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От редакции
   Дорогие читатели! 

     Новогодние праздники всегда особенные. Они проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно сбудутся. На пороге нового, 2019 года мы под-
водим итоги года минувшего и строим планы на будущее.
         В последнем номере уходящего, 2018 года мы подготовили для вас поздрав-
ления Министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Ирины 
Высоких, директоров институтов поддержки предпринимательства, новогод-
ние воспоминания наших предпринимателей, традиционные бизнес-истории,  
актуальные интервью и другое. 
        Желаем вам приятного чтения!

      С Новым годом!  
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Уважаемые читатели делового журнала 
«Предприниматель Якутии», 

дорогие друзья!

    В эти дни в каждой семье, в каждом 
рабочем офисе царят совершенно особая 
новогодняя атмосфера и предпразднич-
ное настроение. Мы провожаем 2018 год и 
встречаем новый, 2019-й.
   Главным политическим событием года 
стало проведение масштабной выборной 
кампании в стране. Якутяне в Единый 
день голосования 9 сентября оказали под-

держку Президенту России Владимиру Путину, сделали свой выбор по опре-
делению состава Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва, 
глав и депутатов муниципальных образований. 
    В 2018 году республика, избрав нового Главу региона, перешла на новый 
этап своего общественного и исторического развития, определила новые век-
торы социально-экономической политики.
    Предприниматели Якутии завершают уходящий год достойно, малый и 
средний бизнес региона сохранил основные позиции, а в некоторых секторах 
экономики показал уверенный рост. Все это благодаря самоотверженной 
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работе каждого, кто только начал или расширил свое дело во всех отраслях 
и сферах, связанных с предпринимательской инициативой.
   Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал активное участие в 
работе Министерства предпринимательства, торговли и туризма Респу-
блики Саха (Якутия), вел активный и конструктивный диалог с властью 
по определению новых направлений развития государственной поддержки 
предпринимательства, проявлял инициативы и сообща с Правительством 
Якутии решал важные задачи по формированию в регионе благоприятного 
бизнес-климата.
    По решению Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева 2019 год 
в Якутии объявлен Годом консолидации. Общественная сплоченность, эф-
фективное партнерство власти и бизнеса, наша общая ответственность за 
судьбы республики - таковы главные пути Года консолидации в Республике 
Саха (Якутия).
    Дорогие друзья! Пусть новый, 2019-й год будет щедрым  на  позитив-
ные события и новые свершения, успешные бизнес-проекты, позволит всем 
нам исполнить намеченные планы и принесет процветание и благополучие  
в каждый дом, каждую семью, каждый трудовой коллектив!
     Мира, здоровья и счастья!
     С Новым годом! Сана дьылынан!

Министр  предпринимательства, торговли и туризма 
              Республики Саха (Якутия)   

Ирина Высоких
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     Поздравления

                   Уважаемые предприниматели! Дорогие коллеги!

      Примите искренние поздравления от Центра поддержки предпринимательства с наступающим Новым годом! 
В нашей стране Новый год был и всегда останется самым любимым и светлым праздником, который объединяет 
семьи, родных и друзей. В это время мы вместе подводим итоги, вспоминаем яркие события, строим новые планы 
на будущее.
      Деятельность нашего учреждения направлена на обеспечение доступности для бизнеса консультационной, инфор-
мационной и финансовой поддержки, популяризацию предпринимательства.
Новым для нас направлением стала организация зональных и районных форумов. Так, совместно с администрация-
ми муниципальных образований провели бизнес-форумы в Амгинском, Анабарском Булунском, Верхоянском, Горном, 
Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Оленекском, Хангаласском и Чурапчинском улусах Предпринимателям 
представилась возможность принять участие в мастер-классах и образовательных семинарах, на площадках форумов 
обсуждались актуальные вопросы предпринимательской деятельности, проблемы и пути их решений. В программе 
форумов также были биржи контактов и выставки-ярмарки, целью которых является налаживание партнерских 
отношений между предпринимателями из разных районов, населенных пунктов, продвижение выпускаемой продукции 
и расширение рынков сбыта. В работе форумов приняло участие более полутора тысяч человек из 17 районов респу-
блики.
     С 2017 года учреждением реализуется программа по сопровождению муниципальных производственных проектов. 
В  2018 г. на сопровождении находились проекты 75 предпринимателей из 22 муниципальных районов республики: это 
Амгинский,  Булунский, Верхнеколымский,  Верхоянский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Ленский, Мир-
нинский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Нюрбинский, Оленекский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Ал-
данский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский улусы (районы). 
      Для налаживания прямых деловых контактов и установления новых партнерских межрегиональных отношений 
проводятся бизнес-миссии по территории Российской Федерации. В 2018 году было организовано 2 бизнес-миссии в 
Новосибирск и Благовещенск, по итогам которых было заключено 16 договоров, достигнуто 11 договоренностей и 6 со-
глашений.  Проведено 4 публичных деловых мероприятия в формате биржи контактов по итогам которых заключено 
11 договоров и 9 соглашений. 
Ярким событием уходящего года является Республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предприни-
мательства "БизнесЭкспо-2018", в которой приняло участие 87 субъектов малого и среднего предпринимательства из 
15 районов и города Якутска. На выставке была представлена продукция местных производителей, в деловой части 
выставки проведены семинары, мастер-классы, биржа контактов, бизнес-сессии. 
       В этом году также расширена деятельность по консультационной поддержке бизнеса совместно с ГАУ "Много-
функциональный центр РС (Я)". В Алданском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском и Намском улусах на базе муници-
пальных бизнес-инкубаторов открыты Центры оказания услуг в формате единого окна с возможностью предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг предпринимателям. 
Отмечу, что новый, 2019 год будет не менее важным и насыщенным. Для внедрения и реализации принципа «одного 
окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг институтов поддержки предприниматель-
ства гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность ,и действующим предпринимателям бу-
дет переформатирована работа учреждения путем создания многофункционального центра "Мой бизнес" в г.Якутске, 
открытия центров оказания услуг в 6 муниципальных районах. Будет продолжена работа по продвижению продукции 
местных производителей товаров и услуг, популяризации предпринимательской деятельности.  
      Уверена, что в новый, 2019 год каждый вступит с желанием сделать этот мир лучше, привнести в него добро, 
любовь и созидание. Вместе мы сможем достигнуть любых поставленных целей!
От всей души поздравляю вас с чудесным праздником! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия!  
       С новым, 2019 годом!

Генеральный директор 
ГКУ РС (Я) «Центр поддержки 
предпринимательства РС (Я)»

Зоя Седалищева
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Генеральный директор АУ 
ДПО «Бизнес-школа РС (Я)»

Наталья Харенко

             Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

      От всей души поздравляю вас с наступающим праздником — Новым годом! Это самый светлый, 
семейный праздник, который всем нам независимо от возраста несет ощущение сказки, ожидание чуда, 
перемен к лучшему и исполнения самых заветных желаний. Вместе с тем новогодние дни — это время, 
когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, намечать планы на будущее. 
       Каким был для нас уходящий, 2018 год? Минувший год был очень насыщенным. АУ ДПО «Бизнес-шко-
ла» Республики Саха (Якутия) показала высокие результаты работы. Так, образовательную поддержку 
получили свыше 7 тысяч человек. Множество проведенных мероприятий охватило как представителей 
молодежи, начинающих свое дело или только планирующих открыть бизнес, так и действующих предпри-
нимателей. Бизнес-школа организовала участие молодых предпринимателей в Петербургском междуна-
родном экономическом, Восточном экономическом форумах и во Всероссийском молодежном экономи-
ческом конгрессе. Реализованы программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». АО «Деловая среда» впервые вошла в регион. Сделали доступными лекции биз-
нес-тренера номер один в России по продажам Евгения Колотилова. 250 субъектов МСП и их наемных 
работников получили практические навыки по таким направлениям как: кондитер, мини-салон красоты, 
управляющий рестораном, столовыми и кафе, парикмахер, повар. Главные события уходящего года - это 
третье место во  Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинации «Торговля», 
которое заняла Буслаева Кюннэй и первое место - ученица 10-го класса «Майинской средней общеобразова-
тельной школы им.В.П.Ларионова», резидент школьного бизнес-инкубатора Игнатьева Дайаана в номи-
нации «Сельскохозяйственное предпринимательство». Это уникальный случай, когда школьница смогла 
обогнать взрослых предпринимателей, которых было500 человек, и занять первое место! Мы уверены, 
что пример Дайааны даст таким же подросткам уверенность в начинании своего дела и дополнительный 
стимул на пути к своей мечте.
      В следующем году предпринимателей Республики ждет много новых проектов. Разработаны акселе-
рационные программы для категории «45+», для начинающих и действующих субъектов МСП «StartUp», 
действующих субъектов МСП «Бизнес».Запланирована реализация образовательного проекта «Малая 
академия экспертов», предполагающего обучение оценке бизнеса с целью формирования экспертного со-
общества в регионе; онлайн-обучение по ведению бизнеса с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) с 
целью повышения доступности образовательных продуктов для жителей региона; обучение СМП, ориен-
тированных на развитие бизнеса посредством франшизы. Будет возможность продолжить обучение по 
программам АО «Деловая среда».
    Перелистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хороших новостей, новых проектов и новых 
побед. И пусть пока не все из задуманного удалось, все мы знаем, что чем глобальнее ставишь перед собой 
цель, тем больше трудностей тебя ожидает. И мы продолжим идти вперед с твердой уверенностью в том, 
что мы сделаем все возможное для того, чтобы намеченное осуществилось.
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     В июне 2018 года Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 
(МСП) совместно с правительством республики объявили о старте работы Региональной лизинговой 
компании Республики Саха (Якутия). Миссия компании – оказание поддержки малому и среднему бизнесу 
на Дальнем Востоке, в частности, на территории республики путем предоставления льготного лизинга 
на приобретение специализированного оборудования.
     В этом году планируется оказать льготную лизинговую поддержку 16 субъектам малого бизнеса, 
из них 7 субъектов малого бизнеса зарегистрированы на территории Республики Саха (Якутия). Наши 
процентные ставки составляют 6% годовых — для российского оборудования и 8% — для иностранного. 
К сведению, многие лизинговые компании предлагают клиентам годовые ставки в размере от 12 до 17%. 
При таких значениях их удорожание будет составлять от 9%, что за 5 лет будет насчитывать около 
25%. В конечном счете предприниматель вынужден будет переплатить за оборудование почти наполо-
вину больше от его стоимости. Мы же предлагаем наиболее низкие ставки — в нашем случае за 5 лет 
удорожание составит 15%, что, согласитесь, небольшая цифра.  
    Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)стремится создать наиболее выгодные 
условия для ведения малого и среднего бизнеса, поэтому не ограничивает клиента в выборе оборудования 
или поставщика. Он волен сам выбирать подходящие агрегаты, а компания, в свою очередь, занимается 
финансовыми вопросами и поставкой. Безусловно, необходимо внести первоначальный взнос в размере 
10-15% от стоимости предмета лизинга. Но мы оказываем комплексный подход и каждый отдельный 
случай рассматриваем индивидуально. Хотелось бы также отметить, что мы не берем никаких сторон-
них комиссий за сопровождающие услуги, как другие компании. 
     На 2019 год перед региональной лизинговой компанией Республики Саха (Якутия) поставлены амби-
циозные, но выполнимые задачи по объему выдачи лизингового финансирования в сумме 935 млн. рублей 
за год. 
    Учитывая высокую потребность дальневосточного бизнеса, в ближайшее время предстоит большая 
работа по включению необходимых транспортных средств в перечень имущества, которое может быть 
профинансировано Региональной лизинговой компанией Республики Саха (Якутия). Это касается в пер-
вую очередь спецтехники и транспорта, необходимых в производственных процессах, в том числе для 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Кроме производственников в фокусе нашего вни-
мания и сфера услуг. Так, сейчас уже открылись возможности для поставки оборудования для фит-
нес-клубов, тренажерных и спортивных залов.  Также приоритетным является направление "Туризм". 
В рамках данного продукта мы можем предоставить оборудование для реализации гостиничного бизнеса.
      Пользуясь случаем, хотелось бы от имени нашей компании поздравить всех с наступающим Новым 
годом! Пусть грядущий год принесет новые возможности, свежие идеи и откроет новые перспективы! 
Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициа-
тива, а Ваша энергия служит залогом успешного выполнения намеченных планов!Пусть будут в жизни 
процветание, любовь и счастье, а в работе - креатив, удача и успех!

Генеральный директор 
Региональной лизинговой компании 

Республики Саха (Якутия)
Татьяна Бравина

Уважаемые предприниматели!



№12 (228) 2018 Предприниматель Якутии 

                       11

         Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
      Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время считается ру-
бежом для подведения итогов. Уходящий год был непростым для каждого из нас, 
но он был наполнен событиями, напряженной работой,  подарил нам радость 

встреч и открытий, побед и достижений, а также неоценимый жизненный опыт.
       Подводя итоги уходящего, 2018 года, можно сказать, что Бизнес-инкубатор Республики Саха (Яку-
тия) показал хорошие результаты. В общей сложности за этот год имущественную поддержку получили 
более 190 различных проектов - от услуг и производства до инновационных и экспортных предприятий, 
проведено множество мероприятий для бизнеса и молодежи. За 2018 год нашими начинающими предпри-
нимателями было создано более 350 рабочих мест. Общая совокупная выручка резидентов за год составила  
более 200 млн. руб. Нашими услугами воспользовались более 20 000 человек,  посетив около 400 различных 
мероприятий. 
       С нового, 2019 года бизнес-инкубаторы Якутии начнут работать в новом формате. Появятся новые, 
востребованные бизнесом услуги, развитие получат студенческие инкубаторы в ССУЗах, расширится сеть 
и появится еще 2 новых бизнес-инкубатора и многое другое. 
     Мы продолжаем успешно решать вопрос становления предпринимателя в его первые 3 года работы 
путем получения знаний в области предпринимательства, минимизации расходов на аренду помещения и 
возможностью быть в гуще событий.
      Желаю вам, чтобы 2019 год стал для вас годом заметных перемен к лучшему, годом радости, удачи и 
приятных открытий! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветаю-
щим!

Генеральный директор  Бизнес-инкубатора 
Республики Саха (Якутия)

Максим Карбушев 

          Примите самые  теплые и искренние поздравления с новым, 2019 годом и Рождеством! Для Фонда 
развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) уходящий год был особенным. Нам удалось 
повысить качество и доступность наших финансовых услуг, используя дистанционное обслуживание, 
электронный документооборот, а также, расширив линейку кредитных продуктов для бизнеса. У нас по-
явились новые партнеры в лице коммерческих банков и лизинговых компаний. В уходящем году более 165 
предпринимателей, благодаря финансовой поддержке Фонда, смогли начать и развить свой бизнес, обеспе-
чить население республики товарами и услугами, создать дополнительные рабочие места.  Результатом 
такой работы стала победа Фонда на II Всероссийском конкурсе социально значимых проектов в номина-
ции «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности». 
         Убеждена, что наступающий год станет периодом продолжения этих позитивных тенденций. В 
2019 году предпринимателям будут предложены новые специальные продукты по программе микрофина-
сирования – для компаний, работающих в ювелирной отрасли, туризме  и местном производстве.
Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем счастье и благополучие, взаимопонимание и преумноже-
ние достигнутых результатов!  Пусть 2019 год станет для всех нас годом добрых перемен, мира, согласия 
и совместных побед! 

Уважаемые предприниматели!

Уважаемые предприниматели!

Генеральный директор  МК «Фонд развития 
предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)» 
Татьяна Коломицына
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        Интересно

Новогодние истории предпринимателей

    Новый год - это время чудес! Каждый из нас, несмотря на возраст и жиз-
ненный опыт, в эти праздничные дни загадывает заветные желания и ожи-
дает чуда! Чуда сказочной ночи, чуда начала нового этапа в судьбе. 
    Представляем вам новогодние истории предпринимателей нашей необъ-
ятной республики. Предлагаем вместе с ними окунуться в чудесные ново-
годние воспоминания, которые согреют душу в самые лютые морозы. 

Новый год - это праздник детства

   
  Почему-то в первую очередь вспоминают-
ся встречи Нового года именно из детства.  
Зимы в заполярном Оленьке очень суровые. 
Но новогодние хлопоты превращали зимнюю 
стужу в волшебную, снежную и уютную сказ-
ку. У нас всегда была очень красивая и пуши-
стая елка. Наряжали красавицу непременно 
всей семьей: родители, брат, я и сестренка. 
Игрушки были очень хрупкие, и от того более 
ценными, чем сейчас.  Отец заносил из кла-
довки коробки с елочными игрушками, и мы 
бережно перекладывали их сначала на диван, 
а потом, привязав из дождиков шнурочки, ве-
село развешивали стеклянные или бумажные 
домики, самовары, снегурочки. На гирляндах 
каждый год проверяли лампочки: выкручи-
вали перегоревшие и вкручивали новые, ко-
торые порой приходилось красить самим в 
красный, зеленый или синий цвета. Новый 
год был у нас всегда семейным праздником.  
Днем мы обычно готовили всякие вкусности, 
мама обязательно стряпала бисквитный торт, 

хворост или грибочки. А вечером смотрели 
телевизор. Помню перед Новым годом я го-
товила всем именные самодельные подарки. 
И с нетерпением ждала новогоднюю ночь, 
чтобы вручить моим любимым свои руко-
дельные презенты. Это могли быть бумажные 
балерины для сестренки, нежно порхающие в 
белоснежных юбочках-снежинках, вязаные 
шарфы и рукавицы отцу и старшему брату, 
нарядный фартук для мамочки (который, как 
и мое вязание, был "очень дизайнерским" и 
явно надевался просто, чтоб порадовать де-
вятилетнюю меня).
  Позже вспоминается работа в районной те-
лестудии "Оленек-Тв".  С дружной, творче-
ской командой мы из года в год с воодушев-
лением  создавали новогодние телепередачи. 
В одной из таких передач мы  с сыновьями 
проводили мастер-класс по изготовлению 
новогодних подарков своими руками. Это 
было десять лет назад. Сейчас, оглядываясь 
назад, я вспоминаю, как мы с моей малень-
кой сестренкой всем сердцем верили, что 
желания, загаданные в новогоднюю ночь, не-
пременно исполняются. И это действительно 
так. С самого детства я любила творчество. 
Став постарше, мечтала о своем деле. Сейчас 
я занимаюсь предпринимательством в сфере 
фотографии и полиграфических услуг, разви-
ваю свой сувенирный бизнес.
  Желаю всем в наступающем году исполне-
ния желаний, а главное - тепла и света в ва-
ших сердцах!

ИП Караваева Мария Иннокентьевна 
(Оленекский улус)
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Волшебная история Снегурочки

   
  У большинства людей Новый год – это 
праздничное настроение, мандарины, боль-
шая компания или любимая семья, елка и ве-
селые гуляния.
   У меня же отношения с этим торжеством 
не задались с самого детства. Родители еще 
перед школой отдали меня в несколько круж-
ков, в том числе и в танцевальный. Всю не-
делю перед праздником, да и после него, наш 
коллектив выступал на елках по всему посел-
ку. Это было весело, нам постоянно дарили 
сладкие подарки за участие, но все равно пе-
ред Новым годом хотелось попасть в сказку, 
а не создавать ее. В общем, тридцать первого 
декабря радость была не такой уж большой. 
Но в детстве подарки и мама с папой, кото-
рые пришли с работы намного раньше обыч-
ного, скрашивали впечатление.
    Не зря говорят, что корни всей нашей жиз-
ни нужно искать в юном возрасте. Сейчас я 
предприниматель и уже несколько лет рабо-
таю организатором праздников. Понятно, 
что любимые всеми жителями страны «крас-
ные дни календаря» для меня – время самой 
активной работы. Что уж говорить про Но-
вый год…
    Заказы поступают постоянно – корпора-
тивные торжества, детские утренники, по-
здравления на дому. С начала декабря до 

конца новогодних каникул мы с ребятами 
организуем празднования, играем представ-
ления, поздравляем детей и взрослых. Это 
очень приятно – дарить людям радость. Но 
на себя, как все понимают, не остается вре-
мени.
    В позапрошлом году декабрь выдался осо-
бенно «жарким». Самое большое количество 
заказов поступало в последнюю неделю года, 
и все – на поздравления на дому. Я была Сне-
гурочкой, а мой папа Дедом Морозом. Рабо-
чий день начинался с 10 утра и заканчивался 
ровно через 12 часов. 31 декабря мы с папой, 
очень уставшие, но счастливые от близяще-
гося окончания работы поехали по последне-
му адресу. Дом, в который нам нужно было 
попасть, находился в деревне. Туда мы поеха-
ли на машине. Я надеялась, что с поздравле-
нием мы справимся за час, и что я еще успею 
за праздничный стол домой. Там меня ждали 
мои дети и такой желанный отдых. Но все 
обернулось совсем иначе.
     Во-первых, дети никак не хотели отпускать 
Снегурочку и Деда Мороза, просили расска-
зать сказку, поводить хоровод и просто по-
фотографироваться с ними. Родители, видя 
счастье на лицах своих чад, тоже уговаривали 
нас поработать «буквально еще чуть-чуть».
По дороге домой мы с папой увидели, что что-
то шевелится возле дороги, сразу остановили 
машину и пошли смотреть. Им оказался ра-
неный олененок, судя по травмам, его сбила 
машина. Мы погрузили олененка в машину и 
повезли к ветеринару. Я заботилась о нем, как 
о своем ребенком, и назвала его Леман. Спу-
стя несколько месяцев олененок полностью 
вылечился и повзрослел. С тех пор мы нераз-
лучны и ходим поздравлять детишек вместе, 
Дед Мороз, Снегурочка и Леман…

ИП Макарова Галина Дмитриевна 
(Нюрбинский район)
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   Я родился и вырос в селе Боронук Бабуш-
кинского наслега Верхоянского района. У 
меня шесть родных братьев, одна сестра, я 
пятый по счету ребенок в семье. 
  Сейчас мы все уже взрослые, самостоя-
тельные, но есть  история, которую я часто 
вспоминаю с радостью. Когда мы были ма-
ленькие, родители приглашали Деда Мороза 
и Снегурочку к нам домой (хотя каждый из 
нас знал, что это Василий со своей женой из 
соседнего двора), нам это нравилось, такая 
новогодняя традиция. 
   Самые младшие в семье, в том числе и я, 
читали стихи, пели песни, старшие братья и 
сестра подыгрывали нам. После поздравле-
ний и стихов нам вручали конфеты, разные 
подарки, которые, скорее всего заранее по-
купали родители. Какой по счету был Новый 
год я не знаю, но тогда я учился в начальных 
классах и мне подарок не достался, хотя я и 
прочитал стихотворение Деду Морозу. Я все 
ждал, но дядя Василий (Дед Мороз) не торо-
пился вытаскивать из мешка-сладости. Он 
попросил меня подождать, пошел к входной 
двери и принес мне маленький комок, ко-
торым оказался маленький щенок. Такому 
подарку я сильно обрадовался, в то время  
очень сильно хотел щенка. Тот Новый год за-
помнился мне самым счастливым в детстве. 
Оказывается, отец заранее договорился с Де-
дом Морозом и, зная, как я сильно просил 

у родителей собаку, подготовил такой сюр-
приз. И самое удивительное, мама не была 
против собаки в доме. 
   Щенка назвал Хорсун, он стал членом на-
шей семьи и прожил долго, стал охотником. 
От Хорсуна остались щенки, в настоящее 
время у нас живет его потомок в четвертом 
поколении по кличке «Бэргэн», который 
также является хорошим другом, отличным 
охотником. 
   В преддверии нового года хочу всем поже-
лать счастья, успехов, любви, чтобы семья 
всегда была рядом, здоровья всем!!! Будьте 
благодарны родителям за счастливое дет-
ство!!!

ИП Заборовский Ян Петрович
 (Верхоянский улус)

Догожданный необычный подарок

      Я водитель с 31-летним стажем. Профес-
сия водителя дальнего рейса связана с ри-
ском. Наши водители в основном выполняют 
рейсы в арктические, северные улусы нашей 
республики. Зимой главная преграда - это 
заметенные трассы и дороги, непромерзшая 
река, поломка техники. Поэтому в нашем 
деле взаимовыручка, поддержка играют не-
маловажную роль. За время работы было 
много историй и приключений. Так, новый 
год я встретил 3 раза в пути, на рабочем ме-
сте, так сказать. Первый раз в 2001 году  ехал 

Как иногда встречают Новый год дальнобойщики
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из города Благовещенск, планировал доехать 
домой вовремя, но получилось так, что Но-
вый год встретили в городе Алдан на придо-
рожной трассе. Мы остановились возле кафе. 
Время было без 15 минут полночь, кругом 
никого, пустая автостоянка. Не отчаиваясь, 
мы быстро украсили настоящую елку. Так и 
встретили вдвоем с напарником Новый год.      
    Второй случай произошел  30 декабря 2007 
года. Я ехал из Нерюнгри, вез муку для ПО 
"Прогресс" в свой улус. На крутом и изви-
листом подъеме сломался мотор! В то время 
сотовых телефонов не было, добрался до бли-
жайшего пункта и с помощью телефонной 
карточки дозвонился до базы, откуда загру-
зился. Как раз там загружался мой напарник 
Иван Михайлович Сивцев. Позвонил, преду-

предил его. Пока ждал подмогу, подъехал во-
дитель-дальнобойщик, который загружался 
на той же базе, сам родом из Чурапчи.  И пока 
вытягивал меня, сломался сам: слетели болты 
маховика. И встали на подъеме вдвоем друг 
против друга. Вскоре подъехал мой напар-
ник Иван Сивцев, так и встретили Новый год 
втроем в кабине его Камаза. 
    Третий случай произошел в 2013 году, с 
напарником поехали в поселок Депутатск, 
22-го декабря загрузили товар, 30-го приеха-
ли в Депутатск, затем поехали в Казачье за-
гружать рыбу. Итого встретили Новый год на 
реке Яна. 

Председатель Ассоциации 
«Таатта дальнобой» 

Никифор Кутугутов

    В каком году это было точно, не помню, но 
это были школьные года. Новый год мы от-
мечали в школе в спортивном зале, и атмос-
фера, царившая там, оставила очень хорошее 
впечатление в моей жизни. Это запах  манда-
ринов, как мы всем классом украшали елку и 
конечно же ждали подарков от Деда Моро-
за. 
   Эта смешная история приключилась со 
мной  в начальном классе. В то время дети 
одевали валенки, такая роскошь, как унты, 
была, скажем, не у всех. В раздевалке висела 
лампа, которую покрасили на Новый год, из-
за этого стало очень темно. В общем, оделся я 
и радостный пошел домой, желая поделиться  
своими впечатлениями и сладостями со свои-
ми родными.
   По дороге домой встретил девочек со стар-
шего класса, и они начали смеяться над мной 
и говорят: «Илларион, ты идешь с утренника? 
Что ты одел на ноги?". Я в ту же минуту на-
клонился и увидел, что, оказывается, на одну 
ногу одел валенок, а на другую унты. Мне ста-
ло так смешно и одновременно стыдно, что  
стал посмешищем для других, поэтому бы-
стро побежал обратно в школу. В раздевалке 
сидел мальчик с другого класса и плакал, по-

тому что потерял свой валенок. Он как уви-
дел его на мне, так обрадовался! Потом мы, 
смеясь, обменялись своими вещами.
    Сейчас этот парень тоже живет в нашем 
родном селе, частенько его встречаю и спра-
шиваю: «Вспоминаешь ли ты историю с ва-
ленком?» - и оба сразу смеемся.

ИП Попов Илларион Егорович 
(Усть-Алданский район)

Новогодний случайный обмен
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  События
текст: Александр Стручков

   В рамках восьмого ежегодного фестиваля 
«Зима начинается с Якутии» в республике 
проведено более 20 больших мероприятий 
— выставок, конкурсов, тематических фе-
стивалей. Цифры, факты и планы на будущее 
обсудили на итоговой пресс-конференции 
фестиваля в республиканском Медиацентре 
«Сахамедиа». 
   Якутия должна стать центром меховой от-
расли считает министр предпринимательства 
и развития туризма РС(Я) Ирина Высоких.
   «Фестиваль прошёл успешно, было очень 
много гостей, журналистов. Праздник был 
насыщенным, ярким. Основная цель – вновь 
сделать Якутию центром меховой отрасли. У 
нас большие планы, мы обсуждаем разные 
возможности. Республика богата районами, 

примечательными в плане туризма. В сле-
дующем году фестиваль должен стать еще 
масштабнее и привлекательнее», — отметила 
Ирина Высоких.
   В международном конкурсе ледовых и снеж-
ных скульптур «Бриллианты Якутии» при-
нимали участие 25 команд из разных стран. 
Победителем конкурса ледовых скульптур 
стала команда из Монголии, они получили 
сертификат на 130 тысяч рублей. Лучшими в 
конкурсе снежных фигур стали представите-
ли Мегино-Кангаласского района республи-
ки, их призом стал сертификат на 80 тысяч 
рублей.
 Гран-при гастрономического фестиваля 
«Вкус Якутии» получил ресторан «Каре». 
Татьяна Тымырова, председатель националь-

«Зима начинается с Якутии»
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ной Ассоциации рестораторов, отельеров и 
туризма Ассоциации гостеприимства Яку-
тии рассказала, что участие в фестивале при-
нимали 13 заведений, из которых три – вне 
конкурса как победители прошлых лет.
    В Доме дружбы народов имени А.Е.Кула-
ковского до 15 января 2019 года жители и го-
сти Якутска могут посетить выставку автор-
ских кукол «Бал снежной долины».
   На международном кочующем фестивале 
этнической моды «Солнечный олень» жюри 
пришлось непросто — было просмотрено 97 
коллекций, обладателем гран-при стала Та-
тьяна Милованова из Калмыкии. 40 мастеров 
приняли участие в конкурсе этноаксессуа-
ров, победу в котором одержала Варвара Со-
ловьева из Якутска.

  «Я просто счастлива, что попала на этот 
фестиваль. Всё то, что имеет Якутия, то, что 
производит неизгладимое впечатление, нуж-
но донести до всего мира и развивать, чтобы 
это приносило доход. Есть масса меропри-
ятий, которые можно сделать только в Яку-
тии», — озвучила своё мнение россий ский 
модельер, дизайнер Ирина Крутикова.
   Также состоялись республиканский конкурс 
детского творчества «Бриллиантовые нотки» 
и конкурс комиксов «Легенда о Чысхаане».
   Кубок эстафеты «Новогодняя столица Рос-
сии» продолжит свое путешествие.  Следу-
ющей новогодней столицей России станет 
Тула.

Фото ЯСИА
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      События
текст: Александр Стручков

Дни Дальнего Востока в Москве  дают им-
пульс развитию туриндустрии Якутии

    13 декабря в ходе деловой сессии «Туристи-
ческие продукты Республики Саха (Якутия): 
новый вектор развития» состоялись пред-
ставление и всесторонний анализ возможно-
стей и предложений туристической отрасли 
Якутии. В сессии приняли участие предста-
вители туристских компаний Швейцарии, 
Китайской Народной Республики, Москвы и 
многих регионов Российской Федерации.
  Сессия завершилась подписанием мини-
стром предпринимательства, торговли и 
туризма РС (Я) Ириной Высоких трех со-
глашений о сотрудничестве в сфере раз-
вития туризма с ООО «Колмар Тур», ООО 
«Mouzenidis Intour» и Некоммерческим пар-

тнерством «Объединение Международной 
интеграции в туризме «Мир без границ».
   По условиям подписанного меморандума 
Министерство предпринимательства, тор-
говли и туризма республики и  ООО «Колмар 
Тур» планируют  совместную работу по про-
движению и наполнению туристами новых 
туристических маршрутов, реализацию раз-
личных проектов, направленных на увеличе-
ние потока туристов в Якутию.
   «Министерство и «Колмар Тур» ставят пе-
ред собой общие задачи по развитию туро-
ператорской деятельности по внутреннему и 
въездному туризму в Якутии, - рассказывает 
министр предпринимательства, торговли и 

   В рамках Дней Дальнего Востока в Москве прошло не только широкое 
обсуждение настоящего и будущего туризма в Якутии, но и был подписан 
ряд соглашений, призванных дать импульс развитию въездного туризма в 
Якутии.
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туризма Якутии Ирина Высоких. - Благодаря 
договоренностям с ООО «Колмар Тур» будут 
приняты совместные меры по продвижению 
туристских возможностей региона на внеш-
ний рынок, созданы условия для максималь-
но полного использования потенциала тер-
риторий республики для развития туризма».
   Дальнейшее развитие туризма, по мнению 
экспертов, напрямую зависит от транспорт-
ной доступности региона. Участники дело-
вой сессии «Туристические продукты Респу-
блики Саха» отметили, что сейчас главной 
проблемой для продвижения туризма явля-
ется логистика региона.
   «Наша совместная работа с «Колмар Тур» 
будет направлена и на решение транспорт-
ной доступности Якутии для туристов. Вес-
ной 2018 года «Колмар» профинансировал 
завершение подготовки проектно-сметной 
документации реконструкции аэропор-
та «Нерюнгри» в размере 25 млн рублей. С 
2019 года ФКП «Аэропорты Севера» начнет 
реконструкцию аэропорта, после которой в 
разы увеличится пассажиропоток в Южную 
Якутию», - сообщила глава министерства 
предпринимательства Ирина Высоких.
   Еще одним итогом деловой части Дней 
Дальнего Востока в Москве стало подписание 
соглашения между Министерством предпри-
нимательства, торговли и туризма Республи-
ки Саха (Якутия) и Некоммерческим Пар-
тнерством  «Объединение Международной 
Интеграции в Туризме «Мир без границ» по 
организации взаимодействия с туристским 
рынком Китайской Народной Республики.
   «Сегодня мы наблюдаем серьезный поток 
туристов из Китая в Россию, с каждым годом 
расширяется география турмаршрутов го-
стей из Поднебесной по регионам России. По 
данным Росстата, в 2017 году поток туристов 
из КНР увеличился на 15% по отношению к 
2016 году и составил 1,48 млн поездок. Таким 
образом, в прошлом году Китай занял пер-
вое место по количеству въездных туристи-
ческих поездок в нашу страну, значительно 
опередив Финляндию, Польшу и Германию. 
По оценкам экспертов, прямые поступления 
от китайского въездного туризма в Россию в 
2017 году составили 120 млрд рублей. В пер-

вом полугодии 2018 года въездной турпоток 
из КНР вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 21% – до 667 
тыс. поездок. По прогнозам Посольства Ки-
тайской Народной Республики в Российской 
Федерации, по итогам 2018 года количество 
турпоездок граждан КНР в Россию может до-
стичь 2 млн. Республика Саха (Якутия) не мо-
жет оставаться в стороне от этого процесса 
и должна активно продвигать свои турпро-
дукты на перспективный китайский рынок 
туриндустрии. Для этого необходимо по-
знакомить китайского туриста с возможно-
стями Якутии, раскрыть привлекательность 
региона и преимущества отдыха в нашей ре-
спублике», - отметила Ирина Высоких. «Под-
писанное в рамках Дней Дальнего Востока в 
Москве соглашение с Некоммерческим Пар-
тнерством  «Объединение Международной 
Интеграции в Туризме «Мир без границ» 
внесет весомый вклад в решение этой боль-
шой задачи», - считает глава минпреда Яку-
тии.
  Еще одно соглашение было подписано с 
компанией Mouzenidis Intour, которая явля-
ется одним из лидеров  российского сегмен-
та въездного туризма. Данный туроператор 
предлагает иностранным туристам поездки 
в Россию, страны Балтии и СНГ. Mouzenidis 
Intour - член российской Ассоциации Туро-
ператоров (ATOR) и аккредитован при Ми-
нистерстве иностранных дел Российской Фе-
дерации.
  «По условиям подписанного соглашения 
международный туроператор в сотрудниче-
стве с туристско-информационным центром 
«Якутия» начнет предлагать туры в Якутию 
в своих представительствах в Германии, Ита-
лии, Греции, Польше, Турции, Сербии, Вен-
грии, Болгарии, Румынии, Грузии, Армении, 
Казахстане и на Кипре.  Все подписанные в 
рамках Дней Дальнего Востока в Москве со-
глашения нацелены на рост числа иностран-
ных туристов в Якутию», – подчеркнула 
министр предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) Ирина 
Высоких.
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       Как это было
текст: Евдокия Ефимова

Республиканская межотраслевая выставка 
«БизнесЭкспо-2018» 
    Лучшие предприятия 15 районов республики и города Якутска презенто-
вали свою продукцию на республиканской межотраслевой выставке мало-
го и среднего предпринимательства "БизнесЭкспо-2018".

    В экспозиции выставки была представлена 
продукция местных производителей: молоч-
ная, рыбная, хлебобулочная и кондитерская 
продукция, продукция пчеловодства, напит-
ки, чаи, лечебные травы, а также изделия на-
родно-художественных промыслов из кожи, 
меха, дерева, кости, металла и керамики. 
   Хочется отметить, что в рамках выставки 
были организованы  полезные и деловые ме-
роприятия для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
    Так в первый день предприниматели посети-
ли  биржу контактов с участием предприятий 
Новосибирской области, семинар-тренинг 
«Анализ рынка. Как без больших вложений с 
помощью цен и рекламы развить ваше дело» 
(часть первая), мастер-класс по ораторско-
му мастерству и публичным выступлениям, 

бизнес-сессия «Производственный бизнес в 
Якутии сегодня и пути развития». 
  На бирже контактов предприятия Ново-
сибирской области, а именно ООО "Армаз" 
(производство растительных масел), ООО 
ТПК "Лукошко" (производство полуфабри-
катов, консервации и готовых продуктов пи-
тания из грибов вешенки), ООО "Спутник" 
(швейная фабрика "Азимут"), ООО "Транзит" 
(производство готовой рыбной продукции), 
ООО "Мир моря НСК" (оптовая компания, 
продукты питания) презентовали свою про-
дукцию потенциальным якутским партне-
рам. Также во время мероприятия участники 
биржи контактов устроили дегустацию рыб-
ной продукции, икры и маринадов. Меропри-
ятие было проведено в целях установления 
новых и укрепления имеющихся интеграци-
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онных деловых связей между предприятиями 
двух регионов, увеличения  взаимного това-
рооборота.
   Семинар-тренинг «Анализ рынка. Как без 
больших вложений с помощью цен и рекламы 
развить ваше дело» под руководством спике-
ра, бизнес-тренера директора консалтинго-
вого центра  "FocusPro" Джулустана Иванова 
вызвал большой интерес у участников вы-
ставки. Бизнес-тренер рассказал предприни-
мателям какие направления бизнеса им сто-
ит выбрать, чтобы в будущем успешно вести 
свое дело, на что делать большой упор - на 
качество, обслуживание или другое, как уве-
личить продажи в два раза. Стоит отметить, 
что вторая часть семинара продолжилась и 
на следующий день, где предприниматели уз-

нали, как сделать правильную рекламу, что-
бы увеличить свои продажи. 
   По-настоящему весело и захватывающе 
было на мастер-классе по ораторскому ма-
стерству и публичным выступлениям. Тре-
нер Андрей Антонов рассказал участникам 
как преодолеть психологические барьеры во 
время выступлений перед аудиторией, что 
мешает правильной и грамотной речи и так 
далее. Участники мастер-класса вместе с тре-
нером проделали упражнения, помогающие 
развить речевые способности. 
   Параллельно с мастер-классом на главной 
сцене выставки прошла бизнес-сессия «Про-
изводственный бизнес в Якутии сегодня и 
пути развития» для предпринимателей, по-
ставщиков и производителей. Модератором 
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бизнес-сессии выступила генеральный ди-
ректор Региональной лизинговой компании 
Республики Саха (Якутия) Татьяна Бравина. 
Спикерами выступили представители ООО 
"Агротех", ООО "Бигэ", ООО "Интехстрой", 
ЗАО "Таурас Феникс" (г.Новосибирск), ЦС 
"Рост-Профи". Участники бизнес-сессии об-
судили основные виды производственного 
бизнеса, какие направления наиболее пер-
спективны, какие ограничения существуют 
для производственного бизнеса в Якутии, а 
также актуальные вопросы в области стан-
дартизации бизнес-процессов и сертифика-
ции, основные ошибки и риски. 
   Второй день выставки был насыщен ря-
дом полезных мероприятий: тренинг «Выбор 
ниши. Сбалансированная система показате-
лей BSC» от центра «Like», практический се-
минар «Основные тренды продвижения то-
варов и услуг в соцсетях в условиях Якутии в 
2019г.», тренинг с элементами мастер-класса 
«Дети. Речь без изъянов».
   Своими историями успеха в формате free-
talk поделились основатели таких компаний, 

как «Камелек», «Интехстрой», «Даймонд 
Клиник», «Эгэлгэ», «Японец», «Дело жизни», 
а также крестьянское хозяйство Эм. Спикеры 
рассказали, какими качествами нужно обла-
дать, чтобы быть успешным, о важных со-
ставляющих любого бизнеса и многое другое. 
Но самое главным должно быть то, что биз-
нес должен приносить удовольствие и быть 
любимым делом.
    В рамках «БизнесЭкспо-2108»  также про-
шел практико-ориентированный семинар 
«Я-стильный», где были представлены кол-
лекции известных модельеров и дизайнеров 
Якутии. Первой коллекцией, открывшей 
показ, была «Где-то в темном лесу» лауреа-
та конкурса моды «Адмиралтейская игла», 
успешного предпринимателя Жанны Несте-
ровой. Модельер рассказала, как организова-
ла свой бизнес, и что ее подтолкнуло к этому. 
Стоит отметить, что Жанна Нестерова явля-
ется одной из первых в республике, которая 
стала зарабатывать дизайном одежды в каче-
стве зарегистрированного предпринимателя.
Второй свою коллекцию представила веду-
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щий дизайнер одежды, член Союза худож-
ников Российской Федерации, преподаватель 
Колледжа дизайна и технологии, кандидат 
наук по искусству Зинаида Заболоцкая. Она 
поведала о своей творческой работе и пред-
ставила коллекцию женской нарядной одеж-
ды в стиле Ар Нуво, которая очаровала пу-
блику своей нежностью и воздушностью. 
Следом за ней была представлена новогодняя 
коллекция 3-х модельеров Анны Киреевой, 
Ирины Сарта и Вероники Васильевой под 
брендом «Три дизайнера». Представленные 
новогодние наряды из бархата и блесток, по 
словам дизайнеров, можно адаптировать и 
носить в повседневной жизни. Детский бренд 
«Tulluk» от дизайнеров Анны Махаровой и 
Надежды Мекумяновой стал приятным от-
крытием в мире якутской моды. Это первый 
якутский сертифицированный бренд детской 
одежды с зарегистрированным товарным 
знаком. В коллекции были использованы 
ткани из 100% органического американско-
го хлопка. Завершающим было выступление 
члена Творческого союза художников Рос-

сии, дизайнера Анжелики Кириллиной. Она 
представила свою авторскую линию одежды 
– якутское этно во всемирно популярном 
стиле Бохо.
    По итогам республиканской межотрасле-
вой выставки малого и среднего предприни-
мательства «БизнесЭкспо-2108» были опре-
делены победители по номинациям: «Лучшая 
экспозиция среди продовольственной груп-
пы товаров» — СХППК «Горный»; «Лучшая 
экспозиция среди непродовольственной 
группы товаров» — ИП Толстоухов Петр Пе-
трович (Чурапчинский район); «Лучший ас-
сортимент среди продовольственной группы 
товаров» — ООО «Амтан» (Среднеколым-
ский улус); «Лучший ассортимент среди не-
продовольственной группы товаров» — ИП 
Билюкин Сарыал Константинович (Таттин-
ский улус); «Лучшие продажи» — ИП Кирил-
лина Анжелика Виссарионовна (г. Якутск). 
Диплом за оригинальное оформление экс-
позиции вручен коллективному стенду Биз-
нес-инкубатора РС (Я). 
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    В городе Алдан успешно работает детское кафе "Шоколадный апель-
син", радует своими сладкими и изумительными изделиями кондитерский 
магазин «Сhocolate butik»  и совсем недавно распахнуло свои двери новое 
крафт-кафе "Златоград". Все эти замечательные  заведения открыла инди-
видуальный предприниматель Татьяна Бурдуковская. 

ПЯ: Татьяна, насколько трудно было от-
крывать свой бизнес? 

 - Если честно, то было нетрудно вообще, 
потому что меня очень сильно поддерживал 
мой муж. Я в тот момент как раз была бере-
менна вторым ребенком, ушла в декрет и по-
нимала, что нужно чем-то заниматься. Тогда 
в Алдане открывался новый торгово-раз-
влекательный комплекс «Чудо-парк», мне 
предложили место в аренду, сказали, что там 
должен быть кондитерский отдел. Но просто 
торговать обычными изделиями, печенюш-
ками так сказать, меня не вдохновляло, и 

я решила «замудрить» в ассортименте раз-
личные шоколадные фигуры, оригинальные 
виды шоколада. Так появился «Шоколадный 
бутик».

ПЯ: Почему все-таки именно такие направ-
ления выбрали? В чем их преимущества? 

 - На данный момент в Алдане в сфере про-
дажи кондитерских изделий у меня конку-
рентов нет. Понятно, что в других магазинах 
тоже торгуют шоколадом, но именно таким 
как у меня не торгуют. Вместе с тем мой мага-
зин отличается и более высокими ценами, но 

Сладкая жизнь Алдана: кондитерская, 
детское кафе и крафт-кафе

       Личный опыт
текст: Анастасия Дорофеева
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это понятно, так как итальянский, француз-
ский, бельгийский шоколад не может быть 
дешевым в принципе. Но это не товар первой 
необходимости, и те люди, которые ценят ка-
чество, являются нашими постоянными кли-
ентами.

ПЯ: Что интересного предлагает в своем 
меню детское кафе?

 - В нашем детском кафе «Шоколадный апель-
син» в меню есть также эксклюзивный про-
дукт – это итальянское мороженое «Gelato» 
(Джелато), которое изготавливается по 
специальной рецептуре и оно даже есть не 
во всех более крупных городах России (имен-
но джелатерии я имею в виду). А наше кафе 
может похвастаться таким ассортиментом. 
Конечно, доставка катастрофически слож-
ная, но, тем не менее мы справились со всеми 
сложностями и, как говорится,  «по протоп-
танной дорожке» свободно движемся.
    В нашем новом крафт-кафе  «Златоград» от-
личительная черта – это то, что мы изготав-
ливаем все на месте: хлеб печем сами, солим 
рыбу, оленину вялим сами, буженину, колба-
ски и многие другие продукты самостоятель-
но изготавливаем. Нет ничего такого, что бы 
мы покупали, за исключением овощей. 

ПЯ: Как Вы думаете, правда ли, что детский 
сегмент хорошо выживает даже в кризис, 
потому что на детях не экономят?

  - Я хочу сказать, что это правда, ни одна ма-
мочка своего ребенка не ущемит, если у нее 
есть возможность, она сделает для ребенка 
все, в том числе  побалует любимыми вкус-
ностями. Особенно это касается выходных 
и праздников. И когда мне говорят:  «Вы не 
боитесь конкуренции кафе, расположенного 
ниже этажом?», я отвечаю, что нет, не боюсь, 
так как, во-первых, я отвечаю за качество на-
шего продукта, уверена в нем и клиенты это 
ценят, во-вторых, вся игровая детская зона 
расположена возле нас и ни одна мамочка не 
оставит своего ребенка одного без присмо-
тра, а будет наблюдать за ним, проводя время 
в нашем кафе,  покупая ему наши сладости.

ПЯ: У Вас, наверное, есть свои постоянные 
клиенты. Насколько возможен индивиду-
альный подход к ребенку?

  -Индивидуальный подход возможен на все 
100%. Мы понимаем, что все люди разные, 
так и возможности у них тоже разные. Ста-
раемся согласовать, сбалансировать сумму, 
которую клиенты рассчитывают потратить 
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на заказ мероприятия в нашем кафе. Подска-
зать, как можно сделать бюджетней, если воз-
можности ограничены.

ПЯ: Проводите ли какие-то акции в кафе? 
На что они ориентированы?

 - Да, мы часто сами проводим различные ак-
ции. Также стараемся участвовать в общерос-
сийских благотворительных акциях для де-
тей. Второй год уже мы  поддерживаем своим 
участием фонд «Подари жизнь». Мы всегда 
готовы идти навстречу людям и заниматься 
благотворительностью.

ПЯ: С какими трудностями сталкиваетесь в 
своей работе на сегодняшний день?

 - Самая большая трудность на сегодня – это 
работники, точнее, кадровый голод. Не всег-
да молодежь хочет работать, люди более стар-
шего, преклонного возраста часто не готовы 
физически работать с требуемыми нагрузка-
ми.  Несмотря ни на что, стараюсь сохранить 
коллектив. Когда сотрудники сталкиваются с 
трудностями по различным причинам, слож-
но освоить новый объем или вид работы, 
всегда иду навстречу, стараюсь обучить, как-
то поддержать. Никогда не дам в обиду своих 

людей, свою команду. Стараюсь их оберегать. 
Все остальные трудности решаемы.

ПЯ: Сложно ли совмещать работу и семью? 
Как Вы находите баланс?

 - У меня есть муж и он постоянно рядом со 
мной. Очень поддерживает и мне во всем по-
могает. Это моя самая большая палочка-вы-
ручалочка. Мои родители, они тоже всегда на 
связи и готовы помочь мне с детьми. Также 
детские сады – это незаменимые помощники, 
где ухаживают и присматривают за нашими 
детками. Если по дому не успеваю что-то сде-
лать, например, приготовить, то просто зво-
ню в кафе и заказываю еду на дом, бывает и 
так. 

ПЯ: Как Вы любите отдыхать в свободное 
от работы время? 

 - Мое хобби – это моя семья, мои дети, все 
что связано с ними. Семья в широком пони-
мании этого слова, не только близкие род-
ственники, но и друзья, близкие люди, со 
стажем дружбы десятками лет. Они у нас как 
члены семьи. Мы часто собираемся вместе, 
любим ходить в баню с подругами, берем с 
собой ребятишек. В теплое время года соби-
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раемся на даче, очень любим проводить вре-
мя на свежем воздухе.

ПЯ: Чем Вы больше всего гордитесь в своей 
жизни?

 - Своей семьей. Работа, бизнес-дело перемен-
чивое, у кого-то есть профессиональная жил-
ка, у кого-то нет, кому-то может улыбнуться 
удача… А вот создать и сохранить счастли-
вую семью – это большой труд. И, конечно, 
это не только моя заслуга, но и моих близких, 
муж – надежный глава семьи.

ПЯ: Поделитесь Вашими планами на буду-
щее, пожалуйста. 

 - Не так давно у меня стартовал новый про-
ект, еще есть много доработок по нему, поэ-
тому в ближайшее время новых открытий не 
планируем… Хотя есть одна задумка, но об 
этом я пока что умолчу. Всему свое время. 
Всем желаю здоровья! Самое ценное, что есть 
в жизни – это здоровье, берегите себя и своих 
близких! 

ПЯ: Спасибо за интервью!



   Предприниматель Якутии    №12  (228) 2018

              28

текст: Светлана Бушель
    Персона

Дорога длиною в жизнь: 
нести радость людям
ООО «Айгуль»  - большая сплоченная семья, где каждый чувствует 
себя комфортно. Девизом компании является замечательное выра-
жение: «Покупки в радость». Такова концепция бизнеса «Айгуль», ко-
торый в 2018 году отмечает 25-летие со дня образования. Истоки он 
берет из северного города Нерюнгри: воспитали и сделали компанию 
успешной его жители. 

Дарить радость

   Сегодня ООО «Айгуль» - крупная, активно 
расширяющая зоны влияния торговая сеть. 
Продажи ориентированы на обслуживание 
покупателя, что полностью соответствует 
ценностям компании. Генеральный дирек-
тор ООО «Айгуль» Флида Габбасова: «Имен-
но торговля получается у меня лучше всего 
и стала целью моей жизни. Есть у человека 
определенные задачи – занимайся ими, не 
ищи себя в чем-то другом. Организовал дело  
- продолжай и развивай его». 
   Компания «Айгуль» является ведущим 
предприятием на рынке республики, ведет 
оптовую и розничную торговлю. Сотрудни-
чает с более чем 600 поставщиками по всей 
России. Имеет дистрибьюторские контракты 
от крупнейших производителей. Предпри-

ятие реализует продукцию колбасного цеха 
и мясные полуфабрикаты ООО «Армада» 
собственного производства в городе Нерюн-
гри, продукцию собственного производства 
гипермаркета ООО «Айгуль» в Якутске, мя-
со-рыбного, салатно-кулинарного и хлебо-
пекарного цехов. В рамках проекта «Сделано 
в Якутии» ведет сотрудничество  по постав-
ке молочной, мясной, рыбной продукции 
с местными товаропроизводителями. Под 
торговой маркой «Айгуль» магазины  ком-
пании функционируют на территории Яку-
тии - в Нерюнгри, Якутске, Томмоте, Бестяхе, 
Намцах, и  Амурской области – в Тынде. 
Товары поступают напрямую от произво-
дителей. «Нами разработаны эффективные 
логические решения, которые позволяют не 
зависеть от погоды и расстояний, - продол-
жает Флида Габбасова,- необходимо вовремя 
поставлять своим покупателям все необходи-
мое, удовлетворяя их потребности в полно-
ценном питании и быту».
    Торговля – наиболее тяжелый и, пожалуй, 
самый жесткий сегмент бизнеса. Но компа-
ния верна избранной миссии: быть открытой 
людям, дарить радость. Хороший продавец – 
своего рода талант. Надо любить свою про-
фессию и постоянно развиваться. Способы 
ведения  торговли быстро меняются, оста-
навливаться нельзя – иначе бизнес понесет 
убытки. Хочешь быть успешным – учись но-
вому каждую минуту и, что называется, в ре-
альном времени. 
    Сегодня генеральный директор ООО «Ай-
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гуль» Флида Миргазимовна Габбасова явля-
ется видным общественным деятелем в Ре-
спублике Саха (Якутия) и за ее пределами.

- Флида Миргазимовна, расскажите, пожа-
луйста, о своей общественной работе.

- В течение нескольких лет работаю с «Дело-
вой Россией», Торгово-промышленной пала-
той Республики Саха (Якутия). Посредством 
данных площадок бизнес ставит вопросы и, 
если они обоснованы, доказаны расчетами, 
можно инициировать внесение изменений в 
нормативную базу. Закон изменить реально, 
но не в зависимости от личного интереса, а 
от ситуации, в которой находится бизнес в 
целом.  
    На самом деле, у всех одни и те же пробле-
мы. Например, недавно в Якутске состоялся 
форум, в рамках которого встречались нало-
гоплательщики и сотрудники налоговых ор-
ганов. Предпринимателям нужно, чтобы их 
бизнес был легальным, а государству нужны 
налоги. Получается, что цель общая. Конеч-
но, вести общественную деятельность труд-
но: надо и документы изучить, и практику 
знать. 

- Насколько эффективна, с Вашей точки 
зрения, государственная политика в отно-
шении бизнеса? 

- Власть ориентирована на предпринимате-
ля положительно. Взаимопонимание меж-
ду предпринимательством и властью есть. 
Например, меняется позиция проверяющих 
органов. Упор они делают на профилактику: 
предупреждать нарушения, разъяснять нор-
мативную базу. 
   Предпринимателем быть нелегко.  Нужно 
знать системы налогообложения, роспотреб-
надзора, законодательство, технические усло-
вия – всего не перечислишь. Компетентность 
надзорно-контрольных органов в Якутии 
высока, и профилактика нарушений в сфере 
бизнеса, действительно, очень актуальна. 

Северные корни

   Флида Миргазимовна Габбасова создала 
успешную крупную компанию, сплотила ко-
манду единомышленников. В ООО «Айгуль» 
большое внимание уделяют подготовке ка-
дров, укреплению корпоративного духа. Что-
бы повысить эффективность, обогатить опыт 
и познакомиться с новшествами, проводят 
тренинги и деловые игры. Популярны куль-
турно-оздоровительные мероприятия. 
    Вместе организуют благотворительные 
акции, из которых самой известной и лю-
бимой в народе, пожалуй, является «Дерево 
желаний». Она проводится для ребятишек из 
интерната, который  расположен в поселке 
Серебряный Бор. 
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 Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова

Авторская методика "Центра развития и 
творчества Евдокии Николаевны"

    Евдокия Николаевна является руководителем ''Центра развития и твор-
чества'' на протяжении 3,5 лет, где занимается дополнительным образова-
нием детей и взрослых. Ее предпринимательский путь начался в 31 год, ког-
да она поняла, что нужно менять что-то в своей жизни. "Работая по найму 
13 лет я себя чувствовала как в клетке, это поймёт, возможно, каждый", 
- признается героиня нашего интервью. 

ПЯ: Евдокия Николаевна, сложно ли было 
открывать свое дело? 

- Самое сложное в открытии своего дела, я 
считаю, это хождение по различным инстан-
циям, но благодаря выдержке и терпению 
можно и не через такое пройти. Ведь мы все 
люди, главное, найти общий язык. Примером 
служит то, что на бирже труда я выиграла 
субсидию со 2-ой попытки. Затем в мэрии 
выиграла субсидию для начинающих пред-

принимателей с 3-ей попытки. Самое слож-
ное в открытии своего дела - это, конечно, 
финансы, тут, на мой взгляд, должны быть 
помощники в виде родственников, мамы, 
папы и так далее. Без помощи родителей я бы 
не смогла продержаться и года.
Чему я благодарна им безгранично!

ПЯ: Какие услуги предлагает Ваш центр? 
Какие из них в настоящее время наиболее 
популярны и почему?

 - В центре я предоставляю репетиторские ус-
луги по всем предметам и языкам для детей 
и взрослых. За эти годы, работая логопедом, 
я открыла собственную методику, которую 
назвала ''авторская методика произношения, 
запоминания, письма, чтения''. Сейчас этой 
методике я обучаю своих коллег, учителей, 
логопедов, родителей. Ведь возрастных огра-
ничений для таких занятий нет. 

ПЯ: Помните ли Вы своего первого клиен-
та? Какие были впечатления?

 - Первый клиент у меня был в РЦ "Радуга", 
где я начинала работать логопедом, это была 
девочка - школьница, мы  с ней занимались 
на речевом калейдоскопе. Я помню, сильно 
волновалась и усердно готовилась к своему 
первому занятию. Благодарна до сих пор, что 
меня взяли на работу.
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ПЯ: В данное время Вы с детьми какого воз-
раста работаете? 
 
- Работаю с детьми с 4-х лет, для маленьких 
провожу беседу с мамой, замечу, что это 
очень важно! Ведь молодые, да и в возрасте 
мамочки порой не знают, как правильно нау-
чить говорить малыша. 

ПЯ: Какими методиками Вы пользуетесь в 
своем центре?

 - Я работала по найму 13 лет в Республикан-
ской больнице. Окончив Жатайский колледж, 
устроилась на работу в отделение лучевой ди-
агностики кабинета УЗИ, поэтому о внутрен-
них органах знаю не понаслышке. Затем было 
отделение челюстно-лицевой хирургии, где 
уколы, операции, перевязки, обработка ран  
были моей ежедневной функцией. В стома-
тологии узнала о строении всех зубов, языка, 
челюсти и всех болезней, связанных с этим. 
А в лор-отделении уже все заболевания по-
лости носа, лба, уха, горла. Благодаря такому 
опыту в логопедии мне окрылись новые пути 
создания уникальной методики, соединив все 
знания в одну систему! Ведь речь связана со 
всеми перечисленными выше функциями, 
вот и появилась моя методика, которой пора-
жаются даже опытные учителя-логопеды. 

ПЯ: Каким должны быть педагоги Вашего 
центра? Как Вы проверяете квалификацию 
педагогов, которые у Вас работают?

- Я часто посещаю занятия других педагогов 
в нашем центре. Хочу отметить, что моя доч-
ка посещает занятия с 3 класса, поэтому есть 
опыт и представление о репетиторстве, сей-
час мы в 6 классе. Все силы направлены на бу-
дущее моего ребёнка, поэтому мне важно, как 
и с каким настроем учитель учит мою дочку!

ПЯ: Проводите ли какие-нибудь акции или 
придерживаетесь гибкой ценовой полити-
ки, если, например, ребенок посещает сразу 
три кружка.
 
 - Одно индивидуальное занятие в течение 45 

минут  стоит 398 рублей - это очень выгодная 
цена, если необходимо посещать сразу не-
сколько занятий. Я могу понять других роди-
телей, так как у меня дочка посещает бальные 
танцы, хор, кванториум, поэтому индивиду-
альный график нам очень важен, мы успе-
ваем всё: учиться, заниматься у репетитора, 
посещать кружки, участвовать в олимпиадах.

ПЯ: Сотрудничаете ли Вы с другими пред-
приятиями или школами? 

 - Недавно я прошла курсы по предпринима-
тельству и только после этого стала предла-
гать сотрудничество детским садам, школам. 
Первые отклики уже есть, надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество.

ПЯ: Планируется ли открытие новых фили-
алов? Расскажите о своих планах.

 - Для открытия филиала нужны средства, 
которые я ищу. Планирую обучать учителей, 
родителей своей авторской методике.

ПЯ: Ваши пожелания нашим читателям. 

 - Как женщина, мама, медицинская сестра, 
провизор, логопед и предприниматель желаю 
читателям развиваться, заниматься личност-
ным развитием, любить себя и окружающих! 
Занимайтесь спортом, учите и берегите ва-
ших детей!
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  Бизнес-история
текст: Тамара Юрченко

Первопричина бизнеса Виктории Токаревой

    В переводе с латинского «матрица» означает «первопричина». На матрицу 
наслаиваются различные направления, выстраиваясь в стройную систему. 
И с какой стороны ни возьми, растет матрица, а в ней личность создателя. 
Развивается создатель - развивается и все, что находится рядом с ним.  

На российских просторах

    Такова философия бизнеса Виктории Тока-
ревой, которая в 2000 году создала в Нерюн-
гри ООО «Центр информационных техноло-
гий «Матрица»». В 2016 году организовала  
представительство фирмы в Москве. В насто-
ящее время открывает представительства в 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре. 
В них работают экс-сотрудники «Матрицы» 
нерюнгринской, которые много лет своей 
жизни посвятили работе в компании, но вы-
ехали на постоянное место жительство за 
пределы Якутии.  Команда, стоявшая у исто-
ков бизнеса, продолжает работать на «Ма-

трицу». Но теперь и «Матрица» работает на 
них. «Можно сказать, это уже общий бизнес», 
- рассказывает Виктория Токарева. 
 Установлено долгосрочное постоянное 
сотрудничество с предпринимателями 
почти во всех дальневосточных городах: 
Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Ком-
сомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Пе-
тропавловск-Камчатский, Благовещенск и др. 
Клиенты обращаются к Виктории Токаревой 
как к уникальному высококлассному специ-
алисту, а исполняют заказы под неусыпным 
контролем - деловые партнеры. Такая вот 
эксклюзивная сеть, окутавшая российские 
предпринимательские просторы. 
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Бизнес для бизнеса

    Чем же занимается «Матрица»? По сути, 
это бизнес для бизнеса. Фирма осуществляет 
бухгалтерское обслуживание бизнеса, нало-
говое консультирование, юридическое, тен-
дерное сопровождение, курирует его внеш-
неэкономическую деятельность. В последнем 
случае речь идет об экспорте сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия.
   Виктория Токарева не только оформляла 
документы заказчиков, начиная от внеш-
неэкономических контрактов и заканчивая 
таможенными декларациями, но и учила 
сотрудников компаний-экспортеров осно-
вам ведения внешнеэкономической деятель-
ности,  способам продвижения бизнеса на 
внешнем рынке. Прежде чем выйти на меж-
дународный уровень, нужно достичь опре-
деленного  масштаба в своей стране. Следу-
ющее - правильно рассчитать свои ресурсы 
и, если продукт действительно готов на экс-
порт, пройти сертификацию. Обязательно 
нужно знать нормы международного права. 
Все вышеперечисленные аспекты анализиру-
ет, оформляет документально «Матрица». 
   Работа «Матрицы» изначально затрагивает 
информационные технологии, все, что свя-
зано с электронным документооборотом и 
передачей отчетности по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Являясь сервисным 
центром АО ПФ «СКБ «Контур» - одной из 
самых первых и влиятельных российских 
компаний, которая занимается разработ-
кой программных сервисов для онлайн бух-
галтерии и обучения, содействия участия в 
коммерческих торгах, госзакупках. Сейчас 
фирма осуществляет автоматизацию и ро-
ботизацию деятельности своих постоянных 
заказчиков. 
   Есть очень интересное предложение для 
Амурской области: собирать информацию 
о состоянии полей и посадок сельскохозяй-
ственных культур  посредством дронов – 
беспилотных летательных аппаратов. Они 
оснащены камерой и тепловизором, ведут 
фото- и видеосъемку. Управляют дронами, 
расшифровывают данные специально обу-

ченные люди - операторы. В результате вид-
но, какие процессы  происходят с почвой, что 
с будущим урожаем, где необходимы полив и 
удобрение, где и как работает техника. Что-
бы контролировать бизнес, не нужно ехать 
на большие расстояния самому, что снижает 
временные и финансовые издержки. 
   Другой вариант технологии будет полезен 
лесничествам: в автоматическом режиме 
дроны сажают семена деревьев (выстреливая 
ими в почву). Звучит, конечно, заманчиво - 
но бизнес привык опираться на сухие расче-
ты. И у Виктории Токаревой они есть.  А что 
же предприниматели якутские? Им будет ин-
тересна роботизация ритейла - «умные кассы 
без кассиров». Иногда предприниматели не в 
состоянии нести социальные обязательства, 
возложенные государством в отношении 
сотрудников. Особенно таковые велики в 
районах Крайнего Севера, что может сделать 
якутский бизнес неконкурентноспособным 
по отношению к центральной части России. 
А роботизация существенно снижает такие 
расходы. 

Эксклюзивное предложение

    Другое актуальное направление деятель-
ности ООО «Матрица» - сопровождение биз-
неса в целях получения мер государственной 
поддержки, а именно льготных кредитов. В 
сентябре 2018 года эксклюзивный  договор с 
фирмой заключил «МСП Банк», который яв-
ляется  банком поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Свою роль тут сыгра-
ло то, что, во-первых, «Матрица» является 
ведущей дальневосточной фирмой и, во-вто-
рых, имеет представителей во всех регионах 
страны. 
    Оказалось, преференций много, но мало 
кто о них знает. Льготные кредиты предо-
ставляются бизнесу на Дальнем Востоке по 
трем направлениям: финансовые ресурсы 
для пополнения оборотных средств, для ис-
полнения контрактов, в том числе государ-
ственных и с целью осуществления инве-
стиционной деятельности. Значение имеет, 
является ли бизнес резидентом территории 
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опережающего развития, ведется ли на тер-
ритории моно-города, а также в сфере сель-
ского хозяйства. 
   Предусмотрены льготы для женщин-пред-
принимателей. Новые банковские продукты 
созданы для предпринимателей и учреди-
телей юридических лиц в возрасте 45 лет и 
старше. «Серебряному бизнесу» предостав-
ляются кредиты со ставкой 6,5%. Аналогич-
ный кредит предоставляется бизнесу, если 
в течение последних 2 лет 30% сотрудников 
субъекта предпринимательства составляют 
люди от 45 лет и старше. 
     Задача «Матрицы» заключается в том, что-
бы предоставить данную информацию как 
можно большему количеству предпринима-
телей любыми способами: через социальные 
сети, мессенджеры, путем рассылки элек-
тронной почты, в рамках бизнес-консульта-
ций и т. д. Затем - подготовка документов, 
изготовление цифровой подписи, направле-
ние заявки в банк. Если нужно, в «Матрице» 
создадут даже  серьезный инвестиционный 
план. Услуги оказываются быстро, что назы-
вается, «в одном окне». Виктория Токарева 
убеждена, что первые заказчики получат так 
необходимые им финансовые ресурсы к но-
вому году. 

На стыке 

  У Виктории Токаревой нестандартное 
мышление и примечательное образование. 
Образование получила по специальности 
«Информационное обеспечение маркетин-
га», изучала экономику и все, что связано с 
бигдатами - большими данными. Параллель-
но на вечернем факультете получила второе 
высшее образование – юридическое. Когда ее 
клиентами стали крупные компании, прошла 
повышение квалификации «Международный 
коммерческий арбитраж», после чего настал 
черед подготовок и переподготовок...  Вик-
тория Токарева - уникальный специалист со 
знаниями на стыке экономики, права, авто-
матизации, роботизации и программирова-
ния. 
    Именно такое необычное сочетание помог-
ло выиграть конкурс, объявленный Центром 
поддержки предпринимательства Республи-
ки Саха (Якутия) на проведение тренинга в 
Бизнес-инкубаторе города Нерюнгри. Безус-
ловным плюсом стала и программа, предус-
матривающая сочетание нескольких методов. 
Для усвоения теории - мини-лекции и демон-
страция, для формирования практических 
навыков – деловые игры и разборы кейсов, 
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для получения «обратной связи» от слушате-
лей - дискуссии. 
   К удивлению Виктории, к тренингу проя-
вили внимание не только рядовые сотрудни-
ки, но и руководители. Пришлось учитывать 
интересы всех: снабдив базой знаний, для 
управленцев проводить индивидуальные 
консультации, для подчиненных - непосред-
ственно тренинг. 
   Чтобы данные лучше усваивались, исполь-
зовала эффективные приемы, например, ан-
глийский метод «шести шляп мышления». 
Знания закрепляли на примерах кейсов из 
богатой практики Виктории Токаревой, но с 
оговоркой: персональные данные заказчиков 
не приводятся, коммерческая тайна сохраня-
ется. В рамках дискуссии о том, как можно 
увеличить продажи через дилерские сети, 
Виктория Токарева проверила, насколько хо-
рошо слушатели усвоили материал. Для себя 
она сделала вывод, что для нерюнгринцев  
актуальны он-лайн бизнес, работа с возра-
жениями, командообразование, мотивация 
молодых сотрудников без опыта. 

Слушать самого себя

   У Виктории Токаревой 18 лет предприни-
мательского стажа в самых разных областях: 
производстве, добыче полезных ископаемых, 

строительстве, торговле и т. д. Ее постоянно 
приглашают на бизнес-мероприятия в каче-
стве консультанта, тренера, ментора, коуча. 
В рамках наставничества Виктория Токарева 
выводит начинающий бизнес на уровень рен-
табельности. Как коуч занимается с предпри-
нимателями, которые прочно занимают уз-
кую нишу, но не знают, как расширить сферу 
и масштаб деятельности. 
   «Я не принимаю решения за других, а де-
люсь опытом, беседую, подсказываю, какие 
ошибки допущены, как их исправить, - объ-
ясняет Виктория Токарева. - Как правило, 
люди и сами все понимают. Я меняю сознание 
на примере их собственного бизнеса, предла-
гаю слушать самих себя». Случается консуль-
тировать относительно деликатных проблем, 
с которыми может столкнуться, например, 
семейный бизнес или партнеры-друзья.  Но 
об этом Виктория Токарева не рассказывает, 
твердо хранит тайны клиентов. 
   ООО «Матрица» представляет интересы 
предпринимателей в Якутии, на Дальнем 
Востоке и по всей стране. Где бы заказчи-
ки  ни вели свое дело - в Нерюнгри, Ростове, 
Москве, - для «Матрицы» они равны. Растет 
бизнес заказчиков, под их интересы растет и 
«Матрица». У заказчиков появляются контр-
агенты, следуя их рекомендациям, обраща-
ются в «Матрицу». Вот так крепнет «Матри-
ца» Виктории Токаревой.
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  Бизнес-история
текст: Ирина Кузьмина

   Выпечка хлеба в селах издавна считается почетной, но в то же время тяжелой 
работой. Не каждый может целый день простоять на ногах у жаркой печи, но-
сить тяжести и одновременно заниматься выпечкой. Те, кто печёт хлеб, имеют 
профессию особой ответственности. А какими качествами нужно обладать чело-
веку, выпекающему хлебобулочные изделия в наши дни, мы спросили молодого 
предпринимателя Елизавету Золотареву из села 1-Нерюктяйинск Олёкминского 
района. 

ПЯ: Елизавета, почему Вы решили занять-
ся хлебопечением, ведь, насколько извест-
но, по образованию Вы хореограф?

 - Хлебопекарню в 2014 году основала моя 
мама Феодосия Трофимовна Кузьмина,  но 
ввиду ее скоропостижной кончины в 2017 
году, управление пекарней мне пришлось 
взять на себя. Я знала, что когда-нибудь мне 
придётся заняться этим делом, но не ожида-
ла, что произойдет так быстро, сейчас я очень 
рада и горда тем, что продолжаю семейный 
бизнес. 
 
ПЯ: С какими трудностями Вам пришлось 
столкнуться?

 - Вначале было очень тяжело, были трудно-
сти психологического характера, не хватало 
финансовых средств, плохо работала печь. И 
в этот самый период появились конкуренты 
в нашем селе, также решившие заняться про-

изводством хлеба и хлебобулочных изделий. 
В одно время я даже думала взять и закрыть 
предприятие, но в память о маме я пошла на 
риск, взяла «себя в руки», купила новую хле-
бопечь, тестомес и наладила производство.

ПЯ: Что Вы относите к плюсам и минусам 
бизнеса лично для Вас?

 - Мне нравится каждый день видеть резуль-
тат своего труда.  Когда из печи вынимаешь 
свежий хлеб, запах идёт по всей пекарне, на 
улицу. Смотришь на пышные буханки, и в 
душе появляется гордость за творение своих 
рук.
  К минусам я бы, пожалуй, отнесла  нехват-
ку личного времени. Ведь по образованию я 
хореограф, работала раньше в Олекминской 
детской школе искусств, занявшись бизне-
сом, стало достаточно трудно выкраивать 
время для занятий с детьми.

ПЯ: Сколько человек работает в Вашей пе-
карне?

 - До недавнего времени я работала одна, 
была и пекарем, и продавцом. Сегодня в 
моем штате трудятся замечательный пекарь 
Иннокентий Илларионов и продавец Вален-
тина Роева.

ПЯ: Сколько хлеба выпекаете за смену?

 - Выпекаем в среднем от 50 до 100 булок  в 
день. В месяц получается  900 - 1200 кг хлеба.
 

ХЛЕБНЫЙ БИЗНЕС: 
как открыть свою пекарню
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ПЯ: Планируете ли расширять ассорти-
мент?

 - Расширение ассортимента – это пока планы 
на будущее. Когда появляется свободное вре-
мя, я пробую печь что-то новое, и, знаете, не-
плохо получаются кексы, пирожные, вафли. 
Так что, возможно, скоро такая продукция 
появится на прилавке нашего магазина. 

 - ПЯ: В этом году вы стали победителем 
районного конкурса «Лучший хлеб Олек-
минского района - 2018». Как победа отраз-
илась на Вашей деятельности?

 - Я была безгранично рада победе в таком 
конкурсе. Заняв первое место,  в первую оче-
редь я окончательно поверила в себя, меня 
многие стали узнавать, не только жители 
близлежащих наслегов, но и городские жи-
тели.  Все хотят попробовать самый вкусный 
хлеб и это очень приятно. Пользуясь случаем, 
хочу выразить благодарность главе Олекмин-
ского района Васильеву Виктору Николаеви-
чу за организацию такого конкурса.

ПЯ: Есть ли у Вас фирменный секрет при-
готовления пышного, ароматного, с хрустя-
щей корочкой хлеба?

- Особого секрета нет, хлеб выпекается толь-
ко на натуральных продуктах, без использо-
вания каких-либо химических добавок. Не-

маловажен в этой профессии и настрой. Хлеб 
чувствует настроение, если настроение хоро-
шее, то и подъем у хлеба хороший, а корочка 
красивая, румяная и поджаристая.

ПЯ: Бывало ли такое, чтобы хлеб не полу-
чался?

 - Было одно время, но причина была не в 
составе и технологии, а из-за печи, которая 
была уже стара и непригодна для хлебопече-
ния. 

ПЯ: Как относитесь к своим конкурентам?

 - Многие считают, что печь хлеб легко и про-
сто, но, поверьте, это не так. Любой пекарь 
знает, что это трудоемкий, тяжелый и ответ-
ственный процесс, особенно когда все дела-
ется вручную. Поэтому к своим конкурентам 
я отношусь с большим уважением,  и, кстати, 
у них тоже очень вкусный хлеб.

ПЯ: Как Вы считаете, что самое важное в 
бизнесе?

 - Большинство считают, что самое главное в 
бизнесе это продажа. Я с таким мнением не 
соглашусь, самое важное это производить 
продукт высокого качества.

ПЯ: Для того чтобы заниматься хлебопече-
нием, надо быть профессиональным пека-
рем?

 - Для этой работы, пожалуй, нужно не столь-
ко образование, как большое желание и, не 
побоюсь сказать, талант. Заниматься хлебо-
печением  нужно только в том случае, если 
любишь и не боишься работать, не считаясь 
с личным временем.

ПЯ: Какие у Вас планы на будущее?

 - В мои планы входит стабильное, динамич-
ное развитие производства и упрочнение по-
зиций на рынке. 
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    Бизнес-история

Такого производства в Якутии мало

    ООО «СпецТехника» занимается производством рукавов высокого дав-
ления (РВД) для отечественной и импортной техники: экскаваторов, са-
мосвалов, буровых установок и т. д. Кроме того, предприятие производит 
топливные шланги для подачи топлива к двигателю и фильтрам, а также 
шланги для систем кондиционирования. Такого во многом уникального 
производства в республике мало.

   ООО «СпецТехника» успешно работает 
и развивается в течение 11 лет. Все это вре-
мя компания совершенствовала свою дея-
тельность, направляя основные усилия на 
улучшение сервиса для клиентов. Сегодня 
ООО «СпецТехника» находится на этапе ка-
чественного рывка вперед, ставит себе высо-
кие цели и сложные задачи, делает все для их 
достижения. Этого невозможно достичь без 
четко отлаженных процессов внутри ком-
пании, без полного понимания работы этих 
процессов всеми сотрудниками, без слажен-
ной и упорной работы всего коллектива в це-
лом.
    На предприятии реализована система ав-
томатизации складских и производственных 
процессов. ООО «СпецТехника» изготавли-
вает РВД как по образцам, предоставленным 
клиентами, так и по чертежам и каталожным 
номерам. Это - еще одна уникальная наработ-
ка нерюнгринской фирмы. Рукава высокого 
давления или, как их часто называют, шланги 
высокого давления – гибкие трубопроводы, 
применяемые для транспортировки гидрав-
лических масел, жидкого топлива, газов и 
эмульсий. РВД востребованы практически 
во всех областях промышленности (горно-
добывающей, лесной, строительной), там, где 
системы управления механизмами осущест-
вляются гидравлическими или пневматиче-
скими приводами.
   Изготовление продукции осуществляется 
в собственном цехе, где есть все необходи-
мое оборудование: отрезной, окорочный и 
обдирочный станки, 2 пресса. Процесс из-
готовления РВД включает в себя несколько 
этапов. На подготовительном собирают ком-

плектующие для будущего шланга,в рамках 
основного происходит непосредственно об-
жим. Оборудование позволяет производить 
опрессовку рукавов разного диаметра: от 1/4 
до 2 дюймов. Все шланги изготавливаются в 
соответствии с международными стандарта-
ми ISO.
     РВД–расходный материал. Так как все рука-
ва изготавливаются из высококачественных 
материалов от мировых лидеров Yokohama 
и Parker, ООО «СпецТехника» дает гаран-
тию на свою продукцию. Зачем это нужно? 
Действительно, РВД часто рвутся, особенно 
в условиях Крайнего Севера, где морозы до-
стигают 50 градусов Цельсия. Для заказчика 
разрыв шланга означает убытки: в лучшем 
случае - потерю топлива, в худшем - оста-
новку техники. При минусовых температу-
рах запустить ее снова бывает очень сложно, 
что еще больше усугубляет ситуацию. ООО 
«СпецТехника» делает все возможное, чтобы 
исключить убытки клиентов.
    Так, для удобства заказчиков цех переве-
ден на ежедневный график работы, располо-
жен в черте города Нерюнгри. Тут же нахо-
дится склад материалов и комплектующих. 
Все слесари предприятия проходят полный 
комплекс обучения по изготовлению РВД 
на современных станках, изучают вопросы 
эксплуатации оборудования, его сервисно-
го обслуживания, а также получают знания 
технических нюансов, специальных приемов, 
методов изготовления РВД, использования 
продукции различных производителей при 
опрессовке шлангов.
    В настоящее время на территории Якутии 
и Нерюнгринского района идет бурное про-

текст: Светлана Бушель
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мышленное развитие. Здесь сосредоточено 
много техники. К постоянным клиентам ООО 
«СпецТехника», например, к муниципаль-
ным заказчикам «Водоканал», «НерюнгриТе-
плоНаладка», «Переработчик», добавляются 
новые: «Транснефть-Восток», «Современные 
горные технологии» и другие. Сейчас на до-
говорной основе ООО «СпецТехника» уста-
новила партнерские отношения более чем с 
70 предприятиями- заказчиками: не только 
местными, но и из Алдана, Якутска.
   В ООО «СпецТехника» умеют грамотно 
пользоваться государственными мерами 
поддержки малого и среднего бизнеса. В 2015 
году генеральный директор фирмы Екатери-
на Гуреева на базе Бизнес-инкубатора города 
Нерюнгри прошла обучение по программе 
«Основы предпринимательской деятельно-
сти» АУ ДПО «Бизнес-школа» при министер-
стве по делам предпринимательства и разви-
тия туризма Республики Саха (Якутия). 
   В 2015 году ООО «СпецТехника» выигра-
ла грант Нерюнгринской районной адми-
нистрации на расширение производства. 
Оборудование, приобретенное на предостав-
ленные средства, позволило запустить в про-

изводство новый вид продукции – шланги 
для компрессоров. И вот - новая победа. В де-
кабре 2018 года получен аналогичный грант, 
но на модернизацию производства. Взамен 
устаревшего ООО «СпецТехника» приобре-
ла станок-пресс TUBOMATIC итальянского 
производства. 
    Этот станок - самый большой на Дальнем 
Востоке. TUBOMATIC - пресс промышлен-
ного назначения, дополнительно включает 
в себя электронный блок с дисплеем для де-
тального контроля всего процесса обжима. 
По своим характеристикам станок превосхо-
дит предыдущие модели и способен опрессо-
вать 6-тиоплеточные рукава высокого давле-
ния с внутренним диаметром до 2-х дюймов. 
Наличие узкой опрессовочной головы позво-
ляет обжимать концы рукавов  с большими 
фланцами, а также 90 градусов соединения. 
    Таким образом предприятие значительно 
расширило ассортимент выпускаемой про-
дукции. Теперь крупным заказчикам, напри-
мер, компаниям «Колмар», «Мечел» не нужно 
обращаться на заводы-изготовители. Шланги 
изготовят на месте: быстро и удобно!
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677001, г. Якутск, пер. Энергетиков 2а
тел/факс: 8(4112) 21-08-69, 21-08-74

e-mail: gbubi@b14.ru
cайт: www.incubator.ru

- льготная аренда 
для начинающих предпринимателей
- сопровождение и продвижение бизнеса
- консультационные 
и образовательные услуги



Бизнес в большей степени, чем любое другое занятие, 
каждодневно имеет дело с будущим; это непрерывный рас-

чет вероятностей, инстинктивное 
упражнение в предвидении.

Генри Люс


