якутских инженеров Айысхана 
Алексеева и Филиппова Ивана Михайловича. 
Они разработали алгоритм искусственного 
нейрона. Это набор кодов и логистических 
программ, позволяющих роботам мыслить 
и общаться друг с другом как насекомые. 
Например, как пчелы или муравьи. Это и 

называется технологиями роевого мышле-
ния. Наши роботы стоят недорого, так как 
мы обнаружили, что многие клининговые 
компании не могут позволить себе дорогих 
швейцарских или японских роботов, мини-
мальная цена которых от полутора миллио-
на рублей. Мы же продаем своих роботов в 
три раза дешевле - за пятьсот тысяч рублей. 
Причем в виде франшизы, то есть клининго-

вая компания не покупает железо, которым 
не умеет пользоваться, она покупает у нас 
под ключ технологию, запатентированную 
с оборудованием, с возможностью взаимо-
действовать с другими роботами. Это даже 
скорее не уборка, а галочка к престижу для 
данной компании. Поэтому думаю, нами и 
заинтересовались другие республики. 

ПЯ: Здесь в Якутии кто-нибудь приобретал 
Ваши роботы?

- В Якутии мы имеем собственную клинин-
говую компанию, которая называется малое 
инновационное предприятие "Автономные 
технологии". Помимо производства роботов 
и компьютерных программ она имеет вид 
экономической деятельности как клининго-
вые услуги. Конечно, мы хотим в дальнейшем 
франчайзировать и продавать эти роботы 
на территории Якутии, в дальние улусы и 
регионы России, даже в самом городе Якут-
ске, может даже и не одну компанию будем 

франчайзировать, ведь этот бизнес хорошо 
масштабируется, как оказалось, на проверку. 

ПЯ: Скажите, предприятие, купив вашу ма-
шину, примерно через какое время может 
окупить свое приобретение?

 - Например, один робот горизонтальную по-
верхность моет до 8000 кв.м., то есть он моет 
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до тех пор, пока у него аккумулятор не разря-
дится. Он может заменить до двух-трех убор-
щиц, но при этом робот не моет узкие по-
мещения, коридоры. Поэтому человек здесь 
обязательно должен присутствовать. Если 
честно, у нас здесь не так много компаний, 
где нужен большой объем работы. Это, на-
пример, Республиканский центр медицины 
№1, аэропорт «Якутск», Академия наук, спор-
тивные сооружения, то есть это помещения с 
большими проходными зонами. Они, конеч-
но, могли бы роботизироваться. По нашим 
расчетам, примерно за 3-4 месяца компания  
сможет окупить своего робота. А срок кон-
тракта на франчайзинг до трех лет. 

ПЯ: Как насчет гарантии? Какие-то "кося-
ки" всплывают?

- По поводу косяков - это отдельная пес-
ня. Помните Windows первый, первые ай-
фоны, машины, самолеты? У нас точно та-
кие же косяки были. Роботы, которые сами 
себя познают в пространстве, выполняют 
ряд сложных задач, то, конечно, есть веро-
ятность, что может произойти поломка во 
время техобслуживания, поэтому мы берем 
долгий контракт, чтобы мы могли обучить 
должное количество инженеров, программи-
стов, сотрудников и собственно говоря дать 
уверенность нашему клиенту. Получив этот 
инструмент сервиса, мы могли бы окупить 
за короткий  срок, и в течение этого срока в 
три года мог зарабатывать с нами, используя 
нашу технологию. Каждая компания имеет 
свою специфику, к примеру, робот, который 
каждый день моет кафель, в нем нужно ме-
нять определенный уровень щетки, помеще-
ние которые имеет ковролины - это другие 
щетки с более мягкой плавающей головки. 

ПЯ: А где Вы берете материалы для своих 
роботов?

 - Есть два места, откуда мы заказываем ма-
териалы и запчасти: Китайская народная 
республика, это главный поставщик электро-
ники и строительный рынок города Якутска. 

ПЯ: Как долго одного робота собирают?

- Если имеются все материалы, которые в 
течение месяца могут доплывать до Якутии, 
то одного робота мы собираем за две недели. 
Главное, чтобы все материалы были. Но речь 
идет не о штучной сборке, речь о том, что мы 
собираем сейчас матрицу нескольких ком-
плектов роботов, благодаря чему роботы у 
нас будут собираться до десяти штук в месяц. 

ПЯ: Какие перспективы развития Вы види-
те?

- Поступили очень серьезные предложения 
из Казахстана. Я пока не могу их озвучивать. 
А также был тонкий намек из Республики Та-
тарстан вплоть до инвестиций. Поэтому ре-
бята, которые занимаются инновационным 
инвестированием, уже поняли, где сейчас 
можно заработать. А именно зарабатывать 
нужно там, где сейчас передовые технологии. 
Мы себя считаем передовой технологией, но 
идти на поводу скоропалительных чувств, 
когда нужно быстро заработать или выиграть 
грант - мы не из этой породы. Нам лучше ка-
чественно отработать свой продукт, шлифо-
вать его на наших объектах, самим зараба-
тывать и больше полагаться на свое чутье в 
плане того, чтобы правильно реализовывать 
товар, а не быстро найти инвестора, продать 
ему и забыть про продукт. Это наша визит-
ная карточка, на линейке роботов "Ведроид" 
можно совместить большой ряд сопутствую-
щих сервисов. Представьте роботов - гарде-
робщиков, роботов - строителей, роботов - 
таксистов, в конце концов, образовательных 
роботов. Какая у вас фантазия, на том вы и 
можете реализовывать свои идеи. Мы хотим 
уменьшить рутинный труд, помочь сервису. 
И в этой нише еще нет своих лидеров, нет 
своего местного Стива Джобса. Инноваци-
онный мир интересен тем, что пока не имеет 
четких границ. 

ПЯ: Получается, Вы будете помогать пред-
приятиям сэкономить, но лишите работы 
других, обычных людей... 
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 - По поводу рабочих мест, если  с ног на го-
лову вешать, то у вас сейчас в руках мобиль-
ный телефон. Представляете, сколько теле-
фонисток были уволены с созданием данного 
аппарата? Сколько людей было уволено, ра-
ботающих на печатных машинах, когда по-
явился компьютер. Раньше ведь даже были 
курсы скоропечатания. Про холодильники 
вообще молчу, раньше целая индустрия была 
по доставке льда и охлаждения. Техниче-
ский прогресс пока не дошел до той точки, 
когда можно заменить человека. Например, 
уборщиц никак полностью заменить нельзя, 
потому что эти люди не только моют полы, 
а проводят влажную уборку помещения в 
целом. Мы, в свою очередь, лишь собираем-
ся облегчить труд людей. Да, это в какой-то 
степени может привести к сокращению. Мы 
сейчас вообще говорим в целом об аутсор-
синге. Что такое аутсорсинг? Это привлече-
ние внешних ресурсов. Приход аутсоринга 
в Россию - это как будто бы массовое уволь-
нение, если честно, это привлечение ино-
странной рабочей силы. А мы говорим о том, 
чтобы стабилизировать данное направление 
созданием рабочих мест высокоинтеллекту-
ального происхождения. Не просто косить 
траву и забивать гвозди, а производить ро-
ботов, высоколиквидный экспортируемый 
продукт. Я обращаюсь сейчас ко всем потен-
циальным инвесторам и  покупателям. Ребя-

та, хотите зарабатывать - инвестируйте в нас, 
потому что сейчас эта ниша не занята. Я не 
могу в данной статье вам все рассказать, так 
как это большой секрет (смеется). Но все же 
по маленькому секрету скажу, что сейчас мы 
стоим перед эпохой роботизации: все, что бу-
дет сейчас происходить в  ближайшие 15-20 
лет, оно будет происходить реактивно. Если  
сейчас современный инвестор не успеет пе-
рестроиться на современные рельсы, грубо 
говоря, с биткоина соскочить на другое, то он 
останется не у дел. Его деньги сгорят. Спаси-
бо инфляции (разводит руками). 

ПЯ: Сколько человек работает над разра-
боткой данного проекта?

 - Хотя в техническом плане мог бы более 
ясно ответить Иван Михайлович Филиппов, 
это его прерогатива, но  могу сказать, что не 
менее десяти человек. Это программисты и 
инженеры высокого класса. Есть и студенты 
и школьники - это сообщество людей, кото-
рые работают по железу. 99% программистов, 
которые сейчас хорошо себя окупают, они 
работают на SoftWare, это означает работать 
с компьютером. А мы работаем на HighWare  
- это значит мы работаем на железе. Мало ре-
бят, которые работают по железу. Програм-
мировать железо чуть сложней, чем просто 
программировать компьютер. 

ПЯ: Получается, Ваш проект - это вклад и 
институтов поддержки предприниматель-
ства?
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- В первую очередь спасибо СВФУ за то, что 
они поверили в нас и дали  тендер на обслу-
живание университета - это косвенная под-
держка нашего проекта. Еще большое спасибо 
хочу сказать Анатолию Семенову, бывшему 
директору Технопарка, который в меня по-
верил вообще на нулевой стадии, который 
дал нам возможность создать предпосевную 
среду в Технопарке «Якутия», который от-
крыл для нас понятие, что такое институты 
развития и поддержки предпринимательства. 
Мы смогли пройти обучение, получить кон-
сультации, технологическую поддержку. Ре-
спубликанский центр инжиниринга помогает 
делать нам прототипы. Также большое спаси-
бо Министерству инвестразвития 2017 года, 
тогда мы выиграли грант главы республики в 
сумме 500 000 рублей и мы его потратили на 
разработку наших роботов (улыбается).

ПЯ: Как предприниматель, как Вы думаете, 
реально ли человеку, вложив минималь-
ные средства, быстро раскрутиться и стать 
успешным?

- Мой пример: мы зарегистрировали свою 
компанию в ноябре 2017 года, в январе 2018 

года мы выиграли тендер на 12 миллионов 
рублей. Потратили 10 000 рублей на созда-
ние нашего общества с ограниченной ответ-
ственностью и увеличились в разы. Стоит 
отметить, что инновации дают возможность 
скачкообразно развиваться. Перед скачком 
вы немного приседаете и набираете силы. Мы 
делали роботов, тратили свои средства на 
программирование и так далее. Наш робот-у-
борщик показал потенциал раскрутки и мы 
смогли его реализовать, несмотря на все ше-
роховатости. Это не приложение на платфор-
мах IOS или Android, которое занимает не 
так много времени на разработку. Мы пошли 
тяжелым долгим путем, несколько лет реа-
лизовывали, но когда мы подошли к рубежу: 
то уставной капитал 200 000 рублей, объем 
выполненных работ несколько миллионов. 
Наши роботы будут идти партиями в Ка-
захстан. Лишь бы хватило сил и оборотных 
средств изготовить машины! (улыбается).

ПЯ: Спасибо Вам за интервью, Николай. 
Желаем успехов!
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  Бизнес - история
текст: Елена Глуходед

О первых шагах на пути к независимости...

     Молодой предприниматель Алек-
сей Иванов с детства любил тво-
рить, тянулся к творчеству – делал 
сувениры из дерева, рисовал  рисун-
ки на своих футболках и рюкзаках. 
Мечта творить что-то красивое и 
необычное, воплощать идеи людей 
в реальность, привела его к откры-
тию студии печати «LogoТИП». 

                                                                                 
   Теперь жители Ленского района не толь-
ко могут получить услуги по изготовлению 
сувениров по индивидуальному заказу, но 
заказать по своему желанию различные ри-
сунки и надписи на текстильных изделиях. 
И не надо куда-то далеко заказывать, что бы 
получить что-то оригинальное и необычное, 
когда можно все приобрести в Ленске. 
    Студия печати «LogoТИП» предлагает ус-
луги по термопереносу и полноцветной пе-
чати на текстиль, изготовлению сувенирной 
продукции из дерева, пластика и оргстекла, 
изготовление информационных табличек и 
объемных букв, а также гравировку на раз-
личных материалах.   
    Алексей: «Я начал свое дело 4 месяца на-
зад. Эта идея пришла мне в голову давно, но я 
долго не решался. Было много моментов, ко-
торые меня останавливали. Потом понял, что 
надо идти к своей мечте. Озвучил свою идею 
в Центре занятости населения и получил 
грант в размере 150 000 рублей. Этого впол-
не хватило закупить первое оборудование и 
материалы. Уже через 3 месяца я закупил  до-

полнительное оборудование. Теперь у меня 
свой бизнес, который не только приносит до-
ход, но и даст в будущем работу людям, а так-
же делает счастливыми моих клиентов. Это 
не значит, что у меня все проходило гладко. 
Было много ошибок, и многие пытались убе-
дить меня отказаться от своей идеи. Но если 
вы не будете идти вперед, то никогда не ис-
пытаете себя в настоящем деле. Просто про-
должайте и учитесь на своих ошибках. Всегда 
будут взлеты и падения, ведь бизнес  это дело 
рисковое, в один момент много заказов, а в 
следующий ни одного. Поэтому каждый раз 
нужно совершенствоваться, особенно в та-
ком деле, как у меня».  
      Семья Ивановых приехала в Ленск 3 года 
назад из села Беченча. В семье воспитыва-
ется 2 детей. В селе Алексей работал сторо-
жем-истопником. После переезда устроился 
на работу в  рекламное производство. 
     Алексей: «Я всегда мечтал творить, что-
то делать своими руками. Не всегда бизнес-
менами движет жажда заработать больше. 
Иногда прибыль приходит неожиданно. Я ре-
шил помочь людям воплотить в реальность 
их желания: подарки, сувениры и одежду. В 
данное время у меня только производство. 
Все заказы принимаются онлайн, через соци-
альную сеть Instagram. Сейчас в наше время 
продажа через социальную сеть - это лучший 
вариант для начинающего бизнесмена. Это 
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доступно, а главное бесплатно. Но все равно 
для выхода на полную мощность  необходи-
мо специально оборудованное помещение и 
офис. Это одна из трудностей, с которой я 
столкнулся.  Но для успешного предприни-
мателя нет преград, и достичь вершин можно 
только упорной и тяжелой работой. Надеюсь, 
что собственное производственное помеще-
ние будет моей следующей  исполнившейся 
мечтой». 
     Алексей  благодарен тем, кто помог ему 
начать свое дело:
    «Как говорится, один в поле - не воин. Во 
всех начинаниях меня поддерживала и под-
держивает жена. Наверное, без ее помощи 
я не решился открыть свое дело. Также мне 
помогли специалисты Центра занятости на-
селения и Центра поддержки предприни-
мательства Ленского района. Для человека, 
который еще не знает азы предприниматель-
ской деятельности, помощь специалистов 
необходима.  Посоветую начинающим пред-
принимателям не бояться  обращаться за по-
мощью. Всегда найдутся люди, которые Вам 
помогут. А моими первыми клиентами стали 
мои друзья и знакомые. Им отдельное спаси-
бо за поддержку».
    Сейчас студию печати «LogoТИП» знает 

весь Ленск. Есть уже постоянные клиенты, 
заказы принимаются ежедневно. В заверше-
ние Алексей пожелал начинающим молодым 
предпринимателям быть решительнее и вы-
брать именно то дело, которым они хотели 
заниматься.  
   «Ведь преуспеть можно только в том 
деле, которое вам нравится больше всего» - 
утверждает молодой предприниматель Алек-
сей Иванов. 
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YakStar: история одной IT- компании, или Как 
обеспечить Интернетом всю республику

    Группа компаний YakStar является одним из первых резидентов Техно-
парка "Якутия". Еще в 2012 году, начав свою деятельность с предоставления 
спутниковой связи, компания на сегодняшний день является единствен-
ным оператором связи, имеющим возможность предоставить 100 мбит/
сек благодаря новому стандарту DVB-S2x модемов серии IQ от компании 
iDirect. Помимо этого, у YakStar множество других интересных и полезных 
проектов, о чем в своем рассказе для журнала "Предприниматель Якутии" 
рассказал руководитель компании Николай Осипов. С чего все начиналось, 
как развивалась компания, чего не хватает на рынке IT и другое  - читайте  
подробнее в нашей статье. 

От офисного сотрудника до пред-
принимателя 

   Это было в 2010 году. Я тогда проработал в 
банке 7 лет, и, скорее всего, уже созрел для че-
го-то нового. Были свои амбициозные планы. 
Дело в том, что в банке я работал именно с 
корпоративными клиентамии -  юридически-
ми лицами. Обслуживая их, начал думать о 
том, что уже пора самому становиться в ряды 
предпринимателей. Мне понравилось то, чем 
живут предприниматели, как они работают. 
И мне тоже хотелось быть частью этого, то 
есть не просто просиживать все свое время 
в офисе, как клерк, а побегать, посуетиться, 
почувствовать всю атмосферу. И тогда я ре-
шил уйти из банка. Открыл ООО и начал за-
ниматься торговлей спутниковых телевизи-
онных антенн. В то время мне очень помогло 
Министерство по делам предприниматель-
ства и развития туризма РС (Я). Мы взяли 
микрозайм в размере 800 тысяч рублей, это 
стало большим толчком в продвижении на-
шего бизнеса. Где-то через год пришло по-
нимание того, что спутниковыми тарелками 
мы перенасыщаем рынок. Тогда мы решили 
немного изменить спектр и стали заниматься 
спутниковым Интернетом, чем мы и занима-
емся сегодня. 

Новые идеи рождают бизнес

    В 2012 году мы с моей командой, втроем, 
создали компанию «YakStar» и  стали рези-
дентами Технопарка «Якутия». К слову, это 
хороший инструмент именно для продви-
жения стартапа. Наша идея заключалась в 
том, чтобы одной спутниковой тарелкой 
покрыть Интернетом всю деревню. Мы про-
сто написали хорошую программу, нашли 
партнеров в Москве. По идее, мы работали 
со многими партнерами, со всеми подружи-
лись, наладили контакт и путем отсеивания 
оставили в партнерах тех, кто нам подходит 
по многим параметрам – это и технические 
характеристики, чтобы оборудование отве-
чало жестким нашим северным условиям, 
и возможность инвестирования, желание 
сотрудничать. Мы написали хороший бил-
линг. Просекли, что тот оплаченный трафик, 
который мы днем юрлицам продаем, можно 
в ночное время продавать физлицам. С этим 
проектом мы стали резидентами технопар-
ка, который нам очень помог в том плане, 
что они тоже только открылись. Было много 
выездных работ, выставок, где мы принима-
ли участие. Наверное, сами мы вряд ли бы 
смогли это осуществить: приехать, например, 
в Чурапчу и начать рассказывать о себе. На 

      История успеха
текст: Евдокия Ефимова
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самом деле, никто бы не пришел. А так мы 
массово вместе с резидентами технопарка 
приезжали в наслега, брали в аренду целые 
спортзалы. Было очень здорово, все ребята 
молодые, амбициозные. Интересные выстав-
ки проводили. Сразу на месте устанавливали 
тарелку, раздавали бесплатный wi-fi, привле-
кая людей. Получался прямой контакт с кли-
ентом, благодаря которому были хорошие 
продажи. Честно говоря, мы ехали в наслега 
сразу с тем расчетом, что продадим спутни-
ковую тарелку на месте и оставим ее там. У 
нас особенность рынка такая, что люди не-
охотно верят на слово. Им надо увидеть это 
своими глазами, попробовать, убедиться, что 
это работает. Плюс сарафанное радио: побы-
вавшие на выставке рассказывают знакомым, 
друзьям о том, что видели, те потом выходят 
на нас. У нас даже не было такого большого 
пиара своей компании. В течение тех двух 
лет, что мы были резидентами технопарка, 
нашим спутниковым Интернетом были ох-
вачены порядка 100 населенных пунктов. На 
сегодняшний день эта цифра достигает око-
ло 180 населенных пунктов. Думаю, у многих 
назреет вопрос почему не больше. Объясню, 
во-первых согласно плану Правительства 
Республики Саха (Якутия) оптоволоконной 

линией связи будет охвачено 85% населения 
к 2024 году и, во вторых, нашей задачей яв-
ляется не только установка новых станций, а 
еще и обслуживание, содержание и повыше-
ние качества связи т.к. технологии не стоят на 
одном месте.  Другими словами, мы работаем 
не ради «галочки» и количества, а работаем 
на потребителя.

Двигаться в ногу со временем

    В чем преимущество спутникового Интер-
нета перед тем, что предлагается провайдера-
ми, такими, как Ростелеком, ТТК и так далее.
Во-первых, у нас преимущество в стоимости 
и надежности оборудования. 
    Мы предлагаем за 180-200 тысяч оснастить 
весь населенный пункт высокоскоростным 
Интернетом до 100 мегабит в секунду. А так-
же скорость монтажа: в течение одного дня 
мы устанавливаем антенну и подключаем 
жителей к сети Интернет. 
    Самое главное  –  обеспечить развитие ре-
гиона, обеспечив население доступом ко всем  
ресурсам сети Интернет. 
    Например, в северных и арктических райо-
нах, куда оптоволокно, скорей всего, никогда 
не доберется, спутниковый Интернет – это 
наилучший вариант.  Еще одно преимуще-
ство – безопасность. Все организуемые нами 
каналы – зашифрованы и защищены. Мы 
работаем только с отечественными бортами. 
Есть операторы, наши конкуренты, исполь-
зующие в своей работе иностранные спутни-
ки, управляемые не с территории РФ. Уверен, 
это небезопасно, так как, в случае обостре-
ния отношений с другим государством, связь 
может внезапно отключиться. К этому не-
обходимо относиться серьезно, все-таки это 
вопрос национальной безопасности. Перед 
запуском работы мы серьезно отнеслись к 
выбору партнера, с которым будем строить  
сети передачи данных. Основополагающими 
критериями являлись 100% покрытие, то есть 
возможность организовать высокоскорост-
ной канал в любой точке республики, работа 
через отечественные спутники, использова-
ние надежного и недорогого оборудования, 
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квалифицированная и сертифицированная 
техническая служба. Наш Партнер АО «АМ-
ТЕЛ-СВЯЗЬ», входящий в группу компаний 
«АМТЕЛ», первым из России стал исполь-
зовать в работе стандарт вещания DVB-S2X 
на оборудовании iDirect, данный стандарт 
позволил обеспечить прием на антенне мало-
го диаметра до 100 мегабит в секунду.  Наша 
республика была первой где YakStar совмест-
но с АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» протестировали 
и внедрили каналы организованные по дан-
ному стандарту. В настоящее время в респу-
блике установлено порядка 900 спутниковых 
станций, около 200 из которых числятся как 
социальные, где предоставляются услуги 
непосредственно населению. Помимо соци-
альных и коммерческих, мы также работа-
ем с федеральными проектами. В этом году 
был успешно завершен большой и значимый 
для населения проект – подключение про-
граммы "ЕГР ЗАГС". Это единая федеральная 
программа, с помощью которой сотрудники 
районных ЗАГС могут напрямую работать с 
центральным офисом и производить уско-
ренную регистрацию документов.
   Наш регион, ввиду наличия сложных кли-
матических условий, является идеальной 
площадкой для тестирования спутникового 
оборудования на предмет отработки на про-
изводительность и устойчивость к резким 
перепадам температуры. Оборудование ком-
пании iDirect выдержало и выдерживает все 
проведенные испытания. Протестировав, мы 
планомерно проводим модернизацию всех 
своих станций новым оборудованием. 
   Одним из достижений считаем обеспечение 
нашего Министерства инноваций на Ленских 

столбах высокоскоростным каналом свя-
зи для комфортного пребывания министра 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Константина Носкова.

Проекты во благо развития респу-
блики 

   Где-то до 2014 года мы занимались имен-
но каналами связи, к этому моменту мы уже 
были выпускниками технопарка. И со всем 
багажом, который мы получили там, начали 
работать. Мы принимали участие во многих 
тренингах, плотно общались с другими биз-
несменами. Во время такого общения возни-
кает некая синергия. И, находясь где-то на 
севере со своими каналами, начинаешь пони-
мать, чего не хватает. Бизнес, можно сказать, 
там везде валяется. Ты его только подними и 
начни что-то делать. Мы увидели, например, 
что в селах проблемы с терминалами. Есть 
банковские карты, люди получают зарпла-
ты, но купить по карте что-то в магазине не 
могут. Помню, в Оймяконском улусе зашли в 
магазин, хотели купить продукты, но оплаты 
по карте там не производят. Кое-как нашел 
наличные, но сдачи не было. Я поинтересо-
вался, а как люди ходят в магазин и покупают 
необходимое. Продавец показала коробку, 
в которой лежали банковские карты, долго-
вую тетрадь с именами и суммой долга. Раз 
в месяц она сама едет в Томтор с этой стоп-
кой карт и обналичивает деньги. Я подумал, 
что это как-то неправильно. А они говорят: 
«Ну, вот так, иначе никак». Я говорю: «давай-
те мы вам установим терминал, тем более у 
нас в Оймяконе везде есть wi-fi». Они заинте-
ресовались. Мы приехали в Якутск, создали 
еще одну компанию под названием «Моби-
касса», чуть проинвестировались  и закупи-
ли аппараты, которые работают с телефона 
по bluetooth-сети, а телефон, в свою очередь, 
либо через 3G или wifi. В аппарате есть кар-
то-приемник. Где-то год мы налаживали от-
ношения с банками. Процессинговый центр, 
договорные отношения с визой, мастером, 
все это оказалось очень сложно, но мы это 
сделали. Приехали в Оймякон, предложили 
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аппарат за 10 тысяч рублей. А они спрашива-
ют: "Зачем? Почему?"  Мы долго объясняли, 
как это работает, убеждали, что это нужно 
и очень удобно. И это не только там. Везде 
мы сталкивались с тем, что предпринимате-
ли района не готовы были к таким нововве-
дениям. Им проще переводить деньги через 
мобильный банк, но это же не есть хорошо. 
Поэтому наш проект застопорился. Мы чуть-
чуть рано вышли на рынок, люди еще не го-
товы к таким нововведениям. Но не бывает 
успеха без неудач. Горький опыт - тоже опыт. 

Бизнес-ангелы, перспективные ка-
дры и другое

   У нас есть еще один проект. Я помню, ви-
дел ребят из «Сахакомпозита» на каком-то 
конкурсе на получение субсидии. Они шли 
с проектом, связанным с тюнингом для ма-
шин, а именно они занимались изготовлени-
ем «обвесов», «спойлеров» из легких компо-
зитных материалов. Я в Арктике часто вижу, 
как люди мучаются с деревянными санями.  
Предложил им сделать из композитных мате-
риалов нарты для оленеводов. Сделали, ребя-
та получили пару грантов от мэрии и Главы 
республики. Сейчас довольно-таки хорошо 
работают, есть рынок сбыта. Мы стали для 
этих ребят бизнес-ангелами. Тому, что биз-
нес должен помогать бизнесу мы научились 
в технопарке. 

   Наш следующий проект. Из деревни Со-
болоох Момского района стали поступать 
жалобы на то, что Интернет плохо работает. 
Мы все свои станции удаленно видим в ре-
жиме онлайн: вроде все нормально, станция 
в сети, трафик бежит. Решили командировать 
туда инженера для выяснения обстоятельств. 
Специалист приехал, проверил, тоже вроде 
все нормально. Я предложил найти кого-ни-
будь, кто немного разбирается в технологиях. 
Направили к одному местному десятикласс-
нику. Оказалось, что это он «хакнул» нашу 
систему. Около года сидел, исправно платил 
нам за Интернет, потом разобрался немного 
во всем этом и "хакнул" федеральную сеть. 
Прописал себе собственный тариф с безли-
митной скоростью и объемом трафика. Когда 
он заходил в Интернет, у всех в селе скорость 
падала. Такой гений, самородок нашелся. Мы 
ему сказали, что так поступать нельзя и пред-
ложили дружить, ведь таланты не должны 
теряться. Как только он закончил школу, мы 
подтянули его к себе, взяли в штат, устроили 
на учебу. Сейчас он учится в Санкт-Петер-
бурге. Это подтолкнуло нас на мысль, что в 
любых отдаленных местах можно найти та-
ких самородков, способных ребят. 
    Мы открывали каналы в глухих деревнях, 
и люди у нас спрашивали, что такое Интер-
нет. Для них Интернет ограничивался одним 
Whatsapp-ом. Люди просто не знали, не были 
в курсе, поэтому мы пытались запустить 
какие-то свои сервисы, даже те самые тер-



   Предприниматель Якутии      №11  (227) 2018

            36

миналы и не только. Поэтому начали искать 
программистов, чтобы писать приложения. 
Стали искать аутсорсеров, но они тоже раз-
ные бывают. Кто-то сделал, ушел и забыл. 
Решили содержать своих штатных, чтобы все 
это развивалось. Поэтому, наткнувшись на 
этого парня из деревни Соболох, сразу взяли 
его в штат. И начали искать других таких же 
способных ребят. Решили создать что-то вро-
де  своего IT- парка или бизнес-инкубатора. 
Нашли частных инвесторов, которые готовы 
помочь со стартапами. Созываем комиссии, 
организовываем смотр проектов. 

      Перспективных ребят много в деревнях, 
просто они остаются незамеченными. У не-
которых просто нет возможности для разви-
тия. Поэтому мы решили пойти чуть дальше  
и открыли в этом году первый районный 
IT-центр в селе Сунтар, там как раз было от-
крытие оптики. Я подошел к Константину 
Леонидовичу в "Ростелеком", рассказал о том, 
что в районах много лет пытаются создать 
IT-центры, но у них не получается. Сказал: 
«По-моему, они мимо ходят. Надо было на-
чать именно с операторов, потому что мы 
заинтересованы в том, чтобы было больше 
трафика. Как для оператора Интернета мне 
нужно, чтобы сперва население научилось им 
пользоваться, тогда и трафик побежит». Он 
согласился с моим мнением. Я говорю ему: 
"я знаю, что у тебя здания полупустые сто-
ят,отдай их мне или давай совместно откро-

ем". Также местная районная администрация 
поддержала нашу идею. И вот мы запустили 
вскоре наш совместный продукт – первый 
IT-центр в селе Сунтар. Сейчас планируем, не 
знаю, успеем не успеем до конца этого года, 
один-два подобных центра открыть в дру-
гих районах. И в следующем году тоже пла-
нируем.  Хотим дать возможность местным 
ребятам, местному бизнес-омбудсменту раз-
виваться в направлении информационных 
технологий.  Этот IT-центр  создан не про-
сто для обучения ребят, мы хотим концен-
трировать внимание именно на том, чтобы 

любой обыватель мог прийти туда и хотя бы 
познать, что такое Интернет. Либо, чтобы 
местные ребята, которые занимаются бизне-
сом, могли на месте открыть свой сайт. Еще 
одно наше направление именно по инфобе-
зопасности – мы даем ЭЦП. Раньше с Сунта-
ров летали сюда, чтобы получить ЭЦП потом 
обратно. Это бред какой-то. Сейчас во всех 
наших IT-центрах будем давать ЭЦП. Это 
тоже совместный продукт вместе с Антоном 
Ломакиным, руководителем фирмы Аватек, 
также планируем проводить переподготов-
ку специалистов по информационной безо-
пасности, это позволит сократить расходы 
муниципальных и бюджетных организаций. 
Поэтому еще раз подчеркиваю, нужно, чтобы 
бизнес помогал бизнесу, тогда будет общее 
развитие. 
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  С IT-школой Илларионова на прошлой не-
деле мы решили сотрудничать, но только 
пока устно. Мы будем проводить совместно 
разные обучающие мероприятия. В целом мы 
рады видеть всех, кто заинтересован имен-
но в сфере IT. Общаемся со всеми, кто к нам 
приходит. У нас есть прямая линия со все-
ми нашими центрами. Если у них не хватает 
компетенции, мы им помогаем. 

Будущее молодежи в руках бизнес-
менов

   Открыв IT-центр именно здесь в Якутске, 
мы провели Хакатон – конкурс для хакеров. 
И до этого принимали участие в хакатонах, 
которые проводили технопарк «Якутия» и 
другие. Я постоянно видел, что эти хакато-
ны посещают одни и те же лица, например, 
в основном это проектменеджеры. Некото-
рые просто приходят ради «фана», то есть 
без особого интереса. По идее, мы проводим 
эти хакатоны, чтобы найти талантливых про-
граммистов, но приходит другой контингент. 
Среди всех участников нет именно кодеров, 
которые нам необходимы.  А вот тот кодер, 
которого мы нашли в селе Соболох, его зовут 
Мичил, совсем другой, такой амбициозный, 
заинтересованный парень. Изначально мы 
подумали, что есть какая-то особенность в 
северных жителях. Те же успешные бизнес-
мены в сфере IT - братья Ушницкие из Мом-
ского района. Потом выяснилось, что Мичил 
учился в классе, где было всего 5 учеников. 
Он был одаренным, все остальные потяну-
лись за ним. Никто его не тыкал, не смеялся 
над ним, что он ботаник. Он рос сам по себе 
и развивался. 
     Другие наши городские или ребята из цен-
тральных районов не посещают такие меро-
приятия как Хакатон и тому подобное. Воз-
можно из-за того, что в классе их гнобят, и 
они как-то замыкаются в себе. Возможно, в 
этом причина. Поэтому мы решили делать 
упор на образование: у нас запустилась боль-
шая платформа, называется Sakhaschool, где 
мы на одной платформе хотим собрать все 
школы республики. Вообще, в целом школь-

ные сайты – это больное место. У многих 
школ нормальные сайты либо отсутствуют, 
либо есть, но они им не занимаются. Поэто-
му мы решили создать платформу, захостить 
у себя, защитить полностью и предоставить 
школам сайты шаблонного типа. Как в пра-
вительственном сайте sakha.gov.ru всех там 
объединить. Школа оплачивает нам от 6 до 
15 тысяч в год, и у них появляется свой сайт, 
отвечающий всем требованиям закона. А 
потом мы планируем  туда внедрить обучаю-
щие проекты, игровые процессы и так далее. 
Проект пока находится  на стадии обработки. 
Думаю, для нас это будет полезно, так как мы 
будем выявлять с помощью этого сайта ода-
ренных и способных детей. Также мы будем  
проводить масштабные онлайн-олимпиады, 
где главным призом будет довольно-таки 
большая денежная сумма. Например, в Сун-
тарском улусе может спонсором приза стать 
Кемпендяйская солевая компания. Руково-
дитель выделит денежную премию школьни-
ку, выигравшему олимпиаду по химии. Мы 
хотим именно такие гранты, чтобы ребенок 
участвовал в олимпиаде не ради грамоты, а 
ради именной стипендии, например, от про-
фильной компании. Идей в области образо-
вания у нас очень много. Хотим работать во 
благо подрастающего поколения. 

Интернет для всей республики

   Вы спросите, зачем мне все это нужно? Я, 
наверное, назову себя патриотом.  Мы часто 
ездим в разные уголки нашей республики и 
всегда чем-нибудь стараемся помочь. Поче-
му они должны отставать от нам в развитии 
из-за отдаленности районов? Мы же живем 
в одной республике. Сейчас все пытаются 
провести Интернет в эти отдаленные райо-
ны, но люди-то не знают зачем этот Интернет 
вообще нужен, как им пользоваться. Они не 
знают, что такое цифровое неравенство, поэ-
тому необходимо их сначала уравнять, а по-
том Интернету и цифровизации обучить. И, 
конечно, мне просто интересно быть в такой 
среде, без этого я просто не могу.
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      Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

    Основатель и генеральный директор предприятия ООО "Арена" Евгений 
Почуев  начал свою работу в качестве индивидуального предпринимате-
ля еще в 2007 году, занимаясь установкой и обслуживанием домофонов. В 
2013 году он уже основал свое общество с ограниченной ответственностью 
ООО "Арена", которое занимается строительством и реконструкцией объ-
ектов. Предприятие  с 2016 по 2017 год являлось резидентом Алданского 
бизнес-инкубатора. В 2017 году предприятие, построив свое здание, ушло 
в свободное плавание.

ПЯ: Скажите как Вам пришла идея открыть 
свой бизнес? 

 -  Я работал в строительной организации на 
должности снабженца, потом руководитель 
этой фирмы прекратил свою деятельность, 
но у меня было понимание, что это направ-
ление перспективное, и стоит открыть свою 
подобную фирму. Я привлек товарища, ре-
шение было общее, но у него в этом не было 
опыта. 

ПЯ: Были ли сложности при открытии сво-
его дела? Как Вы с ними справлялись? Кто-
то Вам помогал в этом?

 - Сложности есть всегда, справлялись своим 
трудом. В период становления своей органи-
зации как раз началась так называемая эпо-
ха электронных аукционов, это нужно было 
все постичь, своим трудом к этому прийти.  
К первому аукциону шли долго – около года, 
все было новое, неизведанное, всему прихо-
дилось учиться, но в дальнейшем было уже 
проще.
   В 2013 и 2015 году мы также получали под-
держку в размере 300 000 рублей  от фонда 
поддержки малого предпринимательства Ал-
данского улуса.

ПЯ: В чем специфика деятельности Вашей 
компании?

 - Специфика деятельности нашей компании 
заключается в том, что клиент нас, как прави-
ло, самостоятельно не выбирает, все решают 
электронные торги. Организация молодая, 
сложно конкурировать с акулами бизнеса 
- крупными ассоциациями. Есть еще специ-
фика, которая заключается в сезонности ра-
боты. В теплое время года основная работа 
идет.

ПЯ: Сколько сотрудников сейчас работает 
на Вашем предприятии? Каков их уровень 
профессионализма? 

 - В компании работает в данное время около 
30 человек, в зависимости от сезонности ра-
боты количество сотрудников меняется. 

ООО «АРЕНА»: строительство и монтаж объектов



№11 (227) 2018 Предприниматель Якутии 

                       39

   Наш коллектив обладает ценным опытом, 
профессиональные навыки наших работни-
ков, необходимые для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта подтверж-
дены качественным выполнением наших 
заказов-объектов. Также мы работаем с про-
веренными поставщиками оборудования и 
материалов. Это компании, которые делом 
доказали надежность и хорошую деловую ре-
путацию.

ПЯ: Расскажите о главных достижениях Ва-
шей компании за последний год.

 - Среди объектов строительства и рекон-
струкции, на которых мы были заняты в 
последние годы – обустройство прилегаю-
щей территории городского Дворца культу-
ры, также Алданского театра юного зрителя. 
Еще был заказ в сфере реализации благотво-
рительных проектов по соглашению ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и администрации 
МО «Алданский район» - построили детские 
площадки. В данное время занимаемся стро-
ительством жилого дома по программе обе-
спечения жильем детей-сирот.
    Что касается признания , то в этом году 
наша компания была удостоена награды от 
администрации МО «Алданский район» - на-
грудным знаком и удостоверением «За вклад 
в развитие  предпринимательства в Алдан-
ском районе в номинации «Успешный стар-
тап». 

ПЯ: Расскажите о самых масштабных про-
ектах, выполненных Вашей компанией.

 - Помимо вышеперечисленных объектов в 
2014 году выполняли заказ администрации 
МО «Алданский район» - реставрацию обе-

лиска Победы, как раз к празднованию в 2015 
г. 70 –летия Победы в ВОВ.  

ПЯ: Можно ли описать образ или портрет 
Вашего клиента, кто он, из каких отраслей?

 - В основном мы обслуживаем бюджетные 
организации. Как я уже говорил, участвую в 
торгах. 

ПЯ: Какие ошибки можно совершить при 
ведении подобного бизнеса?

 - Чреваты ошибки  при участии в электрон-
ных торгах,  нужно быть внимательными, все 
верно делать, чтобы в дальнейшем не возник-
ло проблем.

ПЯ: Насколько широка география ваших 
услуг?

 -Пока мы работаем только в пределах Алдан-
ского района.

ПЯ: Расскажите о планах компании, о пер-
спективах развития и ваши пожелания на-
шим читателям. 

 - Завершить строительство текущего объ-
екта - жилого дома. Выйти на строительство 
промышленных объектов, расширить геогра-
фию услуг.
    Желаю предпринимателям быть настойчи-
выми, верить в свое дело, несмотря на труд-
ности, упорно достигать своих целей.
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Усть-алданский предприниматель Сергей Мигалкин: 
"В бизнесе, не важно начать, а важно продолжить"

    Индивидуальный предприниматель Сергей Мигалкин в 2013 году открыл 
свой автосервис PITSTOP в селе Борогонцы Усть-Алданского района, услу-
гами которого пользуются все жители и гости села. Специально для наше-
го журнала "Предприниматель Якутии" Сергей Петрович рассказал увле-
кательную и трогательную историю о своем предпринимательском пути. 
Приятного чтения!

Спрос рождает предложение, или 
как я стал предпринимателем

   Свою первую машину я купил в 1996 году. 
Это была жигули-копейка. На нем, бывало, 
я и таксовал, и возил продукты на прода-
жу, но по молодости и по глупости, я много 
раз ее разбивал  и каждый раз обращался к 
рихтовщикам, а с ремонтом ходовой части и 
двигателя справлялся сам.  В 1999 году за не-
дорогую цену  купил другую машину, которая 
тоже нуждалась в рихтовке и покраске. Денег, 
на которые мастер оценил работу, у нас в се-
мье не было. Тогда решился попробовать все 
сделать сам. В свободное от основной рабо-
ты (работал в то время мастером котельного 

хозяйства в ЖКХ) повозился, и кое-что по-
лучилось. Приобрел первые навыки. Потом 
стали обращаться знакомые за помощью. 
Так потихоньку набирался опыта и появил-
ся дополнительный заработок. В это время 
жизнь вокруг налаживалась, и автомашин 
в селе становилось больше, а также  заказов 
на рихтовку и покраску тоже прибавилось. 
Днем работал на основной работе, а вечера-
ми и ночами возился в тесном гараже. В 2004 
году уволился с работы и вплотную занялся  
рихтовкой-покраской. У себя во дворе по-
строил  гараж на два бокса. В 2005 году заре-
гистрировался как ИП. Брался за сварочные 
работы, усиление кузовов, обшивку салонов, 
рихтовку и покраску, занимался тюнингом 
автомашин УАЗ. Часто обращались и за ре-

       Бизнес на селе
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монтными услугами. Так как у меня кроме 
жены, помощников не было, за всеми зака-
зами не успевал. Тогда пришла первая мысль 
об автосервисе, такие услуги в селе никто еще 
не предлагал. Присмотрел подходящее место  
и договорился с местной администрацией об 
аренде участка под автосервис.  В 2007 году 
вложил все свои средства на строительство 
фундамента и каркаса, но денег, чтобы до-
кончить все строительство, не хватило. Бегал 
по банкам в поисках выгодного кредита, но 
в те годы банки предпринимателей не особо 
жаловали. Так, с мечтами пришлось распро-
щаться на целых 4 года. Каркас здания стоял, 
каждый день проезжал мимо, но не отчаи-
вался особо, верил, что всему свое время. 

Мечты сбываются

     Время пришло весной 2013 года, когда мне 
позвонили из администрации муниципаль-
ного района и сказали, что есть специаль-
ная программа по инвестированию бизнеса, 
предложили ознакомиться с ней и возможно 
решиться рискнуть. На ознакомление дали 
кипу бумаг. Времени оставалось совсем не-
много, поэтому мы с женой днями и ночами 
стали готовить бизнес-проект, но в то же вре-
мя до конца не были уверены в правильности 
своих действий, так как понимали, что эти 

действия изменят нашу жизнь в ту или иную 
сторону. С поддержкой администрации улу-
са наш проект прошел все этапы конкурса. В 
августе 2013 года началось строительство, в 
ноябре автосервис уже действовал. Правда, 
пришлось еще взять кредит на покупку обо-
рудования, который выплачивали в течении 
трех последующих лет. В начале работал сам, 
еще два слесаря и два кочегара. Клиенты по-
явились не сразу, бывало, боксы и пустовали.  
В течение пяти лет, постепенно клиентура 
увеличилась, появилось много постоянных 
клиентов, которым уже стало привычно ре-
шать свои проблемы только с нами. На се-
годня у нас коллектив из 11 человек. Авто-
сервис оказывает весь спектр услуг  по уходу 
и  ремонту отечественных и иностранных 
марок автомобилей.  Когда появляется необ-
ходимость в поисках работников, отсылаю 
объявление в мессенджеры, требую резюме. 
Первым делом учитываю желание человека 
работать, знаю, что умения и навыки с опы-
том придут. Много времени и сил отдаю, что-
бы передать парням  свои личные знания и 
опыт. Стараюсь их не только правильно мо-
тивировать, приучать самостоятельно думать 
и анализировать, но и спрашивать, и совето-
ваться в трудные моменты.  Руководить даже 
маленьким коллективом, оказывается, не-
легко. И здесь тоже приходится мне учиться, 



Предприниматель Якутии №11  (227) 2018

             42

где-то нужно отступать от своих принципов, 
нужно уметь смотреть на ситуацию со всех 
сторон и принимать правильные для бизнеса 
решения. 

Время не стоит на месте

   Раньше особой конкуренции не было, а на 
сегодня в нашем селе действуют порядка 6-7 
автосервисов. Я придерживаюсь, точки зре-
ния, что лучшая реклама – это репутация. 
Если профессионально подходишь к делу, 
старательно и с самоотдачей относишься к 
своей работе - это не останется незамечен-
ным клиентами. Конечно, бывают разные 
казусные ситуации в процессе работы, на-
пример, механик нечаянно сломает дорогую 
деталь в автомобиле. В таких случаях прихо-
дится все возмещать клиенту. Можно  после 
исполненных работ остаться в минусе. В пер-
вую очередь, важна честность в отношениях с 
клиентами, от их доверия зависит репутация, 
от репутации зависит успех бизнеса. Добить-
ся высокой репутации - это долгий и труд-
ный процесс, а потерявши репутацию, почти 
невозможно восстановить. Ремонт можно 
сделать за недорого, но некачественно. А 
можно немножко поломать голову, потерять 
больше времени, но сделать качественно и с 
гарантией. За такую работу клиент не против 
заплатить и чуть больше.

   Техника давно вошла в нашу жизнь, как 
неотъемлемая ее часть. Автомобиль сегод-
ня – это наши ноги, наша помощница, часто 
даже кормилица. Поэтому обязательно нуж-
но бережное отношение, хороший техниче-
ский уход. От состояния автомобиля, зависят 
наши дела, поездки, переговоры, здоровье. А 
в холодное время года, от технического со-
стояния автомобилей зависят даже наши 
жизни. Механик для машины - это как врач 
или хирург для  человека. Поэтому, считаю 
нашу работу одной из особенно ответствен-
ных.  Мой телефон звонит даже ночами, и я 
не имею права отключать или не брать труб-
ку, так как постоянно срочно кому-то нужен 
либо совет, либо нужна помощь.

Советы автосервиса

    Чтобы машина долго и верно служила нам, 
обязательно надо вовремя проходить техни-
ческий осмотр, менять масла и технические 
жидкости в узлах и агрегатах, менять вовре-
мя фильтры.

Планы на будущее

   В этом году вложили  все накопленные сред-
ства на строительство двух новых боксов, до-
полнительно взял займ в Фонде поддержки 
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предпринимательства. Не знаю, как в городе, 
но в сельской местности вложенные в бизнес 
деньги никак быстро окупиться не могут, тем 
более в  кризисное время. Я, когда вкладыва-
юсь, уверен  в окупаемости только наполо-
вину, но стоять на одном месте тоже не могу.  
Как говорится, в бизнесе не важно начать, а 
важно продолжить. 
     Если человек решил заняться бизнесом, то 
это будет отнимать все его время, у тебя не 
будет ни выходных, ни отпускных, ни выезд-
ных, ни больничных. И нет никаких гарантий 
на успех. Все риски берешь только на себя. 
Это даже не работа, а образ жизни. Поэтому, 
думаю, чтобы заняться бизнесом, обязатель-
но надо быть фанатом своего дела, надо быть 
смелым и стойким, надо  развиваться,  расти 
профессионально и постоянно стремиться 
к своей цели. Не помню такого дня, когда я 
взял и решил заняться бизнесом,  думаю - 
меня ведет судьба.

Поддержка родных важна

     Я бы не смог добиться в своей жизни ниче-
го, не будь рядом со мной все эти годы моей 
любимой, понимающей и терпеливой жены 
Вероники. Мы родили и вырастили двух пре-
красных дочерей, они у нас уже взрослые, об-
разованные, умные и самостоятельные.  Моя 

семья – моя поддержка и опора, моя жена 
– моя правая рука в бизнесе и мой идейный 
вдохновитель. Мечтаю, что настанет время 
и я смогу построить для своей семьи новый 
дом.

Где родился, там и пригодился

    Я не считаю, что добился в бизнесе боль-
ших успехов. Вот когда расплачусь с кре-
дитами, тогда и вздохну, что все-таки смог 
поставить дело на ноги,  пока рано еще рас-
слабляться. А на сегодня я доволен тем, что  
бизнес действует и развивается, я создаю ра-
бочие места и на данный момент за счет ра-
боты автосервиса обеспечивается порядка 10 
семей, у  работников достойная оплата труда. 
А мои земляки имеют возможность на месте 
ухаживать и ремонтировать свои машины и 
могут без проблем ехать дальше заниматься 
своими делами. Мне можно гордиться тем, 
что где родился, там и пригодился.
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РЕЗИДЕНТ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА: “В вигвамах хранит-
ся часть игрушек, там  дети с удовольствием  играют, и 
даже некоторые днем спят”

     Резидент Бизнес-инкубатора г. Якутска детскую 
игру в домик превратила в бизнес, и теперь она шьет 
всеразличные вигвамы для детей. Сегодня Алена 
Шванова расскажет электронному журналу “Пред-
приниматель Якутии” более подробно о своем про-
екте. 

 - Расскажите, пожалуйста, как начали свой 
бизнес? Почему выбрали именно такое на-
звание бренда?

- До того, как создалась наша мастерская, я 
работала менеджером  в банке. Думала о    ка-
рьерном росте, и мои планы в то время  были 
далеко идущие, но  рождение ребенка и со-
ответственно, декретный отпуск  внесли су-
щественную коррекцию во все сферы жизни. 
Сидя по уходу за ребенком, я начала свой 
путь в качестве предпринимателя. Название 
выбрала очень просто – сына зовут Демид и 
отсюда все и пошло.

 - Можно ли сказать про Вас, что рождение 
ребенка подтолкнуло на собственное дело?

 - Конечно, именно рождение  нашего сына 
и появление  у него потребностей в индиви-
дуальном домике подтолкнуло  меня на соб-
ственное дело.  Демушка - это наша радость  и 
наша главная мотивация.

 - Почему решили именно шить вигвамы? 
Ведь можно было, например, конверты на 
выписку или бортики на кровать ребен-
ку….

- Впервые  я сшила вигвам для праздника в 

честь годика нашего сына Демида. При виде  
радости и восторга в глазах своего ребенка и 
других приглашённых детей у меня родились 
первые мысли и задумки о создании мастер-
ской, так как потребность в этом изделии 
реально есть. Все  наши знакомые, которые 
были на празднике, тут же  пожелали приоб-
рести вигвамы  своим детям. Так пошли пер-
вые заказы. 

 - Какую ткань используете при шитье? На-
сколько она качественна?

 - Мы  первоначально были нацелены  на 
высокое качество изделий,  поэтому марку 
держим и будем держать.  В производстве 
используем только качественный (плотный) 
безопасный и экологически чистый хлопок 
ведущих стран - производителей - Кореи и 
Китая. Вся наша продукция сертифицирова-
на и полностью соответствует экологическим 
нормам и нормам безопасности продукции 
для самых маленьких деток.

 - Что самое сложное при изготовлении 
вигвамов?

 - Пошить вигвам с первого взгляда, кажется 
делом несложным, но на практике, оказыва-
ется, есть много  нюансов.  У нас работают 

  Бизнес-инкубатор
текст: Александра Антонова
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швеи с многолетним опытом  работы. По их 
мнению, самое сложное при изготовлении 
вигвамов – это  пошив матрасика с несколь-
зящим покрытием. При стежке это  покрытие  
ведет себя капризно, и поэтому требуется  
время и сноровка для  получения отличного 
результата.

 - Есть ли у Вас конкуренты в Якутии?

 - В Якутске есть швеи, которые также шьют 
подобные изделия на дому но, насколько мне 
известно, именно как предприниматели ни-
кто из них не зарегистрирован, и со всей не-
обходимой документацией и сертификацией 
мы в Якутии пока единственные. А так в цен-
тральной части России и по всему миру есть 
много успешных мастерских - производите-
лей подобных вигвамом. Но я не копирую 
чужое производство. Каждый наш вигвам 
индивидуально продуман до мелочей.

 - Насколько популярны ваши вигвамы? 
Почему детям интересны вигвамы?

 - Несмотря на то, что мы первые, кто от-
крыл производство этих домиков для детей 
в Якутии, они очень популярны! Причина 
популярности  одна -  они очень нравятся де-
тям. Это проверено на всех наших многочис-
ленных покупателях. Вигвам для детей – это 
именно та маленькая территория, которую 
они могут назвать поистине своей, почув-
ствовать ответственность за нее, бережно  
заботиться о ней, следить за чистотой и по-
рядком. В вигвамах хранится часть игрушек, 
там  дети с удовольствием  играются и даже 
некоторые днем спят.

 - Вы являетесь резидентом Бизнес-инку-
батора г. Якутска. Какую помощь вам уже 
оказали?
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 - Да, мы всего полгода являемся резидентами 
Бизнес-инкубатора г. Якутска.  Это огромная 
поддержка для начинающих предпринимате-
лей:   невысокая арендная плата за  помеще-
ние, возможность принимать участие в раз-
личных проводимых  обучающих  семинарах, 
тренингах по развитию и продвижению  биз-
неса. Благоприятное воздействие оказывает 
и сама среда, так как, если в одном здании  
работает много предпринимателей, то  всег-
да можно получить помощь, консультацию и 
просто пообщаться.

 - Помогает ли вам ваша семья? В каких во-
просах?

 - Мне повезло в том, что моя идея   нашла  
понимание и поддержку со стороны всех чле-
нов семьи.  Но, конечно, основная поддержка 
и помощь  в производстве идет со стороны 
моего супруга. Он изучил  и занимается всем 
процессом производства, начиная от выбо-
ра швейных машин и заканчивая закупкой  
тканей, реек, следит за  их качеством, своев-
ременной поставкой.  На мне организацион-
ная часть работы -  продвижение, реклама,  
подборка   новых  принтов, тканей. И самое 
главное, это творческий процесс - создание  
вигвамов с новой расцветкой.

 - Сколько сейчас у вас работников? 

 - В настоящее время в нашей мастерской на 
постоянной основе работает 2 швеи. Они  
стараются, чтобы все  разновидности наших 
вигвамов были  всегда в наличии.

 - Какие планы на будущее? Как видите свое 
развитие?

 - В планах расширение  производства, рас-
ширение  ассортимента продукции, разно-
видностей  расцветки  и   удвоение штата в 
следующем году.  То есть мы  планируем вый-
ти на рынок  всей Якутии, Дальнего Востока 
и, возможно, всей России. Сейчас мы актив-
но работаем  над созданием и запуском на-
шего сайта, который должен способствовать 
реализации наших многих идей.

 - Ваши советы мамочкам в декрете.

 - Всем мамочкам, которые находятся в де-
крете, я бы хотела пожелать найти свой не-
раскрытый талант и  не бояться  пробовать 
творить. Удачи всем!
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Я не верю в то, что кто-то может выполнять 
сегодняшнюю работу вчерашними методами 

и остаться в бизнесе завтра. 

Нельсон Джексон


