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От редакции
   Дорогие читатели! 
      
     Февральский выпуск журнала «Предприниматель Якутии» мы решили по-
святить теме мужского бизнеса. Одна из главных задач мужчины – это обе-
спечивать семью, одним из действенных способов является открытие своего 
дела, который приносит хороший доход. Герои нашего февральского номера 
журнала - сильные, уверенные в себе и ответственные представители сильной 
половины человечества, которым удалось найти свое призвание в предприни-
мательской деятельности, а в какой именно сфере  - вы узнаете, прочитав наш 
журнал. 
     

     Приятного чтения!  
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     Новости

При Главе Якутии создана комиссия по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности

   Глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев подписал Указ  № 350  «О меж-
ведомственной комиссии по обеспечению 
законности  в сфере предпринимательской 
деятельности при Главе Республики Саха 
(Якутия)».
   «Указ Главы региона определяет задачи, 
права, обязанности и порядок работы Меж-
ведомственной комиссии по обеспечению за-
конности в сфере предпринимательской дея-
тельности. Напомню, что комиссия создается 
в целях организации тесного взаимодействия 
представителей бизнес-сообщества, обще-
ственных объединений, исполнительных 
органов государственной власти, территори-
альных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоу-
правления, контрольно-надзорных органов, 
правоохранительных органов, внебюджет-
ных фондов по обеспечению законности в 
сфере предпринимательской деятельности. 
Руководить работой комиссии будет Глава 
Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев», 
- сообщил представителям СМИ заместитель 
министра предпринимательства, торговли и 
туризма Якутии Максим Прокопьев.
   По словам чиновника, в первую очередь 
комиссия направит свои усилия на устране-
ние административных барьеров, препят-
ствующих развитию предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия). На постоянном 
контроле комиссии будут находиться соблю-

дение налогового законодательства, сани-
тарных требований, правил торговли алко-
гольной и спиртосодержащей продукцией, 
трудовых прав наемных работников, занятых 
в предпринимательской сфере, правил в сфе-
ре пассажирских перевозок и другие вопро-
сы развития предпринимательства в Якутии. 
Комиссия будет вести активную работу по 
пресечению несанкционированной торговли 
и недобросовестной конкуренции в сфере 
малого и среднего предпринимательства.
   Организационно-техническое и правовое 
обеспечение деятельности комиссии по обе-
спечению законности  в сфере предпринима-
тельской деятельности  при Главе Республики 
Саха (Якутия) осуществляется Министер-
ством предпринимательства, торговли и ту-
ризма Республики Саха (Якутия).

ЯСИА

 

Ростуризм выразил благодарность Якутии за создание позитивного имид-
жа в сфере туризма

   В адрес Министерства предприниматель-
ства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) поступило письмо из Аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе. В письме сообщается, 
что Федеральное агентство по туризму благо-
дарит за оказанное содействие в организации 
и проведении в субъектах Российской Феде-

рации, входящих в состав Дальневосточно-
го федерального округа, работ по созданию 
позитивного имиджа макрорегиона в сфере 
туризма. Ростуризм отметил, что наиболее 
активно представляли позитивные новости 
органы власти Чукотского автономного окру-
га и Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Минпреда РС (Я)
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Центр поддержки предпринимательства провел «горячую линию» о про-
верках Роспотребнадзора

    7 февраля Центр поддержки предприни-
мательства Республики Саха (Якутия) провел 
«горячую линию» на тему «Все, что вы долж-
ны знать о проверках Роспотребнадзора» с 
участием начальника отдела юридическо-
го обеспечения, кадров и государственной 
службы Управления Роспотребнадзора по 
Республике Саха (Якутия) Оксаны Ивановой.
   В ходе индивидуальных телефонных и оч-
ных консультаций субъекты малого и сред-
него предпринимательства смогли получить 
необходимую информацию.
   Вопросы можно было задать по бесплатной 
«горячей линии» 8-800-100-58-80, на портале 
portal.b14.ru (вкладка в правом нижнем углу 
«Напишите нам, мы online»), c помощью мес-
сенджера  Whatsapp, а также в очном порядке.  
   За консультацией обратились предприни-
матели из разных точек республики, в том 

числе из Верхневилюйского, Верхнеколым-
ского, Ленского, Момского, Усть-Майского, 
Горного, Абыйского, Таттинского, Усть-Ал-
данского, Олекминского, Чурапчинского, Ко-
бяйского улусов  и города Якутска.
   Участники мероприятия задали эксперту 
интересующие вопросы, в том числе о вне-
плановых проверках, куда можно подать 
жалобу на нелегальный бизнес, что требует-
ся для уличной торговли на мероприятиях 
городского и республиканского масштабов, 
можно ли продавать просроченные продук-
ты в качестве корма для животных и многое 
другое.

Центр поддержки 
предпринимательства РС (Я)

Предприниматели Амгинского улуса обсудили вопросы экономического 
развития республики и Дальнего Востока

  
 12 февраля в конференц-зале Бизнес-ин-
кубатора прошла встреча индивидуальных 
предпринимателей с главой Амгинского улу-
са на тему «Мои идеи-Дальнему Востоку». 
В обсуждении приняли участие глава МР 
«Амгинский улус (район)» Николай Архи-
пов, председатель Общественной палаты по 
Амгинскому району Евстафий Аргунов, за-
меститель начальника управления экономи-
ки Парасковья Бессонова и индивидуальные 
предприниматели.

    Николай Архипов проинформировал пред-
принимателей об основных достижениях 
совместной работы администрации райо-
на и Правительства республики за 2018 год, 
планах социально-экономического развития 
улуса на последующие годы. В ходе обсужде-
ния по развитию Дальнего Востока, касаемо 
Амгинского района, предприниматели внес-
ли такие предложения как: строительство 
моста через реку Амга, строительство феде-
ральной автодороги, ремонта автодороги ме-
жмуниципального значения Амга-Чурапча, 
снижения арендной ставки земельных участ-
ков для производства, передачи бесхозных 
объектов в аренду малому бизнесу, повыше-
ния мощности электроэнергии.

Центр поддержки 
предпринимательства РС (Я)
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     Важно
Новые шаги в поддержку ювелирной отрас-
ли Якутии

    Об этом в ходе отчета исполнительных ор-
ганов власти республики в Усть–Алданском 
улусе сообщила министр предприниматель-
ства, торговли и туризма Ирина Высоких.
  В линейку своих новых продуктов Фонд 
развития предпринимательства Республики 
Саха (Якутия) вводит займы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере про-
изводства ювелирных изделий. Предприни-
матели могут получить в Фонде займы до 
5 млн рублей для приобретения производ-
ственного оборудования и пополнения обо-
ротных средств. Процентная ставка по зай-
мам составляет 8 % годовых, срок действия 
договора не более 36 месяцев с предоставле-
нием отсрочки по погашению основного дол-
га до 6 месяцев.
   «Впервые в деятельности Фонда, учитывая 
предложения наших предпринимателей, в ка-
честве обеспечения по займу принимаются 
не только залог недвижимости и других акти-

вов, но и сами товары - ювелирные изделия, 
находящиеся в торговом обороте», - подчер-
кнула Ирина Высоких.
   Также впервые будут предоставляться зай-
мы до 5 млн рублей под процентную ставку 
в 8 % годовых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность в области внутреннего туризма. 
Предприниматели могут воспользоваться 
займом для строительства или реконструк-
ции туристических объектов, приобретения 
оборудования и мягкого инвентаря.  Срок 
действия договора – не более 36 месяцев, с 
предоставлением отсрочки по погашению 
основного долга до 6 месяцев.
   По мнению вице-президента Торгово-про-
мышленной палаты Якутии Николая Сте-
панова, новые шаги в поддержку малого и 
среднего бизнеса, предпринятые Минпредом 
и Фондом развития предпринимательства 
республики, будут иметь важное значение 
для ювелирных предприятий в наращивании 

   В Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) заинтересованы в расширении доступа предпринимателей к 
финансовым ресурсам.  Так, с 2019 года в Республике Саха (Якутия)  будет 
существенно расширена поддержка предпринимателей малого и среднего 
бизнеса, в том числе занятых в сфере ювелирного производства и туризма.

Минпред РС (Я)
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экспортного потенциала республики.
   «Выход на новые рынки сбыта в Российской 
Федерации и вне ее пределов сдерживало 
отсутствие у предпринимателей оборотных 
средств на приобретение драгметаллов и 
алмазного сырья. Теперь эти вопросы будут 
сняты», - считает Николай Степанов.
  Генеральный директор компании «Саха 
Таас» Изабелла Солтыс отметила, что но-
вый финансовый продукт является лучшим 
вариантом решения проблем финансирова-
ния и ликвидности, с которыми сталкивает-
ся сегодня отрасль. «Мы долго добивались 
этого, не раз предлагали в предыдущие годы 
внедрить этот вариант микрокредитования 
ювелирных предприятий, - рассказывает Из-
абелла Солтыс.- Необходимость такого займа 
мы обсудили в конце 2018 года с министром 
предпринимательства, торговли и туризма 
республики Ириной Высоких, и решение се-
годня найдено. В эти дни мы заняты подго-
товкой пакета документов для получения за-

йма в Фонде развития предпринимательства 
Якутии», - сообщила руководитель компании 
«Саха Таас».
   Исполнительный директор Якутского реги-
онального отделения общественной органи-
зации «Опора России» и ассоциации «Альянс 
ЭПЛ. Якутские бриллианты» Наталья Мест-
никова отметила последовательность дей-
ствий Министерства и Фонда в развитии 
инструментов поддержки предпринимателей 
ювелирной отрасли республики: «Властя-
ми региона создаются хорошие условия для 
реализации инициатив предпринимателей. 
Новые продукты микрокредитования подни-
мают конкурентоспособность якутских юве-
лирных предприятий, улучшают их позиции 
с экономической и финансовой точек зрения. 
«Опора России» тесно взаимодействовала с 
Министерством предпринимательства Яку-
тии в решении этого вопроса».
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Топ-10 бизнес-идей для мужчин
    В традиционном понимании мужчина всегда должен оставаться опорой 
для своей семьи, близких и родственников. Безусловно, в современном об-
ществе подобное разделение обязательств между мужчинами и женщинами 
довольно размыто и, скорее, условно. Но это ни в коем случае не противо-
речит тому, что представителям сильного пола для достижения внутренней 
гармонии и самоудовлетворенности просто необходимо найти себя и дело 
своей жизни. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ТОП-10 бизнес-и-
дей для настоящих мужчин.

1. Частное детективное агентство

   Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, при которой нель-
зя обратиться за советом или помощью к близким друзьям, родственникам или полиции. За-
частую в подобных случаях оказать квалифицированную помощь сможет частный детектив. 
Чтобы стать отечественным Шерлоком Холмсом, одними аналитическими способностями не 
обойтись. Для начала необходимо зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя 
и получить соответствующую лицензию. Само собой, лицензия не сможет превратить вас в 
профессионального сыщика. Придется также освоить все нюансы, связанные с защитой пер-
сональной и секретной информации. К тому же необходимо будет досконально изучить пра-
вила, регламентирующие обязанности и права частного детектива. Приятный бонус этой биз-
нес-идеи – необязательно арендовать отдельное помещение. Частный детектив вполне может 
себе позволить организовать офис на дому.

       Полезно
текст: http://kupi-franshizu.ru
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2. Мобильная автомойка

   В мегаполисах и больших городах бешеный темп жизни зачастую не позволяет выкроить 
немного времени даже на мойку автомобиля. Отличное решение проблемы, а заодно и при-
быльный бизнес – мобильная автомойка. Чтобы положить начало своему делу, необходимо 
приобрести автономную мойку, которая представляет собой специализированную установку 
в фургоне. Такое оборудование не нуждается в подведении воды, канализации или электри-
чества. Бюджетный вариант – аппарат высокого давления, который позволяет работать даже 
без наличия в вашем распоряжении фургона.

3. Люминесцентная краска для тюнинга автомобилей

    Главная особенность люминесцентной краски заключается в ее свечении. Это относительно 
новая «фишка» в мире тюнинга, которая открывает перед автолюбителями буквально безгра-
ничные возможности. Желающих украсить свое авто эффектными светящимися вставками 
сегодня — превеликое множество. При этом такая краска представлена в самых разных цве-
товых вариантах, что дает отличную возможность удовлетворить пожелания даже самых тре-
бовательных клиентов. Безусловно, как и в любом бизнесе, здесь есть свои нюансы. Например, 
для начала не лишним будет освоить технологию нанесения краски. Качественные обучающие 
материалы по данному вопросу без проблем можно найти в Интернете.

4. Спорт-бар

     Можно  организовать спорт-бар для футбольных фанатов. Далеко не в каждом российском 
городе есть уютные бары, куда можно отправиться веселой компанией, чтобы насладиться 
спортивным матчем. Важно создать в заведении приятную атмосферу и организовать каче-
ственный сервис. Нелишним будет включить в меню алкогольные и прохладительные напит-
ки, а также хотя бы небольшой ассортимент свежих вкусных закусок. Кроме того, при выборе 
подходящего помещения учитывайте, что в идеале спорт-бар должен работать не только в 
вечернее, но и в ночное время.

5. Установка каминов в домах

   Современные жители больших городов все чаще отдают предпочтение тихим пригородным 
районам и частным домам, расположенным подальше от городского шума и суеты. Сделать 
образ уютного загородного домика завершенным поможет камин, перед которым так при-
ятно долгими зимними вечерами отдыхать за чтением любимой книги или, скажем, игрой в 
шахматы. Современные технологии позволяют устанавливать камины не только в частных 
коттеджах, но и в загородных многоквартирных домах при условии выполнения всех необ-
ходимых требований. Процесс установки камина довольно прост, но для качественного мон-
тажа все же требуется получить определенные знания и навыки. Как вариант, можно нанять 
специалистов. Если говорить об отечественном рынке, то на сегодняшний день жесткой кон-
куренции в данной области нет.
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     Строительство бань – отличный вариант для бизнеса, не требующий существенных финан-
совых вливаний. Как показывает практика, данное направление предпринимательской дея-
тельности характеризуется быстрыми сроками окупаемости. Сегодня бани пользуются боль-
шим спросом, что говорит о достаточно высокой конкуренции в данной области. Однако при 
грамотном подходе к организации бизнеса и его развитию уже в ближайшее после открытия 
компании время вы сможете покрыть все свои расходы. Печи вы можете делать самостоятель-
но или покупать готовые. В первом случае вы получаете отличную возможность принимать 
индивидуальные заказы на изготовление печей, которые будут существенно прибыльнее, чем 
услуги по установке готовых конструкций. Чтобы организовать собственное производство 
печей, вам понадобится нанять на работу профессионального печника.
    Как вы могли убедиться, идей для мужского бизнеса существует огромное множество. Вам 
остается только выбрать подходящий для себя вариант, а также запастись вниманием и тер-
пением. Только ответственный подход к организации собственного дела позволит добить-
ся желаемого уровня дохода и со временем превратить вашу скромную фирму в крупную и 
успешную компанию. 

10. Строительство бань под ключ

    Керамогранит представляет собой отдельный вид отделочных материалов, подходящий 
как для внутреннего, так для наружного применения. Производство керамического гранита 
предполагает использование специализированного оборудования, а также аренду больших 
помещений под производство материала и его хранение. Таким образом, назвать данную 
нишу бюджетной нельзя, но вместе с тем такой бизнес является рентабельным и высокодо-
ходным. Существующее сегодня в России предложение керамогранита не может в полном 
объеме покрыть спрос, поэтому собственное производство позволит в кратчайшие сроки от-
бить вложенные в развитие бизнеса средства.

9. Производство керамогранита

   Эта идея подойдет для любителей экстрима и активных видов отдыха. Клуб экстремальных 
развлечений имеет довольно радужные перспективы. В последнее время наблюдается устой-
чивый рост интереса населения к опасным видам спорта. Особого внимания заслуживают 
такие направления, как катание на квадроциклах, пейнтбол, альпинизм и прыжки с парашю-
том. Можно выбрать одну из предложенных областей, а можно организовать полноценный 
клуб, предлагающий сразу несколько видов экстремальных развлечений.

8. Организация экстремальных развлечений

   Рыболовный магазин – отличный мужской бизнес, который при грамотном подходе к реа-
лизации и развитию идеи способен принести достойный доход. Тем не менее, чтобы органи-
зовать подобное дело, потребуется внести определенную сумму денег, которая, прежде всего, 
пойдет на аренду помещения и закупку ассортимента товаров. Нелишним будет оставить 
запас средств на пополнение ассортимента и покрытие сопутствующих расходов. Если ответ-
ственно подойти к вопросу рекламы магазина, прибыль не заставит себя долго ждать.

6. Рыболовный магазин
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   «Любовь к Родине начинается с бережного отношения к своей истории», - 
убежден нерюнгринский предприниматель и общественный деятель Алек-
сандр Кошуков. 

Свидетель прошлого, основа настоящего, 
источник будущего…

История семейная

   «Семья в широком смысле данного слова 
представляет собой то главное, ради чего че-
ловек живет. Это след, который оставляет че-
ловек после себя», - объясняет Александр Ко-
шуков, для чего он досконально знает свою 
родословную. Благодаря энтузиазму Алек-
сандра, семья восстановила генеалогическое 
древо. Род Кошуковых теперь известен в 10-и 
поколениях. В архиве есть даже фотографии 
участника русско-японской войны Петра 
Ивановича (1907 г.), Андрея Васильевича 
по прибытии на фронт 1-ой мировой вой-
ны (1914 г.), Ивана Петровича и Александра 
Ивановича перед отправкой на фронт (1916 
г.). 

   Дедушка и бабушка Александра Кошуко-
ва по материнской линии являются ветера-
нами угольной промышленности. Николай 
Григорьевич - заслуженный горняк Якутии, 
отметил свой 90-летний юбилей. Вера Алек-
сандровна работала мастером погрузки угля. 
Супруги 65 лет вместе, живут в поселке Кан-
галассы около Якутска.
    Дедушка по отцу - Константин Петрович 
Кошуков  - ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер Орденов Славы и Отече-
ственной войны, отличник народного про-
свещения СССР и РСФСР. Был директором 
школы, основал музей в Омской области, 
которому в настоящее время присвоено имя 
Константина Петровича. Первый Почетный 
гражданин Тевризского района Омской об-
ласти.

      Личность
текст:  Светлана Бушель
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Родители были заняты в строительной сфе-
ре. Первостроители города Нерюнгри. Отец 
Андрей Константинович трудился в СУ-17 
треста «Гражданстрой», принимал участие 
в становлении Южно-Якутского территори-
ально-производственного комплекса. Мама 
Галина Николаевна работала мастером стро-
ительного управления, заместителем глав-
ного инженера комбината «Якутуглестрой». 
Почетный строитель Российской Федерации. 
Александр Кошуков родился в Якутске. С 
двух лет живет в Нерюнгри. Окончил сред-
нюю школу №3, затем - Санкт-Петербург-
ский университет водных коммуникаций по 
специальности «Юриспруденция». Призна-
ется, что «мы должны знать историю своей 
семьи, своих предков, свои глубокие истори-
ческие корни не только потому, что это наши 
предки, без которых нас бы не было, но и по-
тому, что это одновременно и история нашей 
великой Родины». 

Бизнес-история

   Александр Кошуков организовал собствен-

ное дело в 1999 году: занялся оптовыми 
поставками и розничной торговлей строи-
тельными материалами.  «Выбор сферы обу-
словлен, конечно, тем, что мама и отец - стро-
ители. Они всегда были для меня достойным 
и лучшим примером. Работа понравилась, 
оказалась интересной и востребованной не-
рюнгринцами».
   Сейчас Александр Кошуков является учре-
дителем компании ООО «Саха-Пожсервис», 
директор - Александр Фролов. Предприятие 
обеспечивает организации и население го-
рода средствами пожаротушения. Специа-
листы проводят все виды противопожарных 
работ, в том числе огнезащитную, биозащит-
ную обработку деревянных, металлических 
конструкций, вентиляционных систем и пу-
тей эвакуации, перезарядку огнетушителей, а 
также монтаж, капитальный ремонт и обслу-
живание охранно-пожарной сигнализации, 
систем оповещения, видеонаблюдения, про-
тивопожарного водоснабжения и т. д.
   Кроме того, Александр Кошуков возглав-
ляет ООО «Айхал». Ведущими направлени-
ями  деятельности являются предоставление 
гостиничных услуг, реализация сувенирной 
продукции от якутских народных мастеров.
  По мнению предпринимателя, в основе 
успешного бизнеса находится простой прин-
цип: заниматься тем, что умеешь. «Если отно-
ситься к делу с любовью, то уже не так труд-
но работать по 24 часа в сутки, как это часто 
происходит. Конечно, надо постоянно учить-
ся, быть открытым для нового, воплощать в 
жизнь идеи, нести ответственность за приня-
тые решения. Нельзя гнаться только за при-
былью. Важно приносить обществу не только 
пользу, но и что-то безвозмездное, доброе». 

История коллекционера

   Девизом жизни Александра Кошукова ста-
ло бессмертное «Бороться, искать, найти и не 
сдаваться» из романа Вениамина Каверина 
«Два капитана», повествующего о том, как 
подростки разгадали тайну гибели полярной 
экспедиции. «В первую очередь отношу фра-
зу к поиску и изучению наших корней, без 
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которых совершенно точно не могло бы быть 
настоящего и не может быть будущего», - де-
лится он своими мыслями. 
   Именно поэтому Александр Кошуков с удо-
вольствием изучает историю не только своей  
семьи, но и родного края. Увлечение настоль-
ко серьезное, что предприниматель собрал 
богатую коллекцию старинных вещей, кото-
рую негласно называют «музеем Кошукова». 
«Я убежден, что память нельзя раскидывать 
по всему земному шару. Ее нужно бережно 
хранить в своем доме, на своей Родине. Так 
учил меня дед Константин Петрович», - гово-
рит Александр Кошуков. И неслучайно самы-
ми ценными для бизнесмена оказались вещи, 
которые связаны с его семьей. Например, до-
революционная фотография прадеда по ма-
теринской линии Григория Шаврина. Казак 
служил в царской армии, после революции 
был сослан под Хабаровск. Недавно фонд по-
полнился фотографией другого прадеда, сде-
ланной в далеком 1918 году. 
   Александр Кошуков надеется, что когда-ни-
будь его хранилище станет полноценным 
музеем, и обещает лично передать всю ин-
формацию о собранных предметах профес-
сиональному гиду. Увлечению коллекциони-
рованием более 20 лет. 
   Началось все с кинжала, принадлежавшего 
летчику, который погиб в ходе Великой Оте-
чественной войны. Чтобы узнать, кто владел 
вещью и в каких войсках она стояла на воо-
ружении, Александру Кошукову пришлось 
поднимать большое количество научной ли-
тературы. Интерес к истории 2-ой мировой 
войны вырос настолько, что снова прочел 
повесть Анатолия Рыбакова «Кортик» о ра-
зоблачении белогвардейской банды.   
   Сейчас в музее более 5 тысяч экспонатов, 
обладающих исторической ценностью и ин-
тересных современному человеку. Здесь хра-
нятся форма и награды начальника Омского 
военного госпиталя, предметы обмундирова-
ния времен 2-ой мировой войны, в том числе 
военного водителя, и Советской Армии, ра-
диостанция образца 1945 г., телефон 1942 г., 
шлемофон известного летчика-истребителя, 
героя войны, испытателя «МиГов» Николая 
Седова, макеты советского оружия (автома-

тов Шпагина, пулеметов Дегтярева и др.).

История мировоззрения 

    С точки зрения Александра Кошукова, у 
человека, который знает историю, имеет-
ся искренний глубокий интерес не только к 
прошлому, но и к настоящему, будущему сво-
ей страны и родного края. «Это очень важно, 
- подчеркивает Александр Кошуков. - Мои 
родители когда-то приехали строить Нерюн-
гри и остались тут навсегда. Здесь родились и 
живут мои дети. Моя семья и, следовательно, 
моя жизнь неразрывно связаны с нашими го-
родом и районом. Нерюнгри пока молод. Его 
история пишется сегодня, и для новых поко-
лений ее необходимо сохранять». 
   Музей открыт для любознательных жите-
лей и гостей Нерюнгри, особенно для детей и 
подростков, которые мечтают прикоснуться 
к истории, рассматривая экспонаты, слушая 
рассказы об их происхождении и судьбе. 
Каждый предмет является неподдельным 
свидетелем эпохи, способен может много по-
ведать потомкам, особенно юным. Обладая 
уникальной энергетикой, экспонаты позво-
ляют проникнуться атмосферой старины, 
понять ее, переместиться в прошлое. 
    Такая возможность у почитателей истории 
действительно есть. Например, в мае 2018 
года Александр Кошуков и Музей освоения 
Южной Якутии имени И. И. Пьянкова ор-
ганизовали выставку, посвященную 73-ле-
тию со дня Великой Победы. Можно было 
не только увидеть, но и потрогать аппарат 
«сирена воздушной тревоги», образцы воен-
ной формы, письмо с грифом «совершенно 
секретно», а также другие вещи 40-х годов 20 
века. Посетители, и среди них, конечно, мо-
лодежь, были в восторге. 
   Предприниматель Кошуков верит, что для  
своих жителей Нерюнгри по-настоящему 
родной: город,  где воедино связаны их про-
шлое, настоящее и будущее. А патриотизм 
как искренняя, всеобъемлющая любовь к ма-
лой Родине и Отечеству начинается с уваже-
ния к истории.  
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      Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова

    Сергей Верховцев вместе со своей супругой Вероникой занимаются про-
изводством кондитерских изделий в селе Намцы. А все началось с того, что 
Вероника с детства мечтала открыть свою кондитерскую. Кому исполнять 
мечты женщины, как не ее мужу? Сергей построил здание под кондитер-
ский цех, где Вероника могла готовить в свое удовольствие и брать зака-
зы. В 2016 году Сергей уволился с работы и решил заняться производством 
кондитерских изделий вместе с женой. В этом году их "детищу" исполняет-
ся 3 года. 

ПЯ: Участвовали ли вы в каких-нибудь 
конкурсах, фестивалях? 

 - Участвуем во всех фестивалях, выстав-
ках-продажах, например, как  «Зима начина-
ется с Якутии», «Бизнес-Экспо» и так далее.

ПЯ: Расскажите про оборудование, кото-
рым вы пользуетесь. 

 - Мы начинали с простой духовки, которую 
купили с рук. Потом уже все помаленьку ста-
ли закупать. Как говорится, «Москва не сразу 
строилась».

ПЯ: Какие рецепты используете при готов-
ке своей продукции?

 - При готовке используем домашние рецепты 
с собственным подходом.

ПЯ: Какой у вас сейчас объем производства 
в день?

 - Объем производства обеспечивает пока 
собственный магазин, это примерно 30 тор-
тов в день.

ПЯ: Как придумываете рецепты своих изде-
лий? Где черпаете вдохновение?

 - Рецепты готовые усовершенствуем по свое-
му вкусу, вдохновляемся в просторах Интер-
нета.

ПЯ: Какая продукция пользуется популяр-
ностью у ваших клиентов?

- Популярные продукты это медовые, бис-
квитные торты, красный бархат и ассорти, 
потому что цены приемлемые и качество хо-
рошее.

ПЯ: Как проходит ваш рабочий день обыч-
но?

 - Режим работы у нас плавающий, посмен-
ный, так как начинаем работу с раннего утра 
до поздней ночи. При этом всегда стараемся 
учитывать, чтобы работнику было удобно и 
работа была в радость.

Исполняя мечты: кондитерская в Намском районе
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ПЯ: Как и куда сбываете свою продукцию? 
С кем сотрудничаете?

- Готовую продукцию сбываем через соб-
ственный магазин, который арендуем в 
торговом центре села Намцы. Также осу-
ществляем доставку тортов на дом по инди-
видуальным заказам, что очень удобно для 
клиента. Заказы берем по всей республике, 
сотрудничаем с другими предприятиями по 
поставкам в розничную сеть.

ПЯ: Есть ли у вас обратная связь со своими 
покупателями?
 
- Обратную связь с покупателями держим 
через социальные сети и напрямую через те-
лефон.

ПЯ: Пользовались ли вы помощью государ-
ства?

 - При открытии пользовался поддержкой 

Центра занятости на создание своего бизнеса 
и получил субсидию по муниципальной це-
левой программе «Грант начинающим пред-
принимателям». В конце 2018 года стал рези-
дентом Бизнес-инкубатора, пройдя конкурс 
на размещение по льготной аренде помеще-
ния. Это даст нам нанять больше работников, 
расширить и развить бизнес, также откроет   
выход на рынок города Якутск. Считаю, что 
финансовая и консультационная  поддержка 
для субъектов малого предпринимательства 
любого вида деятельности всегда нужна. 

ПЯ: Какие у вас планы по поводу развития 
вашего бизнеса? 

- Планы по поводу развития бизнеса - это по-
строить свой кондитерский цех с кафе. Это 
расширит ассортимент продукции и рабочие 
места.

ПЯ : Спасибо за интервью.
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     "С 2018 года мы начали работать как част-
ный детский туристический клуб. За год ра-
боты добились хороших результатов в сфере 
платного детского досуга", - рассказывает 
Максим. 
    Юным искателем может стать любой ребе-
нок 8 – 16 лет, независимо от достатка в семье 
и состояния здоровья. Основная цель клуба 
"Юные искатели" – это воспитание в детях 
чувство патриотизма, гражданской ответ-
ственности, характера и уверенности в себе. 
Помимо общих идей и принципов, детей в 

клубе обучают практическим навыкам вы-
живания: ориентированию в лесу, способом 
добычи огня, первой медицинской помощи, 
навыкам самообороны. Так же проводятся 
детские походы.
   Как признался Максим, самым трудным для 
открытия клуба было найти подходящее по-
мещение по разумной цене. 
    "Искали довольно долго и через некоторое 
время нашли в районе областной больницы, 
где рядом школы и жилые дома. На ремонт и 
приобретение оборудования потратили око-

    Молодой предприниматель Максим Спиридонов является основателем и 
руководителем детского клуба "Юные искатели". Сама идея этого проекта 
была реализована в 2014 году как программа дополнительного образова-
ния, и уже в 2015 году состоялась первая смена в летнем лагере под назва-
нием «Суолдьут» на базе ЦОиОД «Сосновый бор». С тех пор каждый год 
при поддержке директора "Соснового бора" Ивановой Яны Николаевны 
проект расширяется, были изменены методики и принципы обучения. В  
2017 году проект победил во Всероссийском конкурсе Федерального ин-
ститута развития образования Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

«Юные искатели": как воспитать навыки выживания 

        Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова
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ло 200 тысяч рублей", - говорит Максим.   
    Для удобства и лучших результатов было 
решено детей делить в клубе по возраст-
ным категориям: с 8-10 лет, с 11-13 лет, с 14 
и старше. В каждой возрастной категории  
по 2 группы, а в каждой группе по 6-7 детей. 
Группа занимается в неделю 3 раза по полто-
ра часа. 
    Максим Спиридонов сам разработал свою 
авторскую программу обучения. "У нас есть 
образ воспитанника клуба. Образ воспитан-
ника - это человек, который осознал ценность 
своего здоровья и окружающих, как физиче-
ского, так и психического. Он осознанно и 
ответственно относится к занятиям спортом. 
У выпускника нашего клуба сформирована 
устойчивая потребность в ведении здорово-
го образа жизни. Наш воспитанник - это лю-
бознательный, способный эффективно пере-
давать, воспринимать информацию, мысли, 
чувства, думающий, рефлексирующий, спо-
собный к самоанализу и риску, непредвзя-
тый, принципиальный, неравнодушный, 
гармоничный человек.  Наш воспитанник яв-
ляется конкурентоспособным человеком, ко-
торый может быстро адаптироваться к меня-
ющихся условиям окружающей среды. Образ 
ученика предусматривает долгосрочное пла-
нирование образования. Это набор идеалов, 
которые могут вдохновлять, мотивировать и 

сосредотачивать работу школ и преподавате-
лей, объединяя их стремление к общей цели", 
- уверен молодой предприниматель.   
   В клубе "Юные искатели" детям некогда ску-
чать. Помимо теоретической части обучения 
воспитанники клуба ходят в увлекательные 
походы, учатся пользоваться бытовыми ин-
струментами, стрелять из лука. 
  "Насколько я знаю, только в нашем клу-
бе есть своя мастерская, игровая зона, тир, 
свои разработанные походные маршруты. 
Хочется отметить, что в нашем клубе цены 
приемлемые, и к каждому ребенку есть ин-
дивидуальный подход. Это делает наш клуб 
уникальным", - считает Максим.
   В планах у предпринимателя найти новое 
большое помещение и наладить совместную 
работу со школами Якутска и близлежащими 
районами. 
   "Человек рождается не для того, чтобы без-
действовать и быть бесполезным, а для того, 
чтобы работать над великим и грандиозным 
делом. Клуб "Юные искатели" - это мое вели-
кое и грандиозное дело. Могу сказать ребя-
там, которые хотят открыть свое дело - пом-
ните, бизнес  - это алгоритм, который надо 
делать пошагово! Самое главное - любите и 
цените ту нишу, которую выберете!" - под-
черкивает Максим Спиридонов. 
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     Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

   Владимир Данилов с 2012 года занимается предпринимательством в раз-
личных сферах деятельности. Одним из его "детищ" является крупный ав-
тосервис низких цен "Автово", в котором на сегодняшний день трудятся 
9 специалистов. Автосервис предлагает широкий спектр услуг по весьма 
доступным ценам. Подробнее об этом в интервью "Предпринимателя Яку-
тии". 

Владелец автосервиса "Автово": 
"Становиться лучше каждый день"

ПЯ: Владимир, как Вам пришла идея от-
крыть свой автосервис?

 - Автосервис я открыл в 2015 году. Так как 
сперва необходимо было найти подходящее 
помещение  - возник вопрос по поводу его 
размера. Стоял выбор: начать работу с не-
большого сервиса или открыть сразу боль-
шой. Остановил свой выбор сразу на боль-
шом. 

ПЯ: Сколько лет работает Ваш автосервис,  
и какие достижения за прошедшее время 
Вы могли бы отметить?

 - Автосервис работает четвертый год, за это 
время была существенно усилена материаль-
ная база, улучшены кадровый состав и каче-
ство обслуживания.

ПЯ: Часто ли люди пользуются услугами 
автосервиса? Какие услуги вы предлагаете?

 - Да, часто, количество автомобилей из года 
в год растет. Мы предлагаем услуги по ремон-
ту двигателей, ходовой части автомобиля, 
покраске-рихтовке, ремонту автоэлектрики, 
усилению, утеплению автомобилей. Стара-
емся держать низкие цены при высоком каче-
стве. Нам это позволяет большое помещение 
автосервиса, а также грамотный менеджмент 
и высокие требования при подборе персона-
ла. 

ПЯ: Какое оборудование стоит у вас в авто-
сервисе? 

 - Автосервис оборудован тремя подъем-
никами, профессиональной покрасочной 
камерой, эстакадой для замены масла и, 
естественно, более мелким оборудованием, 
таким как: пресс, оборудование для замены 
пружин, аппарат для замены масла, сканер 
для компьютерной диагностики, краны, ти-
ски и т.п.

ПЯ: Правильно ли суждение, что диагно-
стику и ремонт необходимо делать в одном 
месте? Или без разницы?

 - Это не столь важно. Важнее производить 
ремонт в том автосервисе, где это сделают 
качественно и по приемлемой цене. При про-
ведении диагностики тоже очень важно до-
вериться опытным мастерам, которые могут 
выявить те скрытые недостатки, которые не 
все смогут определить. Технически исправ-
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ная машина – это в первую очередь вопрос 
жизни и смерти, поэтому необходимо очень 
тщательно подходить к вопросу техническо-
го состояния такого объекта повышенной 
опасности, как автомобиль.

ПЯ: Ремонт – это не только какой-то объем 
работ, но и запчасти. Чья это забота?

 - В некоторых сервисах могут за дополни-
тельную плату самостоятельно найти и подо-
брать запчасти, к тому же многие автосерви-
сы имеют скидку в магазинах автозапчастей. 
В нашем сервисе данная услуга стоит от 500 
до 1000 рублей.

ПЯ: Владельцы каких марок автомашин к 
вам чаще обращаются? Почему?

 - Такого, что кто-то чаще обращается, нет. 
Наш сервис отличается от многих еще и раз-
мерами, поэтому грузовые автомобили, авто-
бусы не являются редкостью у нас.

ПЯ:  Есть ли какая-то сезонность в Вашем 
бизнесе?

 - Несомненно, зимой работы всегда помень-
ше, а значит, зимой возможны скидки и на 
ремонт никогда нет очередей.

ПЯ: Как клиенты узнают про вас? Как их 
привлекаете?

 - Обычно довольные клиенты рассказывают 

о хорошем обслуживании друзьям, знако-
мым, также продвигаемся через 2ГИС, рекла-
му на Ykt.ru.

ПЯ: Говорят, что бизнесом нужно жить, 
только тогда он будет успешным. Вы соглас-
ны с этим? Что значит бизнес для Вас?

 - По большей части согласен. Бизнес – не-
отъемлемая часть моей жизни, которая в по-
следние годы занимает большую часть моего 
бодрствования, он одновременно сковывает, 
привлекая к себе постоянное внимание, од-
нако и дает определенную свободу выбора 
направления, способность помогать и об-
щаться со множеством людей.

ПЯ: Наверное, от постоянной работы тоже 
необходимо отдыхать. Чем занимаетесь по-
мимо бизнеса? Расскажите о своем хобби. 

 - От занятия любимым делом устаешь только 
физически. Помимо бизнеса регулярно зани-
маюсь спортом, посещаю буддийский дацан, 
по мере возможности стараюсь помогать 
максимальному количеству людей. 

ПЯ: Поделитесь своими планами на буду-
щее. 

 - Постараться совершить побольше хороших 
дел за короткий человеческий век. Стано-
виться лучше каждый день!

ПЯ: Спасибо за интервью. 
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ПЯ: Расскажите о себе, пожалуйста. Как Вы 
пришли в эту сферу?

- Я родился в селе Ытык-Кюель, там же окон-
чил школу. После школы служил в рядах 
Советской Армии в городе Хабаровск. По-
сле армии приехал на родину, устроился на 
работу в милиции рядовым  сотрудником. 
В 1984 году устроился на работу в Алексе-
евский ДОК рабочим. Затем стал мастером 
лесозаготовки.  После развала СССР встал 
вопрос о реорганизации и последующей при-
ватизации предприятия.  В 1992 году после 
приватизации Алексеевского ДОКа, создали 
КП (коллективное предприятие)  «Тайга»,  где 
меня общим голосованием выбрали предсе-
дателем. Основная деятельность ДОКа была 
деревообработка, столярные изделия, ме-

бельный цех по производству корпусной и 
мягкой мебели, КП продолжил работу в том 
же направлении. Вся продукция реализовы-
валась на территории  улуса, в близлежащие 
улусы.

ПЯ: Каков был объем инвестиций в разви-
тие производства?

- В начале особых инвестиций не было, так 
как все оборудование досталось в рабочем 
состоянии от ДОКа. В последующем в про-
цессе работы приобретали необходимые ма-
териалы, оборудование и  сырье.

ПЯ: Куда сбываете продукцию? Собира-
етесь ли вы расширять географию рынка 
сбыта?

- Изготовленную продукцию сбываем в сво-
ем улусе, близлежащие улусы (Чурапчин-
ский, Томпонский) и город Якутск.

ПЯ: Какие самые крупные заказы были у 
вас?

- В основном в своем улусе, это строитель-
ство мостов по проекту В.Н. Мазура (стро-
итель мостов «Транссахамост»), крупные за-
казы мебели для учреждений и организаций 
улуса.

ПЯ: Пользовались ли вы помощью государ-
ства?

   Коллективное предприятие "Тайга" занимается заготовкой лесоматериа-
лов в Таттинском районе. Изготовленную продукцию предприятие сбыва-
ет в своем районе, а также в Чурапчинском и Томпонском улусах и городе 
Якутск. Основатель и директор предприятия Юрий Прудецкий рассказал 
"Предпринимателю Якутии" о том как ведется работа, планах на будущее и 
другом. 

       Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова

Как заработать на заготовке 
лесоматериалов
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- Да, пользовались. В 2016 году через Центр 
поддержки предпринимательства Республи-
ки Саха (Якутия) возместили расходы по 
кредиту.

ПЯ: Каким оборудованием пользуетесь для 
работы?

- На данное время мы оснащены такой не-
обходимой техникой как пилорама Р-65 для 
производства пиломатериалов, тракторы 
МТЗ-82, ДТ-75, лесопогрузчик на базе ТДТ-
55 для погрузки леса, также автомашины 
Урал-лесовоз, дробилка ДУ-2АМ. В основном 
техника старая,  мечтаем обновить автопарк 
и оборудование, станки.

ПЯ: Какое сырье используете?

- Основное сырье – это лиственница. Каждый 
год участвую на аукционах по выделению де-
лян. Площадь делян обычно в среднем 5 га.

ПЯ: Как люди узнают о вас? Как вы себя ре-
кламируете?

- В основном это сарафанное радио. Населе-
ние знает нас, так как мы работаем давно в 
этой сфере. И особой рекламы за время ра-
боты не делали. Для выхода в другие улусы и 
рынки используем СМИ и на данный момент 
используем социальные сети.

ПЯ: Сколько человек работает на Вашем 
предприятии? Какие функции они выпол-
няют? 

- На предприятии численность работников 
колеблется от 4 до 15 человек и больше. В ос-
новном работают на делянах пилорамщики, 
водители, трактористы. Персонал в основном 
подбираем через Центр занятости или  через 
знакомых.  Производство это всегда трудно, 
поэтому все зависит от людей, работающих 
в этой сфере, от их навыков, квалификации, 
характера человека. 

ПЯ: Как защитить от несчастных случаев 
работников? 

- На предприятии соблюдаются все требова-
ния ТК РФ, обеспечиваем работников спецо-
деждой, средствами защиты.

ПЯ:  Поделитесь планами на будущее.

- В 2011 году у нас сгорели гараж и мастер-
ская, требуется очень много вложений. По-
этому будем заниматься постройкой новой 
производственной базы и обновлением обо-
рудования. 

ПЯ:  Спасибо за интервью! 
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       Личный опыт
текст: Светлана Бушель

От ночного клуба к развлекательному комплексу

   В 2004 году семья Рябиченко приобрела компанию «Саха Сулустар», дей-
ствующую в сфере общественного питания. В помещении кафе владельцы 
организовали развлекательный центр «Адреналин», который сразу стал 
популярным у жителей и гостей города Нерюнгри. В 2015 году в здании 
провели капитальный ремонт, благоустроили прилегающую территорию, 
после чего открыли заведение в формате ресторана. А как же «Адреналин»? 
Его преобразуют в ночной клуб и, к радости любителей потанцевать, запу-
стят уже в 2019 году. Следующим шагом станет караоке-ресторан с совре-
менным оборудованием и освещением. Все это будет в одном здании -  на-
стоящий развлекательный комплекс.

По-домашнему, по-нерюнгрински

    Ну, а пока посетителей принимает ресторан 
«За100лье». Тут предлагают изыски европей-
ской, кавказской и японской кухни. В ассор-
тименте более 100 блюд, в том числе банкет-
ных: баранья нога в дижонской горчице, чир 
под апельсином, свиная гармошка, рулька, 
муксун фаршированный, курица галантин, 
запеченная утка и другие.
   Меню обновляется каждые 3 месяца, с уче-
том предпочтений посетителей. Среди  по-
следних новинок - ребрышки, свинина, рыба 
и курица, копченые в рассолах, состав ко-
торых держится в тайне. Колбаски, варени-

ки, пельмени готовят в собственных цехах. 
Скоро можно будет отведать рыбу, оленину 
и жеребятину, приготовленные по якутским 
традиционным рецептам, и почувствовать 
национальный колорит республики Саха. 
    В ресторане по-домашнему светло и уютно. 
Фасад и внутренний дизайн выполнены в 
стиле «шале». Использование таких природ-
ных материалов, как дерево и камень, прив-
носит ощущение тепла, легкости, покоя, рас-
слабления. Архитектурный облик ресторана 
не только выгодно отличается от располо-
женных рядом зданий, но и гармонирует с 
ними.   Очень красиво! На центральной лест-
нице молодожёны фотографируются так ча-
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сто, что можно говорить о появлении новой 
для города свадебной традиции.
    В «За100лье» предусмотрено все для удобства 
посетителей. В банкетном зале с комфортом 
может разместиться до 70 человек. Интерьер 
классический, что позволяет адаптировать 
помещение  под  любое  тематическое торже-
ства. Чтобы праздник получился особенно 
ярким, в ресторане предлагают воспользо-
ваться аудио- и видеооборудованием. По вы-
ходным поют известные в Нерюнгри вокали-
сты. Есть фотозона, она постоянно меняется. 
Летом гости с удовольствием отдыхают на 
просторной террасе. 

Семейный бизнес в маленьком горо-
де

  Много лет Рябиченко живут в Нерюнгрин-
ском районе. Глава семьи Андрей Викторо-
вич и Людмила Леонидовна приехали сюда 
по комсомольским путевкам. Отец, мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо, был трене-
ром, руководил Федерацией дзюдо в Южной 
Якутии. Мама заведовала рабочей столовой 
на карьере Гранитный. Сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Сыновья Артем и Виктор со-
здали многодетные крепкие семья. Братья 
надеются, что, получив образование, их дети 
останутся и будут работать в Нерюнгри. 

 Предприниматели убеждены, что несут 
большую ответственность перед городом, 
который для них является родным домом. 
Рябиченко участвуют в общественной жизни 
нерюнгринцев: предоставляют помещения 
для репетиций творческим неформальным 
объединениям, питание гастролирующим 
артистам и коллективам, оказывают финан-
совую поддержку спортивным некоммер-
ческим организациям, образовательным 
учреждениям, православным храмам. И 
все-таки о своей благотворительной деятель-
ности Рябиченко предпочитают не говорить: 
«Не нужно».
   Открыть свой бизнес в сфере обществен-
ного питания отца и сыновей Рябиченко ког-
да-то заставила сама жизнь. «Мы понимали, 
какие это риски, и в то же время это было 
что-то новое, интересное. Стали вникать, 
изучать опыт других городов, - рассказывает 
Артем, которого в семье называют генера-
тором идей. - У  нас и возраст был подходя-
щий, но потом, когда интересы сменились, 
стали путешествовать, изучать опыт других 
городов,  применять его в Нерюнгри, а раз-
влекательный клуб «Адреналин» переделали 
в ресторан «За100лье». Постепенно создадим 
полноценный развлекательный комплекс». 
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    Бизнес-история

Все еще впереди

   Нерюнгри - город северный. Стоимость 
ремонтных работ, продуктов питания здесь 
дороже, чем в центральных областях России. 
Тем не менее хочется предоставлять людям 
разнообразную вкусную еду и достойный 
уровень обслуживания. К тому же надо учи-
тывать, что не все новинки окажутся вос-
требованными в небольшом городке. Чтобы 
добиться успеха, приходится выбирать, про-
бовать, экспериментировать. 
    Отдыхающим важно расслабиться и про-
вести досуг весело: так, чтобы запомнилось, 
оставило после себя приятные впечатления. 
Поэтому в ресторане «За100лье» создают по-
ходящую атмосферу и уверены, что «клиент 
всегда прав». Внимательный вежливый кол-
лектив обеспечивает высокое качество сер-
виса, создает непринужденную атмосферу,  
создавая гостям отличное настроение. 
Предприниматели Рябиченко отмечают, что 
важная составляющая успешного бизнеса 
в сфере общественного питания - квалифи-
цированный персонал. В крупных городах 
на 1 свободную вакансию претендует до 10 
человек, а в Нерюнгри желающих не хвата-
ет. Между тем преимуществ для работников 

немало: комфортные условия труда, стабиль-
ный доход, перспектива карьерного роста.  
Сегодня ты - официант, а завтра - владелец 
собственного дела.
   Чтобы привлечь молодых перспективных 
сотрудников и удержать тех, кто обладает  
уникальным опытом, в ресторане  создают 
хорошие условия труда, предоставляют соци-
альный пакет, возможность реализовать свой 
потенциал. К сожалению, пока учебных заве-
дений, где готовят кадры для кафе и рестора-
нов, в городе нет. Однако перед специалиста-
ми открывается мир, полный возможностей. 
«По-моему, современное образование дает 
лишь основу знаний, - говорит Виктор. - За-
тем постоянно учишься всему, что интерес-
но, в реальной жизни».
    По мнению братьев Рябиченко, сфера об-
щественного питания меняется очень бы-
стро, и Нерюнгри не исключение. В связи с 
бурным промышленным ростом Нерюнгрин-
ского района развивается инфраструктура, в 
том числе увеличивается количество точек 
общественного питания, повышается сервис. 
Конкуренция растет, но в конечном итоге все 
равно выиграет… потребитель.
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Косторезное искусство как бизнес
       Предприниматель Егор Ильинов не сразу пришел к косторезному искусству. Перед этим 
он освоил профессию ювелира, которая стала предпосылкой к его делу жизни. В 2007 году 
молодой человек поступил учиться в Арктический институт культуры и искусств и освоил 
косторезное искусство под руководством известного художника-костореза Константина 
Мамонтова. За успешную учебу в годы студенчества Егор Ильинов  был награжден сти-
пендией президента России В.В.Путина. С тех пор как стал дипломированным специа-
листом декоративно – прикладного искусства, Егор Ильинов постоянно совершенствует 
свое мастерство. 

    Уже в 2007,  2009 и 2010 годах состоялись 
персональные выставки юного костореза в 
селе Жиганск, в городе Мирный и поселке 
Айхал. Егор участвовал во многих район-
ных, республиканских, российских, между-
народных выставках и конкурсах. Заслуги 
костореза не счесть: косторез является лау-
реатом республиканской выставки «Масте-
ра Арктики»,  посвященной 375-летию села 
Жиганск и 375-летию вхождения Якутии в 
состав Российского государства, лауреатом 
республиканской выставки «Мастера Аркти-
ки»,  посвященной 380-летию села Жиганск 
и 380-летию вхождения Якутии в состав 
Российского государства, с участием заслу-

женных деятелей искусства РФ Константина 
Мамонтова  и  Георгия Родионова, лауреатом 
1 степени конкурса «Лучшее произведение 
национального искусства» в городе Москва, 
лауреат I степени республиканской выставки 
«Нулгин» мастеров-прикладников эвенкий-
ских районов, лауреатом 1 степени  междуна-
родной выставки Италии, обладателем гран-
при республиканской выставки мастеров 
Севера «Узоры Севера», обладателем номина-
ции «За сохранение традиций» республикан-
ской выставки  «Якутия мастеровая», дипло-
ма 1 степени VIII международной выставки 
– ярмарки «Сокровища Севера» в городе Мо-
сква и т.д. 

текст: Евдокия Ефимова
    Бизнес-история
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     Егор Ильинов является также членом твор-
ческого Союза художников России и внесен в 
«Энциклопедию замечательных людей РС(Я) 
– 2013г.».
  За сохранение и развитие эвенкийской 
культуры и косторезного искусства косто-
рез награжден Почетными грамотами, бла-
годарственными письмами администрации 
района, отдела культуры, Ассоциации ко-
ренных малочисленных народностей РС(Я), 
Фонда развития малого предприниматель-
ства Жиганского района и РС(Я), Почетной 
грамотой Министерства по делам молодежи 
и семейной политике РС(Я), Центра народно-
го искусства «Симэх» Дома Дружбы народов 
им. А.Е.Кулаковского, Дальневосточного ху-
дожественного Музея (г.Хабаровск), Депар-
тамента занятости населения РС(Я). 
    В 2015 году Егор Ильинов работал педа-
гогом Дополнительного образования в сек-
ции «Косторезное дело» и Изо – студии, где 
его учающиеся стали Лауреатами 1 степени в 
возрастной группе 13 – 15 лет в номинации 
выставка прикладного искусства в городе  
Санкт- Петербург.  Также ученики Егора Гри-
горьевича активно участвовали в научно – 
практической конференции  «Шаг в будущее» 

им. В.П.Ларионова, посвященной 215-летию 
А.Я.Уваровского в секции «Гуманитарные 
науки, победителями в номинации «Сохра-
нение традиций» среди юниоров и на VI Ни-
колаевских чтениях «Наша малая родина и 
ее люди». И это только малая толика вклада 
Егора Ильинова в образование его учеников. 

ПЯ:  Каким было первое изделие, которое 
Вы изготовили? 

- Первым моим изделием, которое я изгото-
вил, были серьги «Стерх» из бивня мамонта. 

ПЯ: Откуда Вы черпаете вдохновение для 
создания своих работ?

 - С окружающей среды, мы  же живем на 
Крайнем Севере и, соответственно тематика 
у меня «Северный быт».

ПЯ: Как создаются изделия? 

 - Для начала нужно найти вдохновение, 
идею, далее все само собой и создается. Пер-
во-наперво создаются эскизы, затем состав-
ляется план работы, где учитываются размер, 
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длина, высота, дизайн изделия. Далее уже 
начинается процесс изготовления, а именно 
с грубой обработки. После придания первич-
ного вида изделию проводится обдирочная 
работа шкуркой, детализация работы, затем 
окончательная мелкая обработка шкуркой. 
Финальным этапом является полирование 
изделия. 

ПЯ: Какие материалы используете для ра-
боты и откуда их берете?

- Материалы по заказу клиента. Материалы 
бывают такие как: бивень мамонта, кость 
различных зверей, копыта животных, рога 
горного барана, коровы, оленя, лося. Все эти 
материалы покупаю.

ПЯ: Вы изделия делаете на заказ или про-
даете готовые изделия? Какие изделия чаще 
всего заказывают?

 - Больше люблю работать по вдохновению, 
тогда работы получаются с душой, ожива-
ют. Любой художник – мастер согласится со 
мной. А так иногда делаю изделия на заказ. 
Также продаю сувениры в своем магазине. Я 
в 2017 году открыл ювелирный магазин, где 
продаются ювелирные изделия, которые я за-
казываю у других. 

ПЯ: Сколько времени уходит на изготовле-
ние одного изделия?

 - По разному, например: сувениры, брелки – 
50 штук в неделю. Заказы от объема работы, 
бывает, около месяца. На творческие работы 
самое меньшее уходит около года.

ПЯ: Какими рабочими инструментами 
пользуетесь?

 - В основном то же самое, что и у ювелиров, 
но немного поменьше. Насколько я знаю, 
многие ювелиры стали косторезами или под-
рабатывают ими.

ПЯ: Ваши планы на будущее?

 - Хочу развиваться, мечтаю открыть мини 
– завод косторезного дела. Благо в нашем 
улусе найдутся и рога, и кости, копыта. Вы-
возить изделия за пределы улуса, республи-
ки, России. Благодарю за совет и поддержку, 
организацию участия в выставках  Центр 
поддержки предпринимательства, особенно 
заведующую обособленным подразделени-
ем в Жиганском районе Викторию Юрьевну. 
Желаю такой же дальнейшей плодотворной 
работы! 

ПЯ: Что бы Вы хотели пожелать начинаю-
щим предпринимателям? 

 - Не бояться делать первые шаги в любой 
работе, воплощать свои мечты, стремиться 
вперед и вперед!
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 Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова

   Если у жителя села Саскылах Анабарского района сломалось что-то из бы-
товой техники, первым делом они обращаются к Андрею Макарову. Пред-
приниматель оказывает бытовые услуги с 2005 года, и многие считают, что 
Андрей Иннокентьевич – очень позитивный человек, которому нужно 
обязательно заниматься чем-то увлекательным, интересным и удивитель-
ным, каким он считает свое дело жизни. 

ПЯ: Как Вы пришли к предприниматель-
ству? С чего все начиналось?

 - В 2005 году решил открыть свое дело, так 
как ко мне многие обращались люди с разны-
ми проблемами: у кого-то чайник сломался, 
у кого-то телевизор, и все приходили ко мне 
за помощью. Тогда мне супруга посоветова-
ла открыть свой бизнес по ремонту бытовой 
техники: и мне польза, и жители будут до-
вольны если будет доступна такая услуга.

ПЯ: Сложно было открывать свое дело? 

- Не могу сказать, что было очень сложно, но 
они, конечно, имелись. Основной сложно-

стью было, то, что помещения не было для 
мастерской. Дома было неудобно работать, 
потому что он был небольшой. В связи с этим 
летом я сделал к дому пристрой, где оборудо-
вал свою мастерскую.

ПЯ: Какое оборудование нужно, чтобы ве-
сти подобный бизнес?

 - Оборудования как такового большого не 
надо. Все доступно. Это – паяльник, отвертки 
и, конечно, руки и голова.

ПЯ: Как привлекаете клиентов? 

- Не могу сказать, что намеренно привлекаю 

Бытовые услуги на Севере: интервью с ана-
барским предпринимателем 
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клиентов. Они меня сами находят. Узнают 
обо мне от соседей или друзей, коллег по ра-
боте.  

ПЯ: Что чаще всего приходится чинить? 
Почему?

- Чинить приходится все подряд. От компью-
терных мышек до большой бытовой техники. 
В основном люди приходят ко мне, чтобы я 
починил им принтер, ноутбук, компьютер. 
Так как все эти вещи сейчас очень нужны для 
повседневной жизни.

ПЯ: Бывают ли недовольные клиенты? Как 
с ними работаете?

- Я работаю на совесть, чтобы клиент был до-
волен моей работой. Пока таких клиентов у 
меня не было, и слава Богу.

ПЯ: На починку одного прибора сколько 
времени уходит?

- Это смотря от поломки. Сперва я слушаю 
клиента, с какой проблемой он ко мне при-
шел. Потом сам тестирую. Иногда на починку 
уходит 30 минут, а иногда и 1 день и больше.

ПЯ: Как Вы себя рекламируете? Почему к 

Вам должны приходить клиенты?

- Я себя не рекламирую. Вот уже много лет ко 
мне ходят люди. Узнают обо мне друг от дру-
га. Я считаю, если ты работаешь на совесть, 
то реклама тебе не нужна. К хорошему специ-
алисту люди сами найдут дорогу.

ПЯ: Каких принципов придерживаетесь 
при ведении работы?

 - Принцип у меня один. Люди бывают раз-
ные. Кто-то может заплатить за твою услугу, 
кто-то не может. Я подхожу к этому гибко. 

ПЯ: Поделитесь планами на будущее.

 - У меня есть мечта. Пенсия не за горами. 
Хочу попробовать что-то другое, другой вид 
деятельности и открыть хорошую пекарню 
по выпечке хлебобулочных изделий. В широ-
ком ассортименте.

ПЯ: Ваши пожелания начинающим пред-
принимателям. 

 - Никогда не поздно начинать что-то новое. 
Главное, не бояться трудностей. Трудности 
они везде есть и будут. Будут взлеты и паде-
ния. Главное, не падать духом и идти вперед.
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  Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

    Амгинский предприниматель Игорь Никитин занимается производством 
шоколадных конфет ручной работы под брендом "Минньигэс". Герой наше-
го номера считает, что шоколад нравится каждому. На полках любого ма-
газина можно увидеть в продаже эти кондитерские изделия, но в основном 
привозные. Поэтому молодому предпринимателю пришла идея открыть 
мини-цех и выпускать шоколад собственного производства. Игорь Нико-
лаевич подумал, что в Амге сейчас производят различную местную продук-
цию: как сыр, полуфабрикаты, хлеб, выращивают  зерновую культуру под 
брендом "Амгинское зерно". Поэтому наш герой подумал, что амгинский 
шоколад в списке местной районной продукции будет нелишним. 

ПЯ: В чем заключается особенность амгин-
ского шоколада? 

- Особенностью нашего шоколада является 
то, что конфеты мы производим вручную по 
готовым рецептам. Конечно же начинка шо-
колада делается из местных ягод: амгинской 
земляники, голубики и черной смородины.

ПЯ: Как возникло название Вашей компа-
нии?  

- Название нашей компании исходит из са-

мого вида производимой продукции, то есть 
шоколад  - он вкусный, сладкий, а по-якутски 
- это "минньигэс". 

ПЯ: Дизайн упаковки и формы конфет 
сами придумывали? 

- Дизайн коробки и форму придумали сами с 
друзьями. Что касается форм шоколада, есть 
собственного изготовления, есть и готовые 
формы, которые продаются в кондитерских 
магазинах.

"Минньигэс": каждому человеку нравится 
шоколад
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ПЯ: Так какой же вкус у ваших конфет? 

 - Сам шоколад имеет четыре разновидно-
сти: молочный, темный, горький и белый. 
Основной вкус конфетам придает начинка из 
амгинских ягод. 

ПЯ: Давно ваша продукция на рынке? В ка-
ких районах происходит сбыт продукции? 

 - Мы начали производить шоколад с июня 
2018 г. В основном поставляем в Амгинском 
улусе и в городе Якутск по заказам  клиен-
тов. Также  нам поступают предложения от 
предпринимателей по поставке продукции в 
Нюрбинский и Намский улусы. 

ПЯ: Сколько человек работает на произ-
водстве? 

 - На данный момент работаем вдвоем с под-
ругой. В планах обучить двоих работников и 
расширить производство.

ПЯ: Есть ли какие-то трудности как у пред-
принимателя?

 - Трудности, конечно, есть всегда и везде, тем 

более у начинающего предпринимателя. К 
примеру, коробки для шоколада мы заказы-
ваем с Новосибирска, что приходится допол-
нительно  тратиться на перевозку до Амги. 
Было бы хорошо, если бы такие коробки из-
готавливали в Якутске с любым дизайном. 

ПЯ: Шоколад полезен для здоровья? 

 - Шоколад - это феромон счастья, да и наши 
местные ягоды содержат много витаминов. 

ПЯ: Как Вы определяете цену для шокола-
да? 

 - Цену шоколада определяем по себестои-
мости, туда входит упаковка, ингредиенты и 
работа. Ну, а самое главное, мы производим 
конфеты собственноручно.

ПЯ: Из чего состоит ваш рабочий день? 
Опишите стандартное расписание. 

 - День начинается как у обычных людей, 
утром рано встаем, но трудовой день у нас 
заканчивается поздно вечером. 

ПЯ: А что помогает, вдохновляет работать?

 -Самое главное, я рад тому, что во всех моих 
начинаниях и в самом процессе работы меня 
поддерживает моя вторая половина. Считаю, 
что вести бизнес одному было бы трудновато, 
все идеи, все замыслы по продвижению на-
шего бизнеса мы воплощаем вдвоем.

ПЯ: Какие планы на будущее у вас? 

 - В будущем планируем расширить рынок 
сбыта и запустить новые продукты. Задумки 
уже есть.

ПЯ: Ваши пожелания нашим читателям. 

 - Я желаю ни при каких обстоятельствах не 
терять веру в себя. Стремитесь к той цели, 
которую поставили перед собой, и тогда все 
у вас получится.
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  Бизнес-история
текст: Ирина Кузьмина

База зимнего отдыха «Чысхаан» приглашает 
в гости 

    Олекменчане с нетерпением ждут начала весны, чтобы взять с собой 
лыжи, снегакаты, ледянки и тюбинги, и всей семьей отправиться на базу 
зимнего отдыха «Чысхаан»  Дмитрия Павлова.

ПЯ: Дмитрий, расскажите, как Вам пришла 
идея организовать базу зимнего отдыха?

 - Я и моя семья любим отдыхать на приро-
де, этому способствует  живописная природа, 
да и теплый климат нашего района. Весной 
предпочитаем более активный отдых, ка-
тание на лыжах, тюбингах.  В один из таких 
«походов» подумали, а почему бы не орга-
низовать базу зимнего отдыха, ведь в городе 
Олекминске и близкораположенных населен-
ных пунктах такого вида развлекательной де-
ятельности нет. Так и родилась идея открыть 
базу зимнего отдыха «Чысхаан».

ПЯ: Что Вас подтолкнуло к созданию соб-
ственного дела? Какие, на ваш взгляд, преи-
мущества и недостатки имеет свой бизнес?

 - О своем собственном деле я задумался не-

давно. До того, как стать предпринимателем, 
я помогал отцу Архипу Дмитриевичу, он у 
нас мастер на все руки, народный умелец и 
тоже индивидуальный предприниматель. Но 
захотелось заняться своим «собственным» 
делом. 
   Из преимуществ я бы выделил такие мо-
менты, как свободный график, отсутствие 
потолка в заработной плате,  возможность са-
мостоятельно подбирать коллектив, а также 
выбрать любое направление, в котором  есть 
желание строить свой бизнес. 
    К недостаткам, на мой взгляд, можно было 
бы отнести поиск стартового капитала, а так-
же взятие на себя ответственности за приня-
тие решений, от которых в дальнейшем будет 
зависеть развитие бизнеса.

ПЯ: Из каких источников Вы сформирова-
ли свой стартовый капитал? 
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 - Использовал собственные средства.  На со-
здание базы много денег не потребовалось, 
наибольшие затраты пришлись на расчистку 
склона для большой горки. Все  композиции 
делаем из снега и льда, да и в подготовке мне 
помогали мои друзья и родные Александр 
Якутов, Василий Габышев, Ян Габышев.

ПЯ: Обращались ли за государственной 
поддержкой когла-нибудь?

 - Да, в 2017 и 2018 годах я получил  грант Гла-
вы района для  субъектов малого предприни-
мательства, начинающих собственное дело 
на общую сумму 581 тысяч рублей. На грант 
я приобрел два надувных батута, оружие и 
снаряжение для страйкбола, инструменты и 
оборудование для организации и содержания 
базы отдыха.

ПЯ: Сталкивались ли вы со сложностями в 
процессе становления бизнеса?

 - Как таковых сложностей не было. Инициа-
тиву создать базу отдыха поддержали многие, 
это и активная молодежь Улахан-Мунгкун-
ского наслега, районная и наслежная адми-
нистрации.  
   Пользуясь, случаем,  хотелось бы выразить 
благодарность главе Улахан-Мунгкунского 
наслега Оксане Саввиновой за оказанную по-
мощь в моих начинаниях.

ПЯ: Сколько по времени занимает подго-
товка базы отдыха к приему первых гостей? 

 - В середине января начинаем очищать тер-
риторию, выравниваем склон протяженно-
стью 600 м, заготавливаем  лед, готовим снеж-
ные «брикеты», создаем  горки, скульптуры и 
к первым числам марта открываем базу для 
приема первых гостей.  Вот и считайте, при-
мерно уходит полтора месяца.  

ПЯ: Почему в выборе материала оформле-
ния  предпочтение отдаете речному льду и 
снегу?

 - Этот материал больше всего подходит  для 
создания объектов, с ним проще работать, а 
так как мы сами его заготавливаем, он и эко-
номически выгоден.

ПЯ: Сколько льда вы используете для ком-
позиций?

 - Зависит от того, сколько скульптур и объ-
ектов мы хотим сделать, в среднем заготавли-
ваем от 70 до 80 куб.м. льда.

ПЯ: Какие услуги вы предлагаете своим го-
стям? 

 - Нашим гостям предлагаем катание на ло-
шадях, прокат инвентаря – лыжи, ледянки, 
снегокаты, «ватрушки», стендовая стрельба,  
теплое кафе, где можно подкрепиться шаш-
лыком, пирогами, чебуреками, а также  со-
греться горячим чаем и кофе.

ПЯ: Имеется ли у вас возрастное ограниче-
ние для отдыхающих?
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 - Ограничения, конечно, есть. Мы создаем 
различные композиции, большие ледовые 
горки длиной до 120 метров для взрослых и 
детей от семи лет, а также малые для самых 
маленьких,  скульптуры, лабиринт, глубокую 
чашу и т.д..
   Отдыхающий любого возраста  сможет най-
ти для себя развлечение, но не надо забывать 
и о правилах безопасности, о чем мы всегда 
предупреждаем своих гостей. На какой бы 
горке ни катались дети, они должны быть 
всегда под наблюдением взрослых.   

ПЯ: Сколько гостей у вас бывает за сезон? 

 - В среднем у нас бывает от 4000 до 5000 го-
стей. 

ПЯ: Как работаете в разные сезоны?

 - Летом организуем развлекательную дея-
тельность для детей в виде батутов, а для мо-
лодежи на территории базы создаем игровую 
площадку для страйкбола.  

ПЯ: Какими способами вы находите своих 
клиентов?

 - В рекламе, можно сказать, мы уже не нужда-
емся, работаем не первый год, информацию 
об открытии размещаем в группах WhatsApp,  

радио, в районной газете «Олекма» ну, а но-
вые клиенты приходят по рекомендации уже 
побывавших у нас гостей. 

ПЯ: Кто ваши клиенты?

 - В основном к нам приезжают с города и 
близлежащих сел, таких как Юнкюр, Олек-
минское, Абага, Кяччи, 1-й и 2-ой Нерюктяй-
инск, бывали и с села Токко.

ПЯ: Что самое важное, на ваш взгляд, в лю-
бом бизнесе?

 - Настойчивость и стремление к цели.

ПЯ: Можете озвучить хотя бы часть планов 
на ближайшее будущее.

 - На следующий год планируем закупить две 
единицы «Бурана» и детский квадроцикл, что 
позволит расширить спектр наших услуг. 

ПЯ: Что вы можете посоветовать тем, кто 
только мечтает отправиться в «свободное 
плавание» и поработать на себя?

 - Главное, не бояться своих собственных 
идей и не выбирать банальные решения, если 
душа не лежит к определенной сфере дея-
тельности.
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     В преддверии самого мужского праздника мы встречаемся с руководи-
телем частного охранного предприятия «Ястреб» Габышевым Айаалом Ген-
надьевичем.Предприятие оказывает услуги постовой и пультовой охраны 
с выездом группы быстрого реагирования на всей территории Ленского 
района.  В штате предприятия 50 человек. 
    Сегодня деятельность ЧОП регламентирована законом. В 1992 году про-
фессия охранника была признана официальной. Согласно закону, ЧОП 
создаётся в виде ООО и обязано вести только охранное дело. Оно не может 
заниматься защитой объектов государственной охраны или тех предприя-
тий, на которые правительство дало особые указания.

ПЯ: Как у Вас появилась идея заниматься 
охранным бизнесом?

 - Я пришел в охранный бизнес, отслужив 15 
лет и выйдя на заслуженный отдых по линии 
органов внутренних дел. Тогда мне было все-
го 37 лет, я был молод и полон сил. У меня 
2 высших образования, одно из них юриди-

ческое. Когда встал вопрос о выборе даль-
нейшей деятельности я долго не сомневался, 
стал делать то что умею. Опыт и знания в 
этой сфере у меня были. 

ПЯ: Насколько услуги обеспечения безо-
пасности популярны в Ленском районе?

 - В начале нашей деятельности в Ленске было 
2 частных охранных предприятия, я стал тре-
тьим. Мы оказывали услуги постовой ох-
раны на объектах и сопровождения грузов. 
Тогда у нас было всего 2 договора. Затем в 
республику стали приходить нефтяные и га-
зовые гиганты, им тоже нужна была охрана 
их строительных объектов, наша деятель-
ность стала очень востребованной и работы 
прибавилось.    Охрана нужна школьным, до-
школьным, финансово-кредитным, государ-
ственным, бюджетным учреждениям и, имея 
профессиональный штат, мы предоставляем 
такие услуги.

ПЯ: Что самое сложное в работе руководи-
теля ЧОП?

 - Подбор кадров, ежегодно сотрудники про-
ходят обучение и медицинское освидетель-
ствование. Охрана — это специализирован-
ный вид деятельности, сопряженный со 

  Бизнес-история

ЧОП «Ястреб»:  охранный бизнес не терпит 
дилетантов

текст: Елена Глуходед
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средствами специальной защиты. Поэтому 
при подборе кадров нужно быть очень вни-
мательным.

ПЯ: Какие качества нужны руководителю 
для успеха в охранном бизнесе?

 - На первом месте опыт и знания, затемком-
муникабельность. Мы должны быть профес-
сионалами, только тогда люди будут доверять 
нам самое ценное, свою безопасность.

ПЯ: Расскажите, как развивалось Ваше 
предприятие.

 - На заре нашей деятельности мы охраняли 
3 объекта. Далее после получения лицензии 
и разрешения на хранение и использование 
служебного оружия заключили договор с од-
ним из генподрядчиков, работающих на объ-
ектах при строительстве ВСТО. Затем заклю-
чили договора с банковскими структурами. 
Сейчас мы имеем лицензию на все виды ох-
ранных услуг, мы можем оказывать все виды 
охранных услуг, а их 7. Мы открыли пункт 
централизованной охраны для подключе-
ния к нему различных объектов. Заключили 
соглашение с ООО «Заслон», они оказывают 
услуги по монтажу и обслуживанию охран-
но-пожарной сигнализации, а ЧОП «Ястреб» 
принимает меры быстрого реагирования 
при сигнале Тревога. Тогда мы смогли пред-
ложить услуги по пультовой охране. Из года 
в год количество охраняемых объектов уве-
личивалось, сейчас оно составляет около 130 
объектов.

ПЯ: Чем, на Ваш взгляд, вы отличаетесь от 

конкурентов?

 - Мы стараемся предложить нашим клиен-
там преимущества по сравнению с другими 
охранными предприятиями, например, в це-
новой политике.

ПЯ: Насколько велика конкуренция в ох-
ранном бизнесе? 

 - Сейчас она стала более жесткой. В связи 
с проведением электронных торгов на тер-
риторию Ленского района заходят органи-
зации из других регионов, не имея матери-
ально-технической базы. Нас это, конечно, 
беспокоит, хочется, чтобы все работали в 
равных условиях и в соответствии с приня-
тым законодательством.

ПЯ: Какие предприятия Ленского района 
Вы обслуживаете?

 - Мы работаем с государственными пред-
приятиями, например, ФГУП Почта России, 
Пенсионным Фондом, ПАО Якутскэнерго, 
Центральной Ленской районной больницей, 
бюджетными организациями. Также нашими 
клиентами являются торговые центры, объ-
екты грузовых компаний, финансово-кре-
дитные организации, недропользователи, ра-
ботающие на территории нашего района.

ПЯ: Какие факторы влияют на выбор ох-
ранного предприятия? Как нужно подхо-
дить к выбору ЧОПа, чтобы быть уверен-
ным в безопасности своего предприятия?

  - Обязательно должна быть лицензия, без 
нее ЧОП не может оказывать услуги охраны. 
Мы проходим процедуру лицензирования 
каждые 5 лет. Также важно наличие матери-
ально-технической базы (транспорт, оружие, 
спецсредства), должна быть комната для хра-
нения оружия. Сотрудники ЧОП должны 
иметь удостоверение охранников, должны 
быть обучены. Кроме того, необходимо обра-
тить внимание на опыт работы и репутацию 
компании, с которой вы собираетесь сотруд-
ничать.
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ПЯ: С какими нестандартными задачами и 
запросами Вы сталкиваетесь?

 - Мы работаем в рамках законодательно-
го поля, поэтому нестандартные ситуации с 
нами не происходят.

ПЯ: Качество оказываемых услуг зависит 
от профессиональных кадров. Кто может 
стать сотрудником Вашего предприятия?

 - Федеральный Закон 2487-1 от 11.03.1992г. 
"О частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации" устанавли-
вает определенные требования к нашей де-
ятельности. Соискатель должен быть годен 
по состоянию здоровья, не иметь судимости. 
Желательно отслужить в рядах Вооруженных 
сил, по деловым, моральным и физическим 
данным должен быть подготовлен, физиче-
ски развитый, уметь разговаривать с людьми, 
принимать решения в соответствующие си-
туации и наделенным полномочиями в рам-
ках законодательства РФ. Средний возраст 
наших сотрудников 35 лет.

ПЯ: Кому противопоказана работа на ох-
ранном предприятии?

 - Судимым, привлекавшимся к администра-
тивной ответственности, не прошедшим 
медосвидетельствования либо негодным по 
состоянию здоровья и уволенным по ком-
прометирующим основаниям.

ПЯ: Откуда такое название у предприятия?

 - Охрана всегда ассоциировалась с хищными 
птицами. Ястреб - он зоркий, имеет быструю 
реакцию, цепкий что полностью соответству-
ет деятельности нашего предприятия. 

ПЯ: Опираясь на свой опыт, что бы Вы по-
советовали тем, кто только планирует на-
чать охранный бизнес?

 - Прежде чем прийти в охранный бизнес, я 
бы посоветовал провести анализ потенци-
ального рынка сбыта, Вы должны понимать, 
кому предложите свои услуги, и кто ими вос-
пользуется. Конечно, необходимо обучиться, 
изучить всю нормативно-правовую базу и 
четко понимать, куда идете и зачем. Этот вид 
бизнеса не терпит дилетантов.

ПЯ: Спасибо за интервью!
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Деньги, как ноги — они отнимаются у того, 
кто ими не пользуется.

Генри Форд


