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От редакции
   Дорогие читатели! 
      
     После долгой холодной зимы наступает долгожданная весна, которая да-
рит нам теплые лучи солнца, позитив и надежду на светлое будущее. Поэтому 
в это прекрасное время года мы решили мартовский выпуск посвятить жен-
щинам-предпринимателям Якутии. Наши героини  - сильные, умные и ответ-
ственные женщины, которые смогли достигнуть своих целей и воплотить в 
жизнь свои задумки, будь то бизнес в сфере бытовых услуг или финансово-
го консалтинга. А о ком именно идет речь, вы сможете узнать, прочитав наш 
журнал!

     Приятного чтения!  
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     Новости

Принят закон о продлении действия пониженных ставок по упрощенной 
системе налогообложения
   Народные депутаты республики 21 марта 
в окончательном чтении рассмотрели зако-
нодательную инициативу главы Якутии о 
внесении изменения в статью 14 республи-
канского закона «О налоговой политике Ре-
спублики Саха (Якутия)».
  Данным законом предлагается продлить 
действие пониженных ставок по упрощенной 
системе налогообложения для налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в том числе:
— в размере 5% для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского и лесного хо-
зяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, 
обрабатывающих производств;
— в размере 10% для всех остальных органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налого-
обложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов.
   Согласно пункту 2 статьи 346.20 части 2 
Налогового кодекса РФ законами субъектов 
Российской Федерации могут быть установ-
лены дифференцированные налоговые став-
ки в пределах от 5 до 15% в зависимости от 
категорий налогоплательщиков.
   Для реализации предоставленного права 
на территории Республики Саха (Якутия) 
с 1 января 2009 года ставка налога по упро-
щенной системе налогообложения для нало-
гоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, снижена до 10%. С 1 
января 2012 года налоговая ставка допол-
нительно снижена до 5% для организаций и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении следующих видов деятельности:
1)    сельское хозяйство, охота, лесное хозяй-
ство;
2)    рыболовство, рыбоводство;
3)    обрабатывающие производства.
Изначально пониженные ставки вводились 
до 31 декабря 2014 года. В связи с положи-

тельной динамикой количества налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, а также в целях недопу-
щения роста налоговой нагрузки на субъек-
ты малого и среднего предпринимательства 
действие пониженных ставок продлено до 31 
декабря 2018 года.
   Таким образом, руководствуясь пунктом 
4 статьи 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации, в целях обеспечения 
непрерывности налоговых условий, законом 
«О внесении изменения в статью 14 закона 
РС(Я) «О налоговой политике Республики 
Саха (Якутия)» срок действия пониженных 
ставок предлагается установить с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года.
   В частности, для создания равных налого-
вых условий для всех налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему нало-
гообложения, законом предусматривается 
продление до 31 декабря 2023 года действия 
пониженных ставок по упрощенной системе 
налогообложения, дифференцированных по 
территориальному признаку:
— в размере 6% для городов Якутск, Мир-
ный, Нерюнгри, Алдан и Ленск;
— в размере 2% для северных и арктических 
улусов (районов);
— в размере 4% для всех остальных муници-
пальных образований;
— в размере 3% при осуществлении видов 
деятельности, связанных с растениеводством 
и животноводством, охотой, лесоводством 
и лесозаготовками, рыболовством и рыбо-
водством, обрабатывающим производством, 
разработкой компьютерного программного 
обеспечения и информационными техноло-
гиями.
   Предлагаемые меры налогового стимули-
рования нацелены на сохранение количе-
ства налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, и, 
соответственно, числа занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, со-
здание новых рабочих мест.
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   Также было отмечено, что продление дей-
ствия пониженных налоговых ставок по 
упрощенной системе налогообложения бла-
гоприятно повлияет на впервые зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимате-
лей, в отношении которых в соответствии с 
законом «О налоговой политике Республики 
Саха (Якутия)» введены двухлетние «налого-
вые каникулы» по упрощенной системе нало-
гообложения.
   Председатель постоянного комитета парла-
мента по бюджету, финансам, налоговой и це-
новой политике, вопросам собственности и 
приватизации Юрий Николаев сообщил, что 
в случае продления действия пониженных 
ставок по упрощенной системе налогообло-
жения, для налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, объем 
недопоступления налога в бюджеты муници-
пальных образований, рассчитанный исходя 
из запланированного объема поступления 
налога, составит в 2019 году 378 млн рублей, 
в 2020 году — 545,2 млн рублей, в 2021 году — 
568 млн рублей.
   Вопросы компенсации бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов 

сумм недопоступления налога будут рас-
сматриваться в порядке и на условиях, уста-
новленных постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2012 531 
«Об утверждении Порядка распределения 
дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов из 
государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия)».
    Суммы на возмещение выпадающих дохо-
дов бюджетов муниципальных образований 
будут учтены при внесении изменений в За-
кон Республики Саха (Якутия) «О государ-
ственном бюджете Республики Саха (Яку-
тия) на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».
    Продление действия пониженных ставок 
по упрощенной системе налогообложения 
для налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, к вы-
падающим доходам бюджетов муниципаль-
ных образований не приведет, поскольку 
предлагается пролонгировать действующие 
размеры ставок.

Источник: iltumen.ru

   В 2019 году в Бизнес-школе Якутии плани-
руется обучить 5142 человека, в том числе в 
рамках образовательной программы «Осно-
вы предпринимательской деятельности» с Го-
скомзанятости республики. Об этом расска-
зала министр предпринимательства региона 
Ирина Высоких на правительственном часе в 
Ил Тумэне 18 марта.  «По госзаданию в Биз-
нес-школе планируется обучить 5142 чело-
века, усилить работу по обучению безработ-
ных граждан по образовательной программе 
«Основы предпринимательской деятельно-
сти» совместно с Госкомзанятости, прове-
сти олимпиаду по предпринимательству для 
школьников и молодежи, реализовать обра-
зовательный проект «Мама предпринима-
тель», — сообщила Ирина Высоких на прави-
тельственном часе, посвященном реализации 
госпрограммы развития предприниматель-

ства в Якутии на 2018-2022 годы.
   Бизнес-школа Якутии в 2019 году задей-
ствована в реализации двух региональных 
проектов «Популяризация предпринима-
тельства» и «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предпринимательской 
инициативы».
   В рамках этих проектов планируется про-
ведение обучения в очном и дистанционном 
форматах, промо-акций, мастер-классов, де-
ловых игр, бизнес-тренингов. Уже разработа-
на и реализуется акселерационная программа 
по направлениям Start-Up, «Бизнес», «45+». В 
2018 году в образовательные проекты Биз-
нес-школы вовлечены 7576 человек.

Источнник: ЯСИА

В Якутии предпринимательству обучат более 5 тысяч человек
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     Актуально
Минпред РС (Я)

Незаконный бизнес - один из самых ключевых препят-
ствий для развития страны

 Министр предпринимательства, торговли и 
туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ 19 марта 
2019 года созвала внеплановое экстренное 
совещание по вопросу «Обеспечение закон-
ности в сфере предпринимательской деятель-
ности».
   На призыв министра отозвалось большое 
количество желающих принять участие  в об-
суждении заявленного вопроса. Так, в сове-
щании участие приняли заместитель руково-
дителя УФНС по РС(Я) Владимир Софронов, 
начальник отдела УЭБиПК МВД РС(Я) Эль-
дар Габидуллин, руководители ЯРО «Деловая 
Россия», ЯРО «Опора России», Торгово-про-
мышленной палаты РС(Я), общественного 
движения предпринимателей и обществен-
ных организаций РС(Я) «Вместе мы сила», 
а также члены Координационного совета по 
предпринимательству при Главе РС(Я), НП 
«Союз малого бизнеса г. Якутска» и активные 
представители бизнес-сообщества.
   В связи с последними событиями, вызвав 
шими широкий резонанс, глава Минпреда 
Ирина Высоких обратилась ко всем участни-
кам совещания: «Мы все глубоко потрясены 
случившимся. Я убеждена, что виновные в 
этом преступлении будут жестко и справед-
ливо наказаны. Вместе с тем общественный 
резонанс вскрыл для многих еще одну про-
блему, которая лично для меня и моих быв-
ших коллег-общественников давно была 
одной из самых актуальных и серьезных - не-
легальное предпринимательство. Но сколько 
бы мы ни инициировали рейдов, сколько бы 
мы ни снимали видеоматериалы с зафикси-
рованными фактами нелегального предпри-
нимательства (демонстрируя практически 
на каждой публичной площадке), контроль-
но-надзорные органы и МВД соглашались с 
нашими доводами, но находили 1000 причин 
почему они не могут бороться с нелегальным 
бизнесом более эффективно. Сегодня мы со-
брались с вами здесь, в частности, для того, 
чтобы самостоятельно выработать для них 
предложения и рекомендации для быстрого 

переформатирования работы по ликвидации 
нелегального предпринимательства в нашей 
республике. Все они будут аккумулированы 
и представлены нашим министерством на 
заседании Межведомственной Комиссии по 
обеспечению законности в сфере предпри-
нимательской деятельности при Главе РС(Я), 
которое состоится 29 марта в г. Якутске».
   Ирина Высоких призвала усилить работу 
по выявлению нелегальных предпринима-
телей. Для этого, по её словам, нужно объе-
динить усилия правоохранительных, кон-
трольно-надзорных органов и общественных 
организаций, предпринимателей, чтобы сде-
лать работу по выявлению «нелегалов» более 
результативной.
    В республике, как известно, часто нелегаль-
ной деятельностью занимаются мигранты из 
стран Ближнего Зарубежья. Участники сове-
щания единогласно отметили, что требуется 
усилить работу по выявлению нелегальных 
предпринимателей, а также активизировать 
профилактическую работу в отношении ле-
гальных предпринимателей. В данное вре-
мя отсутствует четкий алгоритм выездных 
проверок и рейдовых мероприятий, в част-
ности, со стороны сотрудников полиции. По 
мнению предпринимателей, квалификация 
сотрудников полиции по выявлению и пре-
сечению случаев незаконного предпринима-
тельства чрезвычайно низкая - из-за этого 
безнаказанно продолжается незаконная де-
ятельность. То же самое касается (отмечают 
представители бизнес-сообщества) и замо-
тивированности сотрудников полиции к ра-
боте по пресечению нелегального предпри-
нимательства. Также абсолютна непрозрачна 
система выборки объектов проверки при 
рейдовых и других проверочных мероприя-
тиях. Например, на одной улице проверяют-
ся предприятия общественного питания, а 
рядом находящийся нелегальный цех шино-
монтажа не проверяется.
    Предприниматель Наталья Храмцова обес-
покоена ситуацией в городе: «Я поддержи-
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ваю создание комиссии из органов власти, 
МВД, Роспотребнадзора и представителей 
сообществ предпринимателей. Нужно про-
вести систематическую работу по проверке 
нелегального бизнеса. Уверена, добросовест-
ные предприниматели и обычные граждане 
помогут в выявлении нелегального бизнеса, 
а органы власти должны реагировать неза-
медлительно. Если со стороны органов вла-
сти никаких действий не будет, то подобные 
случаи будут продолжаться».
 «Опора России» считает нелегальный биз-
нес одним из самых ключевых препятствий 
для развития страны. «Нелегальный пред-
приниматель паразитирует на тех, кто ведет 
свою деятельность в соответствии с законом: 
«нелегал» не платит налоги, не обеспечива-
ет социальным пакетом своих работников, 
не соблюдает санитарные, экологические и 
иные нормы и правила. Уже несколько лет 
контрольно-надзорные органы в упор не 
видят нелегалов. Проверки приходят только 
исключительно к легальным предпринима-
телям: ведь они официально зарегистриро-
вались как предприниматели, а, стало быть, 
стали видимы для закона и проверок. Сейчас, 
когда проблема нелегального предпринима-
тельства наконец-то стала приоритетной для 
нашей власти, необходимо, чтобы под одну 
гребенку с нелегалами не попали те, кто ве-
дет свою деятельность в соответствии с зако-
ном. Иначе вместо искоренения нелегального 
бизнеса мы получим искоренение законного 
бизнеса: легальные предприниматели про-
сто-напросто уйдут в тень. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы нелегалы перешли в 
легальный сектор, начали платить налоги для 
строительства дороги, социальных объектов, 
и наш город и республика начали развивать-
ся. Образно выражаясь, мы должны «не за-
крыть» всех нелегальных предпринимателей, 
а перетянуть их на "светлую сторону", сторо-
ну закона», - считает исполнительный дирек-
тор Наталья Местникова.
   «Необходим регулярный мониторинг и кон-
троль по выявлению и привлечению неле-
гального бизнеса.  Считаю, что работу нуж-
но вести именно по легализации, выводу из 
«тени» нелегального бизнеса, а не усилению 

давления на легально работающих предпри-
нимателей. Подобные меры помогут улуч-
шить работу легального бизнеса и укрепить 
малый и средний бизнес», - комментирует 
член регионального штаба ОНФ в Якутии 
Олег Маклашов.
  Глава Минпреда предложила доработать 
действующий алгоритм выездных проверок 
и рейдовых мероприятий, учитывая выска-
занные предложения бизнес-сообщества. По 
мнению предпринимателей, квалификация 
сотрудников полиции по выявлению и пре-
сечению случаев незаконного предприни-
мательства низкая, из-за этого безнаказан-
но продолжается незаконная  деятельность. 
Участники совещания пришли к единому 
мнению о необходимости разработки прове-
рочного листа (чек-листа) для использования 
в ходе рейдовых мероприятий. Целью разра-
ботки чек-листа является исключение избы-
точных функций проверяющих в отношении 
проверяемых субъектов малого и среднего 
предпринимательства во время проведения 
рейдов.
  Руководителям правоохранительных и кон-
трольно-надзорных органов Якутии реко-
мендовано перед   внеплановыми контроль-
но–надзорными мероприятиями проводить 
дополнительный инструктаж сотрудников 
по соблюдению должностных обязанно-
стей. С тем, чтобы работать без предъявле-
ния лишних требований, неустановленных 
регламентом проведения проверок. Также 
участники совещания приняли решение ак-
тивизировать профилактическую работу 
информационного, разъяснительного харак-
тера, особенно по правильному применению 
требований федеральных законов, приказов, 
инструкций.
   О случаях злоупотребления контрольными 
функциями и грубых нарушений прав пред-
принимателей в мероприятий со стороны 
проверяющих оперативно ставить в извест-
ность Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я), Прокуратуру 
РС(Я) и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РС(Я) для своевремен-
ного реагирования.
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       Личность
текст: Евдокия Ефимова

BiZinvest14 спешит на помощь предприни-
мателям

      Якутский рынок с каждым годом растет не только по оборотам, но и по уровню конку-
ренции. В этих условиях применяемые инструменты и технологии управления начинают 
играть первостепенную роль в бизнесе компаний. Условия якутского рынка, стремитель-
но меняясь в последние годы, требуют от компаний не только развитой инфраструктуры 
бизнеса, прозрачной структуры капитала, сбалансированной стратегии и профессиональ-
ного менеджмента, но и неуклонного снижения издержек и повышения эффективности 
бизнес-процессов, связанных как с производством, так и с управлением компанией. Такие 
тенденции развития экономики приводят к тому, что одной из важнейших стратегиче-
ских задач компании становится создание системы финансового управления, которая, 
оперативно предоставляя менеджменту компании достоверную информацию о деятель-
ности компании в необходимых аналитических разрезах, позволит эффективно решать 
не только сегодняшние, но и завтрашние задачи. Здесь на помощь бизнесменам приходят 
финансисты. Одной из опытных в этой сфере является наша сегодняшняя собеседница, 
руководитель компании BiZinvest14  Зоя Божевольная. Зоя Анатольевна является побе-
дителем двух престижных грантов (российского фонда В. Потанина и международного 
фонда Дж. Фулбрайт), автором двух учебных пособий и ряда научных статей по вопросам 
внутрифирменного финансового управления.

ПЯ: Зоя Анатольевна, расскажите для нача-
ла о себе: где родились, учились и т. д.

- Я родилась в п. Усть-Нера Оймяконско-
го района ЯАССР. Мои детство и юность 
прошли в поселке Артык, который находит-
ся на границе Якутии с Магаданской обла-
стью. После окончания школы поступила в 
экономический институт ЯГУ. Через два года 
после окончания ВУЗ-а переехала в г. Мир-
ный и, устроившись на работу в НИИ «Якут-
ниипроалмаз» АК “АЛРОСА”, приступила 
к написанию кандидатской диссертации. В 
2009 г. в Тихоокеанском государственном 
университете (г. Хабаровск) защитила дис-
сертацию, а в 2010 г. мне была присвоена сте-
пень кандидата экономических наук. В 2013 
г. прошла стажировку в Университете Ниц-
цы София Антиполис (Франция), в 2016 г. 
– в OpenHeartsLanguageAcademy (г. Майами, 
США). С 2011 г. занимаюсь предпринима-
тельской деятельностью в сфере финансово-
го консалтинга. 

ПЯ: Как Вы пришли к предприниматель-

ству? Почему именно эта сфера? 

- После окончания ВУЗ-а мне была присво-
ена квалификация экономиста по специаль-
ности «Мировая экономика». Но так сло-
жилась жизнь, что я ни дня не проработала 
по данной специальности. С самого начала 
карьерного пути моя работа была связана с 
бюджетированием, финансовым планиро-
ванием и прогнозированием, финансовым 
анализом. Предметом моих научных и про-
фессиональных интересов стал финансовый 
менеджмент. 
    Примерно с 2009 г.  ко мне начали обращать-
ся предприниматели и директора ряда фирм, 
с которыми мы были знакомы, с просьбой 
выполнить какие-то точечные финансовые 
расчеты, составить бизнес-план или оценить 
эффективность инвестиций в проект. Я ни-
когда не отказывала. В Якутии очень хоро-
шо работает так называемое «сарафанное»  
радио (или жужжащий маркетинг), и очень 
скоро ко мне начали обращаться совершенно 
незнакомые люди с просьбой выполнить для 
них финансово-аналитическую работу. 
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Число клиентов росло, и в 2011 г. я решила 
открыть собственную консалтинговую ком-
панию. Стали приглашать на проведение ма-
стер-классов, групповых консалтинговых за-
нятий. Росло количество желающих заказать 
бизнес-план или технико-экономическое 
обоснование. Поступали заказы на проведе-
ние экспертизы бизнес-планов проектов. 

ПЯ: Кто был Вашим первым клиентом? Что 
необходимо было сделать? 

- Первый свой бизнес-план я выполнила 
для Фонда поддержки предпринимательства 
РС(Я). Генеральный директор Фонда пору-
чила мне разработку бизнес-плана на полу-
чение кредитных средств в АО «МСП Банк». 
На тот момент я имела только набор теорети-
ческих знаний в вопросах бизнес-планирова-
ния. Первый опыт оказался успешным: биз-
нес-план прошел положительную экспертизу, 
и Фонд впервые привлек в свою деятельность 

долговые источники финансирования.

ПЯ: Зачем нужен предпринимателям биз-
нес-план? Обязательно ли он нужен?

- Значимость бизнес-планирования сложно 
переоценить. Опыт показывает, что успехов 
в бизнесе добиваются те компании, которые 
ведут планирование своей деятельности. Биз-
нес-план нужен не только для инвестора, но 
и для самой компании. Он дает возможность 
всесторонне изучить будущую деятельность: 
выявить сильные и слабые стороны с учетом 
влияния факторов внешней среды.

ПЯ: Разрабатывая бизнес-план, дает ли ка-
кие-нибудь гарантии Ваша компания тем, 
кто приобретает у вас его?

- Мы гарантируем заказчику, что бизнес-план 
или любая другая работа, выполненная ра-
ботниками нашей компании, пройдет поло-
жительную экспертизу. В нашей практике 
не было ни одного случая, когда проект был 
отклонен по причине некачественной прора-
ботки бизнес-плана. Он мог быть отклонен 
ввиду нехватки залогового обеспечения у 
инициатора проекта, дефицита инвестици-
онных ресурсов у финансового института, 
на рассмотрение которого представлялся 
бизнес-план, или иных факторов, не являю-
щихся результатом нашей работы. Мы всегда 
находимся в тесном взаимодействии с заказ-
чиком, по желанию клиента ведем сопрово-
ждение проекта, в том числе на этапе осу-
ществления переговоров с инвестором. 

ПЯ: Кто разрабатывает эти бизнес-планы 
на Вашем предприятии?

- Это команда специалистов под моим руко-
водством. Сегодня в команде четыре посто-
янных специалиста. Большой практический 
опыт позволяет нам выполнять разработку 
проектов в относительно короткие сроки. 
Если разрабатывается сложный проект, то 
привлекаются специалисты на условиях аут-
сорсинга (сметчики, маркетологи, отрасле-
вые специалисты). 
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ПЯ: Дорого ли стоят Ваши услуги, как Вы 
определяете стоимость услуги?

- Стоимость услуг учебно-консультационных 
семинаров составляет от 1700 до 10400. Коли-
чество часов семинарских занятий варьиру-
ет от 3 до 16 в зависимости от направления 
и уровня подготовки. То есть в среднем цена 
часа варьирует от 550 до 650 руб. на челове-
ка. Действует гибкая система скидок. Особый 
интерес для предпринимателей представ-
ляют услуги по разработке технико-эконо-
мических обоснованийи бизнес-планов, их 
цена составляет от 5 тыс. руб. и от 15 тыс. 
руб., соответственно. Но конечная цена ка-
ждой работы определяется индивидуально, 
поскольку она зависит от множества факто-
ров,  в том числе наличия входной информа-
ции; финансового института, для которого 
разрабатывается бизнес-план; отраслевой и 
территориальной принадлежности проекта, 
трудоемкости работы.
   Дорого это или нет? Давайте порассужда-
ем. Лично у меня разработка полноценного 
бизнес-плана для малого бизнеса занимает 
минимум 3-5 дней. При этом я обладаю необ-
ходимым теоретическим инструментарием и 
серьезным практическим опытом (более 300 

реализованных проектов). Таким образом, 
если Вам продают бизнес-план за 2-4 тыся-
чи рублей, будьте уверены, что это либо не-
качественный бизнес-план, выполненный 
непрофессионалом (чаще всего студентами, 
которые спекулируют на желании предпри-
нимателя сэкономить), либо «чужой» биз-
нес-план, чаще всего скачанный из Интерне-
та. Нередки случаи, когда предприниматель, 
которому банк вернул такой некачественный 
бизнес-план на корректировку, приходит к 
нам с просьбой устранить недостатки. Но 
такой бизнес-план легче выполнить заново, 
чем корректировать. И тут, как в поговорке 
«Скупой платит дважды». 

ПЯ: Какие проекты Вам наиболее запомни-
лись и почему?

- Сложно выделить какой-то конкретный 
проект, поскольку с каждой работой мы при-
обрели новые знания и уникальный опыт.
Всего выполнено более 300 работ. Мы гото-
вили бизнес-планы для иностранных ин-
весторов (на английском и корейском язы-
ках); для банков (Внешэкономбанк, МСП 
Банк, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Ази-
атско-Тихооокеанский банк, Алмазэргиэн-
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банк); для фондов поддержки предпринима-
тельства (Фонд развития промышленности, 
Фонд поддержки моногородов, Фонд разви-
тия Дальнего Востока, Фонд развития пред-
принимательства РС(Я), Фонд развития ГО 
«г. Якутск»); для кредитных кооперативов; 
для институтов поддержки предпринима-
тельства (Венчурная компания «Якутия», ре-
гиональная лизинговая компания Республи-
ки Саха (Якутия)). Наши проекты: создание 
молочного комбината детского и школьного 
питания, развитие Арктики, модернизация 
автобусного парка г. Якутска, строительство 
развлекательного центра «Мандарин» и ТЦ 
«Сахаэкспоцентр», развитие кинотеатров 
«Лена» и «Центральный», а также проекты 
утилизации опасных отходов в г. Якутске, 
проекты развития туризма на Полюсе Холо-
да, проекты развития сельхозпредприятий 
в районах Якутии, проекты для компаний, 
осуществляющих строительство офисных и 
жилых зданий, производство строительных 
материалов (бетон, шлакоблоки, металло-
конструкции, брус, пиломатериалы, стено-
вые блоки, экоматериалы, утеплители и т.д.), 
проекты развития пищевой промышленно-
сти в Якутии, проекты для алмазограниль-
ных предприятий и многое другое. В 2016 г. 
мы осуществили так называемую территори-
альную диверсификацию, выполнив проекты 
для заказчиков из Москвы и Новосибирска.

ПЯ: Как люди узнают о Вас? Какой инстру-
мент наиболее эффективен для рекламы, на 
Ваш взгляд?

- Мы не проводим каких-либо серьезных ре-
кламных кампаний или PR-акций. Отлично 
работает «сарафанное радио»: практически 
каждый клиент, для которого мы выполняли 
работу, либо обращается к нам снова, либо 
рекомендует нас своим друзьям, знакомым и 
коллегам.    

ПЯ: Сколько времени обычно уходит на ра-
боту? Например, на написание бизнес-пла-
на?

- Проекты для малого бизнеса – от 3 до 5-7 

рабочих дней, крупные проекты иногда вы-
полняются в течение двух-трех месяцев.

ПЯ: Помимо предпринимательской дея-
тельности, чем Вы еще занимаетесь? Рас-
скажите об этом поподробнее. 

- Я также преподаю в ФЭИ СВФУ и Высшей 
школе инновационного менеджмента при 
Главе РС(Я). Читаемые дисциплины – это все 
проявления финансового менеджмента: «Ин-
вестиции», «Управление инвестиционными 
проектами», «Управление финансово-эко-
номическими рисками», «Корпоративное 
финансовое управление», «Финансовый ана-
лиз» и т. д.

ПЯ: А как проводите свое свободное время? 
Любите путешествовать? Какая страна Вам 
больше всего понравилась? Почему?

- Cвободное время я люблю проводить со 
своей семьей, неважно, где – природа, дом, 
совместная работа или поездка к морю, – это 
мое любимое времяпрепровождение. Посе-
щаю фитнес-зал. Люблю читать и смотреть 
детективы. В дороге обычно слушаю музыку 
или учу языки. 
  Люблю путешествовать. Была в Европе, 
Северной Америке и Африке. Обожаю Па-
риж. Мне близко по духу все, что связано с 
Францией. После посещения Нью-Йорка я 
прониклась искренней любовью и к этому 
городу.     

ПЯ: Человек должен постоянно развивать-
ся. Что Вы делаете для своего развития?

- Я все время самосовершенствуюсь в про-
фессиональном плане. Учу и одновременно 
учусь. В основном это профессиональная ли-
тература. При любой возможности стараюсь 
принять участие в курсах профессиональной 
подготовки, организуемых за пределами Яку-
тии. После таких поездок обязательно реали-
зуются новые интересные идеи. 

ПЯ: Сотрудничаете ли Вы с другими компа-
ниями, предприятиями? 
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- Самым крупным нашим заказчиком и 
долгосрочным деловым партнером являет-
ся Центр поддержки предпринимательства 
РС(Я), с которым мы успешно сотрудничаем 
уже в течение 8 лет. По заказу ЦПП выполне-
но 53 бизнес-плана, разработаны макеты биз-
нес-планов для предпринимателей, претен-
дующих на получение грантов и субсидий, 
неоднократно проводились мастер-классы 
для предпринимателей и обучающие семина-
ры для сотрудников ЦПП.
   Среди крупных заказчиков также стоит 
выделить Фонд развития предпринима-
тельства РС(Я) (для Фонда мы разработали 
бизнес-планы, концепцию расширения до-
ступности финансовых услуг в Якутии, ин-
струкцию по налогообложению для предпри-
нимателей и др.), АКБ "Алмазэргиэнбанк» АО 
(для АЭБ мы выполнили работу по риск-ме-
неджменту, проводили экспертизу проектов, 
оценивали эффективность вложения средств 
в деятельность дочерних обществ), Окруж-
ную администрацию г. Якутска (для ОА мы 
разработали проект комплексной застройки 
участков во 2, 4, 17 кварталах г. Якутска), Це-
левой фонд будущих поколений РС(Я) (для 
ЦФБП мы разработали  инвестиционные 
проекты, реализуемые в сфере строительства 
и аренды недвижимости), Министерство по 
делам предпринимательства и туризма РС(Я) 
(для Министерства мы разработали  инве-
стиционные проекты, направленные на раз-
витие туризма).
   Мы имеем опыт делового сотрудничества 
с большим количеством компаний среднего 
и малого бизнеса, а также с системообразу-
ющими предприятиями республики. С порт-
фолио компании можно ознакомиться на на-
шем сайте и в инстаграм.  

ПЯ: Какие типичные ошибки в основном 
совершают, по Вашему мнению, предпри-
ниматели?  

- Основной ошибкой проектантов, как я от-
мечала выше, является их желание сэконо-
мить на бизнес-плане, доверяя его разработ-
ку непрофессионалам. А потом удивляются 
тому, что по факту проект формирует убытки 

или бизнес не развивается. 

ПЯ: Что в Вашей работе для Вас является 
самым важным?

- Для меня самое главное - это когда заказ-
чик, деловой партнер или студент искренне 
доволен результатами моей работы. Мне за-
помнились слова одного предпринимателя 
после посещения моего семинара: «Раньше я 
вообще не понимал, чем в компании должны 
заниматься сотрудники финансовой службы. 
А после общения с Вами я понимаю, насколь-
ко широк круг их обязанностей. Спасибо Вам 
за полученные знания». И не лучшим ли ком-
плиментом являются слова: «Зоя Анатольев-
на, наш проект одобрен без единого замеча-
ния»?

ПЯ: Как Вы себя стимулируете к работе? 
Наверное, бывают различные сложности и 
ситуации на предпринимательском пути. 

- Главный мой стимул – это моя дочь. Для 
нее я всегда хочу быть положительным при-
мером. А еще мне помогают полноценный 
сон, утренняя пробежка, улыбка любимых 
людей. Это то, что восстанавливает меня по-
сле сложной работы или каких-то непростых 
ситуаций.  

ПЯ: Если бы Вы не стали предпринимате-
лем в этой сфере, то чем бы занимались?

- В последнее время я ловлю себя на мысли о 
том, что мне нравится писать. В течение двух 
лет (2017-2018 гг.) издала два учебных посо-
бия и уже задумалась над новым проектом. 

ПЯ: Ваши пожелания начинающим пред-
принимателям. 

- Не бойтесь реализовывать свои бизнес-и-
деи. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить 
ее на раздумья. Как бы мне пригодился этот 
совет в начале своего карьерного пути. 
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ПЯ: Расскажите как Вы стали предприни-
мателем? 

 - Свою деятельность в сельском хозяйстве 
начала еще со школьных лет. Семья разводи-
ла крупнорогатый скот, кур и свиней. В 2013 
году судьба свела меня с моим мужем Готов-
цевым Дмитрием Петровичем и дальше было 
решено, что будем заниматься сельским хо-
зяйством. Дима был целеустремленным, тру-
долюбивым молодым человеком, занимался 
разведением КРС, в хозяйстве у него было 

всего 25 голов. У него были далеко идущие 
планы и этим он меня заразил. В 2017 году за-
регистрировалась в качестве ИП КФХ. В том 
же году приняли участие в конкурсе «Начи-
нающий фермер» и получили грант в размере 
3 000 000 рублей. Для начинающих занимать-
ся сельским хозяйством это очень большая 
помощь от государства!

ПЯ: Расскажите немного об особенностях 
хозяйства.

 - Мы занимаемся разведением КРС по мо-
лочному направлению. Общее поголовье в 
хозяйстве 30 голов, из них 17 - дойные. Со-
держание коров беспривязное на глубокой 
подстилки из соломы. Доение роботизи-
рованное. Все комплексы по содержанию 
животных выстроены с нуля. Полученное 
охлажденное молоко ежедневно увозим на 
переработку. Доставка до завода занимает 
около часа. 

ПЯ: В настоящее время сколько у Вас ко-
ров? Где Вы приобретали их?

 - У нас в данное время 37 голов, из них 17 ко-
ров. Поголовья были свои частные как я уже 
говорила до того, как я открыла свое дело у 
мужа уже были скоты, потом половину при-
обрели у СПК им. «Г.Егорова»

    Борисова Ньургуйана Васильевна, родилась в Верхневилюйском районе. 
В 2006 году закончив Мюрюнскую Общеобразовательную среднюю школу 
серебряной медалью, поступила  в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева на 
факультет Почвоведения, агрохимии и экологии на агронома-эколога. По 
окончании университета поехала работать в Усть-Алданский улус, где про-
шло ее детство. В 2017 году  зарегистрировавшись в качестве предпринима-
теля, девушка открыла свое фермерское хозяйство. С тех пор предприни-
мательница занимается разведением молочного крупного рогатого скота и 
производством сырого молока. 

      Бизнес на селе
текст: Елена Кычкина

Фермерское хозяйство в Усть-Алданском 
районе как женский бизнес
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ПЯ: Какая порода? Как Вы их выбирали?

 - Мы без раздумий решили взять якутскую 
породу коров, потому что она дает много 
молока и такая порода хорошо переносит 
нашу суровую якутскую зиму. У нее хоро-
шая адаптивность к перепадам температур, 
низкое потребление корма и легкая перено-
симость большого количества насекомых , а 
также мясо и молоко питательные и ценные.

ПЯ: Какая продуктивность на сегодняш-
ний день?

 - Жирность молока в среднем показателе – 
9%,   белок более 3,6 % и калорийности. Одна 
корова может дать молока до 1500 литров. 
Плодовитость коров высокая. Откорм коров 
и быков на мясо занимает немного времени. 
Содержание их легкое и простое. Выжива-
емость высокая при любых погодных усло-
виях. Показатели продуктивности по мясу 
достигают 60%. Мясо на рынке стоит 400-450 
рублей за килограмм. Показатели по объемам 
молока относительно низкие, чем у других 
пород. Получаем с одной коровы около 7 ли-
тров. Зато качество его превосходит средние 
цифры по жирности, белкам, лактозе, кало-
рийности. Из молока получается превосход-
ное масло, сметана, сливки и другие продук-
ты. Надой молока в этом году составляет с 14 
коров 18 тонн.

ПЯ: Какой способ оплодотворения вы ис-
пользуете?

 - Пока естественное спаривание с коровой 
быка. В будущем планируем перейти к искус-
ственному осеменению.

ПЯ: Используете ли Вы различное оборудо-
вание для ведения своего бизнеса?

 - Да конечно, используем доильный аппарат 
для дойки, для сенокоса не обходимся без 
пресс-подборщика, грабли, ротора, скорост-
ной сенокосилки.
ПЯ: Сколько человек работает на Вас? 

- Наше дело семейное, так что работаем все. 
Муж, отец мужа, братья. У нас конкретно нет 
таких функциональных обязанностей, стара-
емся друг друга поддерживать, если кто-то 
из нас занят, то мы сразу друг друга быстро 
заменяем будь это дойка, чистка коровника, 
кормление телят и т. д. Сейчас сильных труд-
ностей не встречали, возможно в будущем 
если у нас поголовье будет расти, то возьмем 
работников.

ПЯ: С какими основными проблемами Вы 
сейчас сталкиваетесь?

 - Как и у всех у нас проблема общая - это 
отсутствие сенокосных угодий. Думаю, это 
наша самая большая проблема, подорожание 
ГСМ и сельхоз запчастей. 

ПЯ: Какие у вас планы на будущее?

 - Хотим развиваться дальше в сфере сель-
ского хозяйства. Нам нравится наша дея-
тельность, планируем  заняться разведением 
лошадей.



   Предприниматель Якутии      №3 (231) 2019

                         17

     Личность
текст: Евдокия Ефимова

Как стать стилистом взгляда: история одно-
го лэш-мэйкера

     В Якутске в 2017 году единомышленники открыли первый в Якутии 
Центр наращивания ресниц «Lash location», который отвечал всем стан-
дартам индустрии красоты. После года бурной и плодотворной деятель-
ности, куда входило не только обслуживание клиентов, но и обучение, и 
выпуск профессиональных мастеров, и организация полезных и интерес-
ных мероприятий для лэш-мейкеров, пути основателей центра разошлись. 
Каждый из них открыл свою собственную студию. Одним из самых актив-
ных основателей центра является прак тикующий топ-мастер по наращи-
ванию ресниц Мария Иванова. Ее студия находится в Деловом центре по 
Ойунского. Целеустремленная и позитивная девушка полна идей и планов  
на будущее. Так в чем секрет успешного лэш-мейкера? Об этом она расска-
зала в интервью «Предпринимателю Якутии». 

ПЯ: Расскажите, как Вы начали занимать-
ся наращиванием ресниц? Все начиналось 
с хобби?

 - Все пришло само собой в свое подходящее 
время. Я отдыхала в деревне. Тогда моя  под-
ружка решила взять меня  с собой на проце-

дуру наращивания ресниц. Она сказала, что, 
увидев все своими глазами, я смогу обучить-
ся этому ремеслу и буду наращивать ресни-
цы всем своим близким и ей, в том числе как 
хобби. Так и получилось. Мне всегда было 
интересно обучаться чему-то новому. 

ПЯ: Помните ли Вы своего первого клиен-
та? Как это было?

 - Помню, как я заказала через Интернет не-
обходимые материалы на большую сумму. 
Было безумно страшно делать первые шаги. 
Я поставила цель – главное, закрыть все рас-
ходы и потом можно с легкой душой остано-
виться. И первой моей «подопытной» стала 
подруга моей коллеги. 
  Первая процедура прошла очень долго. Ка-
залось, у девушки бесконечно густые ресни-
цы. Клеишь ресницы, а они как будто не за-
полняются… Самое главное в такие трудные 
моменты - вовремя взять себя в руки и дове-
сти дело до конца. После окончания процеду-
ры девушка была очень довольна результа-
том, что меня удивило и порадовало. Первая 
процедура очень меня мотивировала. Благо-
дарю своего первого клиента за смелость и 
доверие.
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ПЯ: Расскажите про Центр наращивания 
ресниц? Как пришла Вам идея объединить-
ся?

 - Стоит отметить, что наращивание ресниц 
никогда не рассматривала как заработок 
или бизнес до переезда в город Якутск. Па-
раллельно с моей основной работой и хоб-
би-ресницы я искала себя в разных сферах: 
проводила экскурсии в музеях, занималась 
флористикой, придумывала авторскую би-
жутерию, проводила курсы английского язы-
ка для горожан.
    Переезд в новый город определил мою бу-
дущую деятельность. Так же была основная 
офисная работа и из всего вышеперечислен-
ного наращивание ресниц. В этот момент  я 
поняла, что я хочу быть мастером и дарить 
девушкам красоту, уверенность в себе. Од-
ним словом, меня полностью поглотил мир 
лэш-индустрии. Стала интересоваться други-
ми ведущими мастерами России, следить за 
новинками и мечтала найти единомышлен-
ников.
    Для развития всегда нужна мотивация. И 
этой мотивацией были мои клиенты. Именно 
так мы познакомились с будущими коллега-
ми. При каждой встрече, как мастера, влю-
блённые в своё дело, мы часто разговаривали 
о нашей профессии.
   В ноябре 2017 года с тремя единомышлен-
никами мы открыли общество с ограничен-
ной ответственностью и основали первый в 
Якутии Центр по наращиванию ресниц «Lash 
Location». Бесконечная и бурлящая энергия 
и море идей обитали в этом центре. Мы ор-
ганизовывали девичники, различные курсы 
по наращиванию ресниц, где выпустили бо-
лее 150 учениц, провели обучение основателя 
одной из востребованных студий мира «Бор-
до», проводили курс по объемному наращи-
ванию и многое другое.

ПЯ: Так почему Вы решили все-таки разой-
тись? 

 - Многих интересует этот вопрос. Решение 
разойтись - это не шаг назад, как все думают, 
а большая победа. Это шаг к саморазвитию.

Мы поняли, пришло время развиваться са-
мостоятельно.
     Мы, как сплоченная команда, за 1 год со-
вместной работы реализовали все наши за-
думки, идеи: подняли на высокий уровень 
сферу наращивания ресниц по всей Якутии, 
организовали школу с качественным обуче-
нием и с большой практикой преподавателя, 
организовали масштабные мероприятия для 
лэш-мастеров.
   Я искренне благодарна этому проекту за 
знакомство с моими девочками-коллегами, 
уже с такими для меня родными людьми,  и 
за бесценный опыт!

ПЯ: Каков полный спектр услуг, оказывае-
мых сегодня вашей студией?

 - Моя студия узкопрофильная, что говорит 
о качестве услуг. В спектр услуг входит нара-
щивание ресниц. В студии трудятся 4 высо-
коквалифицированных мастера, выпускники 
нашего центра. 

ПЯ: Какая самая главная проблема, с кото-
рой сталкивается Ваш бизнес?

 - Один из важных вопросов в этом бизнесе 
– здоровье мастера и благоприятные усло-
вия для работы с клеем. Клей имеет в составе 
один компонент, который при долгом кон-
такте с мастером может возбудить аллерги-
ческие реакции. В связи с этим помещение 
лэш-мастера должно быть хорошо прове-
триваемым. В комнате должны соблюдаться 
определенная температура и влажность.

ПЯ: Бывают ли недовольные клиенты? Ка-
кой у Вас подход к клиентам?

 - Да, бывают разные ситуации. В основном 
недовольства могут быть в недолгой или не-
комфортной носке искусственных ресниц, 
недопонимания желаний клиента.
   В нашей студии предоставляется индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Нужно 
уметь услышать и понять клиента, опреде-
лить его желания и в то же время соблюсти 
определенные правила безопасности нату-



Предприниматель Якутии  №3  (231) 2019

                      19

ральных ресниц.

ПЯ: Как происходит процесс наращивания 
ресниц?

 - Можно разделить процесс наращивания 
ресниц на несколько этапов: первое - опре-
деление эффекта, длины, толщины, изгиба 
искусственных ресниц, второе  - очищение, 
затем  изолирование нижних ресниц, чет-
вертое -  обезжиривание, пятое - сам процесс 
приклеивания ресниц и в финале - проверка 
работы. 

ПЯ: Как нужно ухаживать за ресницами, 
чтобы продлить процесс носки?

 - Существуют некоторые правила по уходу 
за нарощенными ресницами. Нужно 24 часа 
после процедуры  не мочить ресницы, умень-
шить количество касаний глаз руками и не 
тереть их. Не использовать жирные космети-
ческие средства. Это связано с тем, что масла 
ослабляют стойкость клея. Чистота - залог 
долгой носки! Для ежедневного умывания 
использовать гелевые средства на водной ос-
нове либо пенку. 

ПЯ: Правда ли, что свои ресницы потеря-
ются после наращивания?

 - К сожалению, такие истории можно услы-
шать от девушек, у которых был плохой опыт. 

Натуральные ресницы могут повредиться из-
за не соблюдения основных правил техники 
наращивания ресниц и использования нека-
чественных материалов. В настоящее время 
нарастить ресницы легко и безопасно, при 
условии, что мастер знает и соблюдает все 
правила.

ПЯ: Могли бы Вы поделиться, к какой фор-
ме глаз какие ресницы подойдут?

 - Каждый человек неповторим. И поэтому 
всех подогнать под какой-то один шаблон не 
правильно. 
    Для меня самое главное  подчеркнуть и 
выигрышно подать особенности внешности, 
правильно преподнося индивидуальность 
каждой девушки. 
    Существуют разные формы глаз, из них 
идеальная форма – это миндалевидный, к 
чему мы все, мастера, хотим в основном при-
близить наши работы при коррекции. Мы, 
как хирурги, с помощью ресниц и наших ин-
струментов корректируем или слега выделя-
ем красивый взгляд девушки.
   Давайте рассмотрим один пример. Если у 
девушки близко поставленные глаза, визу-
ально разделяем их с помощью эффекта ли-
сички.

ПЯ: Какие материалы используете для на-
ращивания ресниц? Как их подбирали?
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 - Сейчас производители балуют мастеров 
новинками разных фирм. Их огромное коли-
чество.
   В нашей студии мы используем только вы-
сококачественные материалы премиум-клас-
са. Они подбираются индивидуально. На-
пример, не все клея и ресницы, с которыми я 
работаю, могут подойти моим мастерам. Все 
зависит от быстроты работы и техники обра-
зования пучка.

ПЯ: Какой вид наращивания ресницы са-
мый модный сейчас? Почему?

 - Самый трендовый эффект – Кайли. По дру-
гому, его называют лучики, разряженный 
или солнышко. Этот модный эффект полу-
чил всемирную известность благодаря моде-
ли Кайли Дженнер. 
   Он очень оригинальный, натуральный, но 
в то же время эффектный и подойдет всем 
девушкам.

ПЯ: Проходили ли Вы какие-то специаль-
ные курсы? Обучение? Что это дает?

 - Повышение квалификации – это ключ к 
саморазвитию. Без этого никак. Если ты хо-
чешь развиваться и стать профессиональным 
мастером в своем деле, нужно активно при-
нимать участие в лэш-мероприятиях, напри-
мер, чемпионатах, и как минимум ежегодно 
выезжать на обучения. 
    Обучение дает для меня вдохновение и мо-
тивацию быть еще лучше.

ПЯ: Участвовали ли Вы в конкурсах? Какие 
были результаты?

 - Я приняла участие в 2 чемпионатах. Реше-
ние впервые участвовать в Международном 
чемпионате по наращиванию ресниц в Но-
восибирске было осознанное, так как наш 
центр «Lashlocation» готовился к  проведе-
нию первого республиканского чемпионата 
в Якутске. Конечно, было очень волнительно. 
Так сильно волновалась, что при первой же 
номинации подвернула большой палец при 
установке лампы. В данном мероприятии я 

получила индивидуальный приз от организа-
тора. 
    В феврале я прилетела с командировки, где 
принимала участие в крупном международ-
ном чемпионате в Москве с участием более 
150 мастеров. В чемпионате судили 34 про-
фессиональных топ-мастера России. Я без-
умно была рада увидеть и познакомиться с 
разными мастерами со всего мира. Каково же 
было мое удивление узнать, что заняла 4 
место среди высшей категории тренеров!

ПЯ: В чем главное отличие Вашей студии от 
конкурентов?

 - Самое главное – это любить то, чем ты за-
нимаешься. Наша студия отличается, во-пер-
вых, качеством работы. Все знания, которые   
приобрела за эти годы, я передаю своим ма-
стерам. 
    И конечно же сервис. Мы заботимся о том, 
чтобы каждому клиенту было уютно и ком-
фортно.
   Помимо услуг в нашей студии проводятся 
базовые курсы повышения квалификации по 
авторской программе.
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ПЯ: Каковы были наиболее интересные 
проекты в последнее время?

 - Конечно же большим для меня проектом 
является проведение Первого республикан-
ского чемпионата по наращиванию ресниц 
Diamond look, который состоялся 24-25 ноя-
бря прошлого года в г. Якутск.
   Мы охватили 26 человек со всей Якутии: 11 
юниоров и 15 мастеров. Также собрали ко-
манду топовых мастеров нашей республики 
для судейства работ. Специально для данного 
мероприятия к нам прилетела действующий 
международный судья из Улан-Удэ Туяна 
Пак. 
    Мероприятие прошло на высшем уровне. 
Наша задача была максимально приблизить 
чемпионат к общему стандарту, чтобы  участ-
ники знали, в каком формате проходят такие 
мероприятия, и в дальнейшем могли достой-
но выступать на российском и международ-
ном уровнях. И это у нас получилось!
      Также одно важное событие предстоит уже 
совсем скоро. Совместно с топ-мастерами 
нашей студии мы организуем I Республикан-
ский съезд lash-мастеров, который состоится 
7 апреля. На мероприятии будут выступать 
спикеры с многолетним опытом, это успеш-
ные мастера-тренеры со множеством наград. 
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех ма-
стеров по наращиванию ресниц на праздник 
красоты!

ПЯ: Чем Вы любите заниматься помимо ра-
боты? Как обычно отдыхаете?
 
- Так как у меня малоподвижная работа, в 
свободное время занимаюсь спортом. В вы-
ходные дни все свое время посвящаю своей 
семье.

ПЯ: У Вас большое количество учеников и 
последователей. Расскажите, какие главные 
трудности подстерегают лэшмэйкера-но-
вичка в начале карьерного пути?

 - Я безумно радуюсь, что услуга наращи-
вания ресниц быстро развивается в нашей 
республике. После освоения базового курса 

немногие его практикуют. 
    Самые распространённые трудности но-
вичка-лэшмэйкера – это страх и неуверен-
ность, что у него все получится. 
    При обучении должна идти обоюдная ра-
бота со стороны преподавателя и ученика. 
Моя задача как преподавателя качественно 
и понятно преподнести всю информацию. 
Затем все во многом зависит от желания уче-
ника, насколько он мотивирован, влюблен в 
эту профессию и готов применить все знания 
сразу же. Поддержка – это важный ключ. В 
течение всего пути ученики консультируются 
и получают от меня полезные советы, тем са-
мым убирая барьеры для становления успеш-
ного мастера. 

ПЯ: Что значит для Вас быть предпринима-
телем?

 - Для меня быть предпринимателем – это 
творить, заниматься своим любимым делом.

ПЯ: Поделитесь Вашими планами на буду-
щее.

 - В этом году планов много. Самые главные 
из них: развитие своей школы-студии, уча-
стие в различных лэш-мероприятиях, а так-
же проведение ежегодного республиканского 
чемпионата по наращиванию ресниц. Думаю, 
этот год подарит мне много позитивных эмо-
ций, побед и бесценного опыта.

ПЯ: Желаем Вам дальнейших успехов!
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     Бизнес-история
текст: Николай Находкин

   Проблема занятости в сельских населенных пунктах, особенно в северных 
улусах, стоит весьма остро. Очень сложно найти свое место в жизни, свой 
творческий потенциал, а нередко люди опускают руки и теряют веру в себя. 
А вот наш герой интервью нашел выход из этой проблемы и преуспевает.

    Сидорова Саргылана Игнатьевна предпри-
нимательской деятельностью занимается с 
2009 года. Она открыла  свой детский сад 
«Куобахчаан» в Анабарском районе. За вре-
мя работы Саргылана Игнатьевна зареко-
мендовала себя высококвалифицированным 
работником, специалистом своего дела, вно-
сит свой значительный вклад в социально-э-
кономическое развитие Анабарского улуса. 
Предприниматель не раз была отмечена Бла-
годарственными письмами Главы МО «Ана-
барский национальный (долгано-эвенкий-
ский) улус (район)». 
   Саргылана Игнатьевна очень уважитель-
но относится к своим клиентам, она человек 
коммуникабельный, знает потребности и 
нужды населения, всегда работает на пер-
спективу. Трудолюбие и высокая работоспо-
собность также являются отличительными 

чертами Саргыланы Игнатьевны.
  Индивидуальный предприниматель яв-
ляется постоянным участником  благотво-
рительных акций, пользуется авторитетом 
и уважением среди жителей Анабарского 
улуса. В 2017 году она была удостоена пре-
мии Главы МО «Анабарский национальный 
(долгано-эвенкийский) улус (район)»«Лидер 
перемен-2017». Муж Дмитрий Васильевич 
как самый близкий человек  полностью под-
держивает Саргылану Игнатьевну во всех её 
начинаниях, всячески помогает в ведении 
бизнеса.
    При острой нехватке детских садов и силь-
ной занятости родителей частный детсад 
может стать успешным бизнесом. Однако, 
многих останавливает сложность данного 
бизнеса, но не нашу собеседницу. 

Бизнес на Севере: как открыть детский сад
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ПЯ: Саргылана, расскажите о своем бизне-
се. Как начинали?

 - Предпринимательскую деятельность ве-
сти я начала в 2009 году с открытия торговой 
точки. Продавала продукты питания. После, 
в 2011 году, администрация района предло-
жила взять мне районную баню для оказания 
населению бытовых услуг.
   В 2015 году я решила открыть детский сад. 
Основой актуальности для открытия дет-
ского сада является причина значительного 
увеличения населения нашего района. Ны-
нешние обстоятельства таковы, что нехватка 
мест в детских садах вызывает сложности в 
личной и общественной жизни людей.

ПЯ: Сколько детей посещают Ваш детский 
сад? И с какого возраста принимаете детей?

  - В настоящее время детский сад посещают 
15 детей разного возраста. Но в основном 
дети до 3-х лет.

ПЯ: Если не секрет, сколько стоит посеще-
ние Вашего детского сада?

 - Вообще, посещение детского сада в месяц 
стоит 8000 рублей. Но у меня есть договор с 
управлением образования Анабарского рай-
она о том, что они субсидируют часть стои-
мости 10 мест в детском саду. Например, ро-
дители 10 детей платят в месяц 3600 рублей, 
а остальную сумму в размере 4400 рублей 
платит управление образования Анабарского 
района.

ПЯ: А как Вы выбираете этих 10 счастлив-
чиков?

 - Выбираю не я, а наше управление. Обыч-
но это дети из малообеспеченных семей или 
дети, которые уже долгое время посещают 
мой детский сад.

ПЯ: Какие трудности Вы испытали при от-
крытии детского сада? 

 - Особенно было тяжело привести помеще-

ние в соответствие с СанПиНом, получить 
разрешение Роспотребнадзора о соответ-
ствии помещений и оборудования всем стан-
дартам и нормам. По площади нам пошли 
немного навстречу, ведь найти квартиру не-
обходимой площади в принципе невозмож-
но. Особенно помог в процессе организации 
детского сада, как бы странно это ни звучало, 
прошлый опыт работы, навыки ведения биз-
неса.
   Созданные условия в моем детском саду я 
старалась сделать идентичными условиям 
муниципального детского сада. Более того, 
как только в муниципальном саду узнают, 
что ребенок ходил в наш детский сад «Куо-
бахчаан», его принимают в сад без адаптации.

ПЯ: Сколько рабочих мест Вы открыли?

 - На сегодняшний день у меня работает 1 
помощник воспитателя, а также по договору 
совмещения работает воспитатель с высшей 
категорией, которая занимается образова-
тельной частью с детьми. 

ПЯ: Какие планы на будущее?

 - Планов много, задумок тоже достаточно. Не 
хочу раскрывать свои идеи, боюсь сглазить. 
Но скажу, что в настоящее время я не сижу на 
месте. В прошлом году я открыла новый вид 
деятельности  - пеку хлеб для населения. И 
мой хлеб пользуется спросом.  Еще есть меч-
та расширить хлебопекарню и открыть свою 
кондитерскую, чтобы детей и всех кормить 
свежей выпечкой.

ПЯ: Ваши пожелания начинающим пред-
принимателям.

 - Хочу пожелать, чтобы не боялись своих 
идей. Рисковали и добивались. В нашем деле 
главное – не лениться. И тогда все сложится. 
Как говорится, «кто не рискует, тот не пьет 
шампанского».

ПЯ: Спасибо за приятную беседу! Дальней-
шего процветания!
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Букеты от сердца и с любовью 
    Индивидуальный предприниматель Григорьева Ия Иннокентьевна - ко-
ренная амгинка, занимается выращиванием садовых цветов. Ее предки 
одни из первых, кто занимался хлебопашеством. Наша героиня выросла в 
многодетной семье. По ее словам, когда училась в школе, как и все сельские 
дети, на летних каникулах не бездельничала, подрабатывала в трудовых ла-
герях. 
    «Мы с одноклассницей устроились в совхоз "Амгинский", где на участ-
ке выращивали овощи. Там нам и привили желание быть ближе к земле. 
Наверное, потому я, в конце концов, пришла к садоводничеству», - рас-
сказывает Ия Иннокентьевна.  Предприниматель в Якутском техникуме 
получила товароведческое образование, позже окончила университет и 
проработала свыше 35 лет в системе потребкооперации в сфере торгов-
ли. «Я считаю себя счастливым человеком, у меня трое детей, бог награ-
дил меня талантом от всего понемногу: люблю шить, вышивать, рисовать, 
мастерить, писать стихи, ну и конечно же выращивать комнатные цветы, 
кустарники, создаю букеты», - говорит наша собеседница.
     
    Предпринимательской деятельностью Ия 
Иннокентьевна стала заниматься с марта 
2015 года. В ее ближайших планах органи-
зовать питомник для растений, заниматься 

культивацией и рекультивацией многолет-
них растений. Этой весной ожидается  от-
крытие зимнего сада на участке, выделенном 
амдинистрацией  Амгинского улуса под садо-
водство.

       Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова
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ПЯ: Ия Иннокентьевна, расскажите о том, 
как Вы стали заниматься выращиванием 
цветов? 

 - Комнатные и садовые цветы я выращиваю с 
молодости. Еще в начале 2000-х годов смотре-
ла по телевизору,  как  мужчины дарят жен-
щинам букеты цветов,  и тогда у меня зароди-
лась идея самой когда-нибудь открыть  свой 
магазинчик по продаже цветов. Эту мечту я 
осуществила через 15 лет. Все это время дер-
жала в секрете. И  с 2015 года с выходом на 
пенсию обучилась через Центр занятости 
населения Амгинского улуса (директор Дми-
триева М.Е) на курсах для начинающих пред-
принимателей, защитила бизнес-план и по-
лучила 80000 рублей. Купила киоск, закупила 
инвентарь, заказала  через Интернет цветы. 
Первые 2 года  букеты покупали очень редко. 
Народ привыкал долго, цветы пропадали, но 
я не терялась. Теперь продажи выросли.

ПЯ: Где Вы обучились ремеслу флориста? 
Какими качествами, по Вашему, он должен 
обладать? 

 - Ремеслу флориста нигде я не училась. В со-
седнем Чурапчинском районе  живет Сивце-
ва-Шепеткина Любовь Гаврильевна, которая 
уже более 10 лет занимается флористиче-
ским бизнесом. У нее специализированный  
цветочный магазин  в центре села Чурапча. 
Она является моим наставником, морально и 
психологически поддерживала, когда опуска-
лись руки, за что я ей очень благодарна. Как 
творец прекрасного, флорист, мне кажется, 
должен обладать талантом художника, ди-
зайнера.

ПЯ: Вашими основными клиентами явля-
ются мужчины или женщины? Кто из них 
чаще всего покупает цветы?

 - Нашими клиентами, как правило,  являют-
ся мужчины.  Прежде всего,  большинство 
были молодые люди до 40 лет. С недавних 
времен стали появляться мужчины средних 
и пожилых возрастов.

ПЯ: Какие цветы Вы выращиваете? Слож-
но ли выращивать цветы в наших суровых 
условиях? 

 - Кроме срезанных цветов занимаюсь про-
дажей и выращиванием комнатных цветов  
и кустарников. Я отдаю предпочтение деко-
ративно-лиственным растениям. Они непри-
хотливы и нетребовательны. Но вкус у всех 
разный, не буду спорить. Цветущие расте-
ния, как правило, требуют определенные  ус-
ловия. Ассортимент всегда меняется, кроме 
того, на растения, как и на многое другое, 
есть мода. Неизменной популярностью поль-
зуются розы, бегонии, фиалки, цикламены,  
в последнее время особенно модными стали 
орхидеи. В наших северных условиях при-
возные декоративно-цветущие растения, при 
соблюдении условий содержания, температу-
ры, вполне  приживаются.

ПЯ: Какое оформление наиболее сейчас по-
пулярно? Уделяете ли Вы особое внимание 
оформлению букетов?

 - В последнее время начали поступать заявки 
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    Бизнес-история

на букеты в коробках, корзине, на подстав-
ках, дополненными сладостями, фруктами, 
что является трендом по популярности. Пио-
ны, гортензии в сочетании с мелкими цветоч-
ками и ярко-розовыми и темно-лиловыми, 
белыми и нежно-розовыми. Традиционные 
красные розы всегда стоят на первом месте. 
Упаковку всегда согласовываю с покупате-
лем, учитывая тематику, так как упаковка 
является главным атрибутом, акцентом ком-
позиции. К сожалению,  не всегда поступают 
заказы в коробочках. Такие емкости  делают 
букеты цветов очень элегантными и дорого 
выглядящими.

ПЯ: Сколько времени уходит на оформле-
ние одного букета? 

 - На оформление простого букета уходит 
15-20 мин. А сложные, как правило, требуют 
больше времени, создание букета – это искус-
ство.

ПЯ: Как меняются предпочтения на букеты 
в зависимости от сезона? 

 - В зависимости от сезона цветовая гамма 
меняется. Осенью, например, сезон гладио-
лусов, оранжевых хризантем, лиловых пио-
нов. Зимой частенько дается дополнение бе-
лых и голубых тонов нобилиса и гипсофилы. 
Весной  сезон тюльпанов, солнечных цветов, 
теплых тонов, лилий белых, голубых ирисов. 
Хочу отметить, что в букет могут входить лю-
бые цветы, главное, чтобы они гармонирова-
ли в одной композиции.

ПЯ: Какие цветы больше пользуются спро-
сом у невест? И еще, какой самый необыч-
ный букет Вы делали для невесты? 

 - Для невест предпочтение отдают белым 
розам в дополнении с кустовыми розами. 
Нежно-розовые цветы тоже имеют спрос для 
невест. А также букет на каркасе  в виде буто-
ньерки. Единственный раз на свадьбу делала 
заказной на корзине размером 40х40 см. 

ПЯ: Опишите, пожалуйста, идеальный бу-
кет в Вашем понимании. 

 - Я как женщина считаю, что букет идеален 
всегда, ведь у нас, у женщин, генетически за-
ложено это чувство языка цветов. И не важ-
но, скромный или роскошный букет препод-
несут, главное, чтобы это было от сердца и с 
любовью. А результат подскажут… мужчи-
ны.

ПЯ: Случалось ли Вам слышать негативные 
отзывы от клиентов? 

 - О вкусах не спорят. Так и в нашем случае 
тоже, иногда бывают недопонимания с кли-
ентами. Но  стараюсь не допускать таких не-
урядиц. Был такой случай: пожилой клиент 
купил букет в - 40 градусный мороз. Флорист 
упаковал букет, клиент ушел. На следующий 
день приходит с претензией. Оказывается, он 
пошел пешком  по трескучему морозу!

ПЯ: Ваши пожелания нашим читателям. 

 - Мужчинам - если Вы не знаете, какие цве-
ты любит Ваша возлюбленная и времени на 
выяснение ее вкусов совсем нет, последуйте 
примеру профессиональных стилистов и фо-
тографов - подберите букет в зависимости от 
цвета глаз и волос. Не прогадаете. И не ску-
питесь. А женщинам хочу сказать, просто ра-
дуйтесь жизни и цветам, которые с любовью 
выбирал для Вас любимый мужчина.

ПЯ: Спасибо за интервью! Желаем Вам 
успехов! 



   Предприниматель Якутии      №3 (231) 2019

                         27

текст: Елена Глуходед
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   Чистота – залог здоровья! Залогом здоровья ленчан уже более 5 лет яв-
ляется агентство чистоты «Клининг-профи», которым руководит очарова-
тельная Елена Стренюк.  Стремление к обустраиванию быта ленчан у Еле-
ны возникло неслучайно, она является дочерью известной в Ленске семьи 
бытовиков. Родители Елены Людмила Ивановна и Владимир Ильич в 80-е, 
90-е годы возглавляли Ленский райбыткомбинат. 

ПЯ: Как Вам пришла идея открыть свою 
клининговую компанию? Почему Вы вы-
брали именно эту сферу?

 - В 2011 году рынок клининговых услуг толь-
ко начал развиваться, идею подал муж, в Лен-
ске на тот момент вообще мало кто понимал, 
что это за деятельность, чем занимаются кли-
неры.  Изначально ориентировались на насе-
ление, чистили ковры, убирались в кварти-
рах, мыли лоджии, балконы, окна, но заказов 
от населения было мало, их и сейчас мало, ви-
димо, менталитет жителей маленького города 
сказывается, зато с первых же дней пошли за-
просы коммерческих предложений на обслу-
живание от организаций. За эти годы наши-
ми клиентами были Сбербанк, банк ВТБ24, 
Восточный экспресс банк, Газпромбанк, под-
разделения Алроса, компания Газпром и дру-
гие организации. Помимо этого, в 2012 году 
мы открыли прачечную, также обслуживали 
население, чистили пуховики, стирали круп-
ный домашний текстиль, но опять же органи-
зации взяли верх, и сейчас мы обслуживаем 
в основном юридические лица, редко насе-
ление. Наши клиенты за эти годы -  детские 
сады «Белочка» и «Золотой ключик», санато-
рий «Кедр», ООО «Стройтрансгаз», структу-
ры Газпрома, гостиница«Лена» (с 2014 года 
их обслуживаем), ООО «Медиком», каждый 
летний сезон обслуживаем ДОБ «Алмаз».

ПЯ: С какими трудностями Вы столкнулись 
при открытии своего дела?

 - Трудности были с кадрами, ведь на уборщи

ков никто нигде не учит, приходилось учиться 
самим и учить персонал. Весь ведущий пер-
сонал обучен в Международном центре про-
фессионального клининга (The International 
Center of Professional Cleaning) в г. Москва. Ре-
гулярно проходим переподготовку у них же.  
Среди уборщиков была большая текучка, не 
все выдерживали новых требований к своей 
работе, смогли перестроиться. Когда задума-
лись об открытии прачечной, встал вопрос на 
какие деньги покупать дорогостоящее обору-
дование, помог фонд поддержки предпри-
нимательства Ленского района, выделив нам 
льготный кредит 600 тыс. руб.
 
ПЯ: Кто был Вашим первым клиентом? Как 
Вы его нашли?

 - Первого клиента не помню, честно. Среди 
организаций помню, первый тендер мы вы-
играли на клининговое обслуживание Сбер-
банка.

Широкий спектр услуг в «Клининг-Профи»
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ПЯ: Что получает клиент, обратившийся к 
Вам? Что входит в перечень Ваших услуг?

 - Клиент изначально получает консульта-
цию по своему вопросу, обращаются, как 
правило, не просто по уборке, а когда есть 
конкретная проблема, которую люди само-
стоятельно решить не могут. Например, без 
профессионального подхода невозможно 
качественно провести уборку после пожара, 
затопления, ремонта. Сначала мы выясняем 
суть обращения, предлагаем варианты реше-
ния проблемы, технолог выезжает на объект 
и оценивает объем работы, какие химические 
средства, инвентарь, трудовые ресурсы нуж-
но задействовать. 

ПЯ: От чего зависит стоимость уборки?

 - Есть, конечно, стандартный прейскурант, 
например, цена уборки квартиры у нас от 80 
рублей за один квадратный метр. Но оконча-
тельная цена может быть, как больше, так и 
меньше этой суммы, все зависит как от вы-
шеперечисленных факторов, так и от площа-
ди помещения, времени уборки (например, 
вечернее или ночное время).

ПЯ: Какова Ваша целевая аудитория? Кто к 
Вам больше обращается за услугами?

 - В большей степени мы оказываем клинин-
говые услуги юридическим лицам.  Они об-
ращаются больше, чаще, чем население. Это 
связано с тем, что большинство организаций 
уже давно отказалось от штатных уборщиц 
и перешло на аутсорсинг.  Гораздо проще за-
платить клининговой компании, чем содер-
жать штат уборщиц и дворников, ахошника, 
который будет контролировать их работу, за-
купать химию, инвентарь и т.д.  Организации 
избавляются от непрофильной деятельности 
в целях экономии. 
   Кроме услуг у нас работает оптово-роз-
ничный магазин «ШвабRа». Там мы продаем 
профессиональную химию, которой пользу-
емся сами, люди по достоинству оценили ее 
эффективность,  и у магазина много посто-
янных клиентов. Кроме того, мы даем реко-
мендации по использованию той или иной 
химии в домашних условиях, нареканий не 
было никогда, одни благодарности от поку-
пателей.
 
ПЯ: Был ли у вас опыт взаимодействия с 
региональными госорганами? Обращались 
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ли за господдержкой?

 - За господдержкой обращались в 2012 году, 
когда открывали прачечный цех. Как уже 
говорила, мы получали льготный кредит на 
приобретение оборудования для прачечной в 
муниципальном Фонде поддержки предпри-
нимательства Ленского района.
 
ПЯ: Каким оборудованием пользуетесь в 
своей работе?

 - В работе используем только профессио-
нальное оборудование, инвентарь и моющие 
средства. Бытовую химию в работе не ис-
пользуем.
 
ПЯ: Сколько работников числится в вашей 
компании? Какие требования к ним? Про-
ходят ли они какое-то обучение?

 - Численность сотрудников на сегодня 12 че-
ловек, это вместе с салоном цветов. Обучение 
проходят абсолютно все.
 
ПЯ: Есть ли конкуренты в Вашем городе в 
этой сфере? Почему люди выбирают Вас?

 - Конкурентов, не знаю даже, что сказать. 
Конкуренты, конечно, есть, но предложить 
широкий спектр клининговых услуг может 
только наше агентство. Кто-то чистит дива-
ны, выездная химчистка мебели, очень подо-
зреваю, что это не очень легально. По юри-
дическим лицам у нас конкурентов в Ленске 
точно нет, все обращаются к нам. Есть кон-
куренты из других регионов, участвуют в 
закупках, демпингуют цену и выигрывают. 
Потом заказчики хватаются за голову, как же 
работать с иногородним исполнителем, ко-
торый просто бабушку с тряпкой нанимает, 
опять же нелегально в Ленске, и она одной 
этой тряпкой весь год моет им пол. Таких 
примеров, к сожалению, множество. Это свя-
зано с несовершенством законодательства о 
закупках, когда основным фактором победы 
в тендере является цена. 

ПЯ: Как Вы представляете свою компанию 

через несколько лет, в идеальном варианте?

 - Мы планируем не снижать планку, это 
главное. Мы постоянно повышаем квали-
фикацию, расширяем перечень услуг. На-
пример, помимо клининга и прачечной у нас 
было швейное ателье «Элеганс», мы покупа-
ли франшизу студии биочистки «Lavantel», 
правда, от этих видов деятельности при-
шлось отказаться как от нерентабельных для 
организации, но наши бывшие ателье и сту-
дия биочистки продолжают работу в новом 
формате - теперь ими занимаются другие ин-
дивидуальные предприниматели, то есть дело 
живет. А мы начали развивать новое направ-
ление деятельности - цветочный бизнес, ко-
торый напрямую связан и с клинингом, ведь 
во всех организациях есть цветы. Сегодня мы 
можем предложить услуги фитодизайна по-
мещений, офисов, квартир с нуля и под ключ.   
Кроме того, с 2016 года у нас успешно функ-
ционируют два цветочных салона "Клумба", 
которые могут предложить не только услуги 
флористов, но и огромный ассортимент гор-
шечных растений, декора, услуги по фито 
дизайну, аэродизайну, оформлению праздни-
ков. Все флористы, аэродизайнер обучены в 
самых лучших школах флористики - между-
народная школа флористики «Николь», Ака-
демия «Lasy bird» в г. Москва, Школа Ивана 
Базина в Краснодаре, Школа Алены Чудопал 
в Красноярске. И мы точно не собираемся 
останавливаться и обязательно придумаем 
новые интересные и востребованные населе-
нием услуги.

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

 - Пожелать могу одного, побольше учиться. 
Сегодня это так просто и интересно, рань-
ше таких возможностей не было. Учеба дает 
стимул, вдохновение, новые идеи, без этого 
невозможно двигаться вперед. Население и 
организации предъявляют все больше требо-
ваний к качеству услуг, за которые они платят 
деньги, и никто не будет платить за вчераш-
ний день, за то, что уже неактуально.
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“Создавая бизнес, нужно быть готовым к 
тому, что ты можешь потерять деньги”

    Сегодня мы познакомим вас с хозяйкой кафе “Гурман”, резидентом Нюр-
бинского бизнес-инкубатора Елизаветой Потаповой. Узнаем, как ей удает-
ся вести бизнес, следить за домом, уделять время родным и о многом дру-
гом. Ну, а самое главное она расскажет больше о бизнесе, опыте и самом 
сложном в начале своего пути. 

 - Как Вы пришли в предпринимательство? 
Все началось с «Гурмана», или это не пер-
вый Ваш проект?

 - Еще с самого детства мы с моей сестрой 
очень часто играли в бизнесменов. Откры-
вали магазин игрушек, что-то продавали, 
что-то меняли. Было очень интересно. Мои 
родители в то время тоже были предприни-
мателями, привозили с Новосибирска то-

вары и продавали у себя дома. Так началась 
моя первая практика. Повзрослев, работая 
продавцом в магазине, я научилась правиль-
ному маркетингу, как и что нужно делать, 
чтобы был спрос среди населения, как пра-
вильно расставить приоритеты по продажам 
каких-либо конкретных продуктов, что боль-
ше всего необходимо для населения в первую 
очередь, допустим, летом? А зимой? И очень 
большой толчок тогда мне дали мои старшие 

  текст: Александра Антонова
    Бизнес на селе
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коллеги по работе. Постоянно советовали, 
помогали, рассказывали про тонкости отно-
шения продавца и покупателя. Ведь главное 
в нашем деле, да и в жизни в  целом - отно-
шения. Если они человечные, то в любой сфе-
ре человек добьется желаемых результатов. 
Итак, вооружившись необходимым опытом 
и знаниями, я в 2010 году открыла свой пер-
вый продуктовый магазин «Копейка». 

 - Что больше всего нравится в вашей рабо-
те?

 - Больше всего в моей работе мне нравится 
сплоченность в коллективе. Я думаю, без это-
го добиться каких-либо результатов невоз-
можно. У нас очень дружная команда. Мои 
работники - это мои подруги, они мой тыл. 
Когда я в разъездах, могу быть спокойна и 
уверена на 200 %, что работа ведется имен-
но в необходимом направлении и на том же 
уровне. Так же, как и в любой другой сфере, 
довольные и благодарные клиенты – это выс-
шая награда для предпринимателя.

 - А что не нравится?

 - Есть маленькие трудности. Например, с 
приготовлением горячего. Относительная 
нехватка специализированного оборудова-
ния и рабочего места. В остальном мне все 
нравится, как есть.

  - Согласны ли Вы с тем, что женщине слож-
нее заниматься предпринимательством? Вы 
сами совмещаете роль мамы и бизнесвумен, 
что, я думаю, непросто?

 - В первую очередь все упирается в культуру: 
женщины не всегда полностью верят в соб-
ственные возможности и обычно куда мень-
ше готовы рисковать, что объясняет более 
скромные масштабы их проектов по созда-
нию предприятий. Что касается профессио-
нальной жизни, женщинам нужно признать, 
что они не в состоянии все сделать самосто-
ятельно, и сокращать обязанности в личной 
жизни. Мужчины должны взять на себя бо-
лее активную роль и большие обязанности 
в семье,  так, чтобы женщины смогли посвя-
тить больше времени общественной жизни.   
   В этом плане, в воспитании детей и т. д. мне 
очень помогает мой муж. 

 - Как Вам удается все это организовать? 
Как Вы все успеваете? Опишите один день 
из жизни… как он проходит?

 - Подъем в 7 часов утра, завтрак, школа. Так 
как я на машине, забираю своих работников 
из дома… и мы все едем на работу, готовим 
еду, занимаемся заказами. В час дня из шко-
лы забираю детей. Далее часов в 17-18 поезд-
ка по магазинам за продуктами готовиться к 
завтрашнему рабочему дню. Домой прихожу 
обычно в 19 часов вечера. Стараюсь сильно 
не задерживаться. 

 - Расскажите какой-нибудь курьез про 
Ваше кафе?

 - Без этого никак. Где производство, там 
всегда можно ошибиться. Мы доставляем го-
рячие обеды по городу. Бывали случаи, ког-
да доставщик еды, перепутав адреса, вместо 
плова доставлял макароны. Клиенты в основ-
ном относятся к этому лояльно, но бывают 
и те, кто принципиальны в выборе и заказе 
обеда.

 - Сколько человек сейчас трудится у вас?
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 - Нас 3 человека. Я, мои работники - Любовь 
Кучарова и Наталья Алексеева.

 - Какие блюда предлагаете жителям? Что 
полюбилось больше всего?

 - Блюда самые разные: торты и пирожные в 
ассортименте, также дополнительно предла-
гаем плов, тефтели, котлеты, первое, ассорти 
салатов, мучное. Наше фирменное блюдо, 
которое очень нравится посетителям, - пече-
ночный торт.

 - Чем вы отличаетесь от других кафе?

 - Я думаю, главным отличием и особен-
ностью является то, что мы все делаем от 
души, а также само расположение нашего 
кафе. Наше кафе находится в самом центре 
города Нюрба в здании Бизнес-инкубатора. 
Я являюсь резидентом Бизнес-инкубатора, 
тем самым подаю пример, подрастающему 
поколению, пропагандируя развитие пред-
принимательства и открытие собственного 
дела. Наши клиенты в основном люди с близ-
лежащих сел, которые приезжают в город по 
своим делам.

 - Вы являетесь резидентом Бизнес-инкуба-
тора г. Нюрба. Какие проблемы Вы смогли 
решить, имея данный статус.

 - Самая большая проблема при открытии 
своего кафе была именно в нахождении со-
ответствующего здания. Чтоб оно было рас-
положено желательно в центре и как начи-
нающему предпринимателю обошлось бы 
недорого. Бизнес-инкубатор идеально подо-
шел под все критерии. Даже просто заходя в 
Бизнес–инкубатор, как кафе мы уже имели 
ряд весомых преимуществ: здание в самом 
сердце города, кабинет, полностью оборудо-
ванный, с водой и канализацией, недорогая 
аренда помещения. Пользуясь случаем, хоте-
ла бы поблагодарить работников, резидентов 
МБУ «Бизнес-инкубатор в г. Нюрба», а также 
лично генерального директора Михайлову 
Нюргуяну Михайловну за всяческую под-

держку и теплоту, оказываемую в ведении 
бизнеса. 

 - Не могли бы Вы напоследок дать букваль-
но три-четыре совета для предпринимате-
лей, планирующих зайти на рынок обще-
пита?

 - Вообще, неважно, в какой именно рынок 
заходит человек — советы очень простые. 
Во-первых, надо точно отмерить себе ту сум-
му, которую будет не жалко. Создавая бизнес, 
нужно быть готовым к тому, что ты можешь 
потерять эти деньги. Если ты понимаешь, что 
тебе для открытия бизнеса нужно заложить 
квартиру, машину, дачу, собрать денег у всех 
друзей, и ты рассчитываешь, что тогда биз-
нес «взлетит», то этого делать не надо. Пред-
принимательство — это довольно серьезный 
риск, а риск должен быть таким, который 
ты можешь себе позволить. Надо правильно 
рассчитывать свои силы. И, главное, всегда 
идти вперед к своим целям.
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  Бизнес-история
текст: Ирина Кузьмина

    Услуги индивидуального пошива одежды с давних времен считались 
источником постоянного дохода. И пусть заработать состояние и добить-
ся славы удается лишь небольшому количеству мастеров, все же возмож-
ность работать и содержать семью получает большинство тех, кто рискнул 
открыть швейную мастерскую. 
    О том, выгодно ли на сегодняшний день заниматься швейным делом, мы 
решили узнать у  мастера и руководителя ателье «Уран Тарбах» Нины Нико-
лаевны Мироновой из села Токко «Жарханского национального наслега».

ПЯ: Нина Николаевна, как и когда Вам при-
шла идея открыть свое ателье. Чем занима-
лись до этого?

- Шитьем занимаюсь давно, сначала шила для 
себя и своей семьи, потом стали заказывать 
односельчане, знакомые. Вот и решила люби-
мое дело сделать еще и доходным, открыв в 
2013 году ателье «Уран Тарбах». 
    По образованию я бухгалтер,  до того, как 
заняться своим делом, работала по профес-
сии, но и сейчас не бросаю это занятие, по-
могаю вести бухгалтерский и налоговый учет 
предпринимателям-односельчанам. 

ПЯ: Вы где-то обучались швейному ре-
меслу?

- Специально на швею-портного я нигде не 
обучалась, можно сказать, я самоучка. Сейчас 
думаю, этому несложно научиться, много ин-
тересного можно почерпнуть из интернета на 
форумах, модных сайтах и журналах.   

ПЯ: Вы сами выполняете всю работу или 
вам кто-то помогает?

- У меня есть незаменимая помощница Ана-
стасия Никифорова, но когда бывает много 

Швейный бизнес в Олекминском районе
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заказов, принимаю временных помощниц.  

ПЯ: Вы шьете только на заказ или у вас есть 
в продаже готовые изделия? На чем специа-
лизируется ваше ателье?

- В основном мы работаем по заказу, но в 
продаже также  имеются и готовые изделия. 
Как таковой специализации нет, предлагае-
мый ассортимент нашей продукции разноо-
бразен. Шьем летнюю и зимнюю одежду для 
охотников, таежников, снаряжение для них: 
палатки, рюкзаки, объемные баулы, предна-
значенные для перевозки «охотничье-рыбо-
ловного бутара», верхонки, теплые рукави-
цы,  носки и кээнчи. 
   Много заказов бывает накануне праздни-
ков: легкие платья халадай для Ысыаха, экс-
клюзивные красивые платья в якутском на-
циональном стиле,  военные формы ко Дню 
защитника Отечества и на День  Победы, на 
Новый год яркие карнавальные костюмы.
   Для школьников Олбутской школы сшили 
формы с национальным колоритом, шторы 
разного размера и расцветок, для культур-
ных, образовательных учреждений села, да 
и сами домохозяйки заказывают не только 

оригинальные шторы,  но и эксклюзивные 
красивые платья на свой вкус. 

ПЯ: Как Вы придумываете образы  нацио-
нальных костюмов?

- За основу берем традиционную националь-
ную одежду, ту, которую носили наши пред-
ки. Я предлагаю варианты с учетом современ-
ных тенденций моды, а клиент уже выбирает 
то, что понравилось больше всего.

ПЯ: С какими проблемами вы столкнулись 
или сталкиваетесь в ходе ведения деятель-
ности?

- Учитывая отсутствие круглогодичных до-
рог, основной проблемой можно считать до-
рогостоящую и длительную по времени  до-
ставку ткани и материалов.  

ПЯ: Был ли страх невостребованности ва-
ших услуг?

- Скорее всего, нет, как я уже говорила, еще 
до открытия ателье у меня уже были заказы 
и предложения. 

ПЯ: Сколько времени уходит на пошив 
женской или мужской одежды в якутском 
национальном стиле?

- Женскую одежду шить  быстрее, чем муж-
скую, здесь есть своя специфика.   Например, 
на платье халадай уйдет 3 дня, на мужской 
костюм – до 5 дней. Но сроки могут быть и 
чуть больше, все зависит от фасона и убран-
ства одежды. 

ПЯ: С какими тканями вам приходится ра-
ботать. Где вы их приобретаете?

- Ткани используем разные, натуральные: 
хлопковые, льняные, шерстяные; синтетиче-
ские и смешанные, такие как кружево. Зака-
зываем в основном из города Иваново, ко-
е-что приобретаем в Якутске.    

ПЯ: Кто ваши заказчики? Есть среди них 
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молодежь или это люди среднего возраста?

- В последнее время много стало заказов, как 
от девушек, так и от молодых людей. Уже сей-
час поступают заказы на одежду для праздно-
вания Ысыаха Олонхо в 2020 году.

ПЯ: Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать дизайнер одежды?

- Для начала надо научиться шить, обладать 
такими качествами как  терпение, усидчи-
вость, обладать эстетическим и художествен-
ным вкусом.  

ПЯ: Принимаете ли вы участие в выстав-
ках?

- Конечно, по возможности стараемся при-
нять участие, как в районных, так и респу-
бликанских выставках-ярмарках. В конце 
прошлого года приняли участие в выставке 
Бизнес Экспо 2018. Пользуясь случаем, хоте-
лось бы выразить признательность организа-
торам этого мероприятия, благодаря таким 
выставкам появляется возможность не толь-
ко показать себя, но и наладить партнерские 
отношения, найти новых клиентов и постав-
щиков. 

ПЯ: И, пожалуй, самый главный вопрос:  

наряду с многочисленными предложения-
ми готовой одежды выгодно ли заниматься 
пошивом одежды?

- Выручка есть, но она непостоянна, так как  
заказы в основном бывают перед праздника-
ми. Конечно, сейчас стало практично заказы-
вать готовые изделия в интернет-магазинах, 
и к нам чаще всего обращаются для того что-
бы подшить, ушить, если  размер не подошел. 
Но мы как, говорится, не сидим на одном ме-
сте, увеличиваем ассортимент наших услуг, 
если раньше  шили только одежду, то теперь 
оказываем услуги и по пошиву снаряжения 
для охотников и рыболовов. 
   Чувство меры у каждого свое, кто-то, за-
работав 30 тысяч рублей, будет этому рад, 
а для кого-то это покажется копейками, но, 
поверьте, видеть неподдельное восхищение, 
улыбки заказчиков - многого стоит.   

ПЯ: Что бы Вы пожелали новичку, решив-
шему начать свой бизнес с пошива одежды?

- Если кто-то собирается стать моим колле-
гой по швейному цеху, то могу пожелать ему 
настойчивости, готовности к постоянному 
обучению и самообразованию. Не унывайте, 
даже если что-то не получается,  не бойтесь 
ошибаться. Хороший портной никогда без 
дела не останется.



   Предприниматель Якутии    №3  (231) 2019

              36

Транспортный бизнес в Нерюнгри

     Из Бурятии Цырема Дашиевна Миронова приехала в Нерюнгри в дале-
ком 1977 году сразу после окончания средней образовательной школы. 

                                                                                           

 Работала техником-инвентаризатором в 
Бюро технической инвентаризации г. Алдан,  
потом оператором почтовой связи, заочно 
училась в Восточно-Сибирском технологи-
ческом университете. Через 6 лет получила 
диплом инженера-строителя. Перешла в про-
ектный институт «Якутгражданпроект», где 
и трудилась по специальности следующие 7 
лет. 
  Ей выделили квартиру в так называемом 
«милицейском доме», где в основном жили 
сотрудники внутренних дел. В 1993 году ми-
лиция Нерюнгри объявила набор кадров, и 
вскоре Цырема Дашиевна стала уполномо-
ченным уголовного розыска и единственной 
женщиной в мужском коллективе, а это 36 
человек. Вела документацию и секретную 
часть, делилась с коллегами опытом  работы 
за компьютером. 
Через 11 лет Цырему Дашиевну назначили 
руководителем Центра оперативно-розыск-
ной информации, затем в течение 3 лет была 
заместителем начальника штаба Отдела МВД 

по Нерюнгринскому району. Женщине в по-
гонах поручали общественную нагрузку:  ор-
ганизовать мероприятие, быть председателем 
женсовета. Много работала как член кадро-
вой комиссии отдела, штат которого увели-
чился до 400 человек: надо было и на работу 
принимать, и служебные проверки прово-
дить…
В 2012 году Цырема Дашиевна стала депу-
татом Нерюнгринского городского Совета, в 
2017 году избрана повторно. Здесь основной 
своей задачей видит ремонт объездной доро-
ги по улице Чурапчинской. Результаты есть. 
Объект, находившийся на балансе Республи-
ки Саха (Якутии), в конце 2018 года передан 
МО «Город Нерюнгри». В муниципальный 
бюджет 2019 года средства на оформление 
проектно-сметной документации для прове-
дения ремонта заложены. 
    В том, что альтернативная дорога с асфаль-
товым покрытием нужна, Цырема Дашиевна 
не сомневается: «Действующая межкварталь-
ная узкая, а нагрузка на нее большая: тут 
находятся многоквартирные дома, частный 
сектор, где сегодня проживает почти 10% 
населения города, растет микрорайон Со-
сновый, предназначенный для переселения 
граждан из аварийного жилья, расположены 
спортивные комплексы, детская школа ис-
кусств, бизнес-инкубатор и другие крупные 
социальные объекты». 
    С 2014 года ЦыремаДашиевна является чле-
ном правления местной Бурятской культур-
но-национальной автономии. Общественная 
организация объединяет нерюнгринцев бу-
рятской национальности, бережно хранит 
традиции и обряды своего народа, проводит 
культурно-развлекательные мероприятия, 
которые к тому же очень популярны среди 
населения района. 
   В декабре 2018 года Цыреме Дашиевне до

  Бизнес-история
текст: Светлана Бушель
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верили руководить женским советом ветера-
нов Отдела МВД по Нерюнгринскому району. 
Поддерживает тесную дружбу с коллегами из 
органов внутренних дел. Недавно, например, 
вместе праздновали 100-летие уголовного ро-
зыска. В связи с юбилейной датой Цырем Да-
шиевне вручили памятный нагрудный знак.
Это, безусловно, интересно, заслуживает ува-
жения, однако какое отношение имеет к биз-
несу? Свою жизнь Цырема Дашиевна связала 
с оперативно-розыскной деятельностью, но в 
2010 году в звании подполковника милиции, 
вышла на пенсию. «На тот момент служебная 
и общественная нагрузка была настолько ве-
лика, что требовала практически круглосу-
точного пребывания на работе. Решила, что 
больше не останусь», - вспоминает Цырема 
Дашиевна. 
   И все-таки находиться на заслуженном от-
дыхе не смогла: возглавила частную «Якут-
скую транспортно-экспедиционную ком-
панию», которая на рынке грузоперевозок 
функционировала уже в течение 10 лет. Под 
управлением женщины-директора частное 
предприятие получило иной виток развития. 
ЯТЭК - надежный бизнес-проект со стабиль-
ным доходом. Компания осуществляет же-
лезнодорожные перевозки по направлению 
Москва-Нерюнгри, охватывает всю Сибирь 
(Челябинская, Омская, Томская области и 
др.). Выстроены договорные отношения с ав-
топеревозчиками. По желанию клиента  они 
везут груз из Нерюнгри в Томмот, Алдан, 
Якутск и даже в Тынду, где собственной гру-
зовой железнодорожной станции нет. 
    ЯТЭК взаимодействует с юридическими 
и физическими лицами. Перевозит сборные 

«холодные», то есть не требующие специаль-
ных условий транспортировки груза: битум, 
топливо, сельскохозяйственную продукцию. 
Осенью обеспечивает овощную кампанию в 
Нерюнгринском районе, доставляя консерви-
рованные продукты из Казахстана и Узбеки-
стана. 
   На рынке грузопревозок своя специфи-
ка. Прежде всего нужна честность, так как 
транспортная компания обязана отвечать 
за сохранность груза и следить, чтобы не 
было краж. Железнодорожные перевозки - 
сложный многоуровневый процесс, за каж-
дым этапом которого необходим жесткий 
контроль. Документы, погрузка, доставка, 
разгрузка, транспортировка должны быть 
оформлены и выполнены согласно норма-
тивным актам и инструкциям. 
   Бизнес в сфере грузоперевозок во мно-
гом зависит от навыка общения с людьми, 
корректности, умения находить выход из 
конфликтных ситуаций, вести переговоры. 
«Это мне и самой, как человеку, интерес-
но», - признается Цырема Дашиевна. Кроме 
того, приходится выдерживать высокий уро-
вень конкуренции. В Нерюнгри действует 25 
транспортных компаний. Чтобы привлечь 
заказчиков, ЯТЭК создает выгодные для них  
коммерческие предложения, формирует по-
стоянную клиентскую базу. 
    Вот так Цырема Дашиевна Миронова ре-
ализовала себя не только на службе в пра-
воохранительных органах, в общественной 
деятельности, но и  бизнесе. Компания ЯТЭК 
обрела новую жизнь во многом благодаря 
личным качествам, свойственным всем жен-
щинам в погонах: дисциплинированности, 
целеустремленности, ответственности и вме-
сте с тем доброте, искренности, отзывчиво-
сти. 
     А еще Цырема Дашиевна счастливая ба-
бушка и мать. Она души не чает в своих 
внучатах-школьниках. Вместе с супругом, в 
браке с которым 37 лет пролетели незаметно, 
вырастила двоих сыновей. Они тоже, кстати, 
заняты в предпринимательстве: в строитель-
ной и транспортной сферах.



   Предприниматель Якутии    №3  (231) 2019

              38

Резидент Бизнес-инкубатора: “Печать – это дело тонкое”

    Сегодня мы вас познакомим с резидентом Бизнес-инкубатора г. Якутска, 
хозяйкой издательского дома “Дьолуо” Марфой Кондратьевой, которая год 
назад не побоялась и открыла свой бизнес. Она расскажет, с какими труд-
ностями столкнулась, сколько сейчас работников у нее и о многом другом 
специально для электронного журнала о бизнесе “Предприниматель Яку-
тии”.

 - Здравствуйте, Марфа Николаевна. Как у 
Вас дела? Над каким заказом сейчас работа-
ете?

 - Добрый день! Приподнятое настроение 
с самого утра, работаем очень энергично, 
планируем так до вечера. Сейчас выполняем 
большой заказ Республиканской больницы 
№3, который достался нам через котировку. 
Изготавливаем для них бланки и журналы. 

 - В каком возрасте открыли свое дело? Как 
пришли к этому?

 - Я сама родом из Чурапчинского улуса 
окончила Санкт-Петербургский полиграфи-
ческий техникум по специальности поли-
графист-технолог. Вся моя трудовая деятель-
ность была связана с моей специальностью, 
я работала и наборщиком, и технологом, и 
была директором типографии, но вот именно 
в 2018 году решила начать свое дело. Сейчас 
прошел уже год, как я стала индивидуальным 
предпринимателем. Помню, что в прошлом 
году в это время я находилась в достаточ-

но беспокойном состоянии, так как только 
открылись, нужно было закупать оборудо-
вание, искать клиентов, в общем, проблем 
хватало, а сейчас, конечно, вошли в колею, у 
каждого своя роль и обязанности. 

 - Сколько человек трудится в Вашем изда-
тельском доме “Дьолуо”? Как обычно про-
ходит рабочий день?

 - На данный момент у меня два постоянных 
работника, помимо них есть редактор, с кото-
рым мы сотрудничаем долгое время. А.Пост-
ников – Сындыыс - это профессионал своего 
дела, также есть дизайнер, корректор и быва-
ет, берем студентов для помощи, если заказы 
большие поступают. 

 - Какую печатную продукцию можете пред-
ложить своим клиентам? Сколько времени 
нужно в среднем на изготовление?

 - Мы изготавливаем разную продукцию. Са-
мые распространенные - зачетные книжки, 
медицинские журналы, архивные коробки, 

  Бизнес-история
текст: Александра Антонова
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различные книги и другое. Время для испол-
нения зависит от объемов и сложности зака-
за. Например, в прошлом году мы изготови-
ли множество книг, и вот некоторые из них: 
книга из 3 томов о семье и ее традициях “Ийэ 
алгыhа” Марии Алексеевны Сидоровой-Ты-
тыгынаевой, юбилейная книга Таттинского 
детского сада “Кунчээри”, сборник рассказов 
“Ключик” Лидии Глазковой. Ну, а, вообще, 
печать – это дело тонкое. 

 - Чем вы отличаетесь от своих конкурен-
тов? 
 Каких правил придерживаетесь в бизнесе?

 -Во-первых, я и мои работники супер опе-
ративные и аккуратные во всем. Во-вторых, 
у каждого из нас за плечами большой опыт, 
поэтому все заказы всегда выполняются без 
ошибок. В-третьих, мы работаем 24/7, то есть 
я всегда на связи, могу быть в офисе и на вы-
ходных, никогда не отказываемся от мелких 
заказов, ведь из мелочей состоит вся наша 
жизнь. 

 - Что означает «Дьолуо»?

 - Дьолуо – это фортуна, удача. Такое назва-
ние предложил мне наш редактор, и я согла-
силась, чтобы дорога становления как успеш-
ного предприятия была легкой и удачной. 

 - Какой момент был самым сложным в на-
чале становления вас как предпринимате-
ля?

 - Начать бизнес было несложно, так как уже 
имелись большой опыт, знакомые, партнеры. 
Сложнее всего было, когда встал вопрос о 
покупке оборудования. Цена на новое была 
жутка дорогая, поэтому приобретали с рук. 
Ходила и очень долго искала старое оборудо-
вание, которое мне могло понадобиться. Это 
сейчас у нас есть множитель, резак, термо-
клей и другое. 

 - На каком оборудовании выполняете за-
казы?

 - Сейчас мы техническую базу наполовину 
обновили, что-то стоит старое, ну в любом 
случае это не влияет на качество нашей рабо-
ты. Больше всего я радуюсь тому, что у меня 
есть друзья, и если, например, оборудование 
мое на ремонте, то я могу спокойно попро-
сить помощи у друзей или знакомых на вза-
имовыгодных условиях.  

 - Что в Вашем бизнесе самое приятное?

 - Самое главное я люблю свою работу, поэто-
му все получается рано или поздно. Неболь-
шими шагами я развиваюсь и безумно этому 
радуюсь. 

 - Вы являетесь резидентом Бизнес-инкуба-
тора г. Якутска. Какую помощь Вы получи-
ли? Довольны ли?

 - Здесь, в Бизнес-инкубаторе, особая атмос-
фера, которая создает условия для развития. 
Я окунулась в мир предпринимательства 
вместе с другими резидентами. Сотрудники 
учреждения всегда интересуются твоими де-
лами, что придает немало сил двигаться впе-
ред. 

 - Многие боятся начинать бизнес. Какие со-
веты Вы можете дать?

 - Нужно помнить, что мы являемся твори-
телями и создателями своей жизни, поэтому 
если не мы, то никто. Это надо помнить. Не 
надо никогда бояться и ставить себе рамки, 
ведь глаза боятся, а руки делают. 
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10 самых богатых женщин мира
Журнал Forbes назвал самую богатую женщину мира на сегодняшний день. Ей оказалась 
наследница LOréal – 65-летняя Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 
$49,3 млрд. В рейтинге самых богатых людей мира женщина заняла пятнадцатую строчку.

  Франсуаза Бетанкур-Майерс является членом совета ди-
ректоров LOréal, а также президентом собственного благо-
творительного фонда. Огромную часть вырученных средств 
организация перенаправляет на поддержку социальных про-
ектов, занимающихся развитием научной и культурной жиз-
ни Франции.

В десятку самых богатых женщин Forbes на сегодняшний день также вхо-
дят:
Элис Уолтон, 79 лет. Дочь основателя корпорации «Walmart», основатель-
ница музея американского искусства «Хрустальные мосты».
Состояние: $45,3 млрд

Жаклин Марс, 69 лет
Дочь Форреста Марса-старшего и внучка Франклина Марса, 
основателя американской кондитерской компании Mars, Incorporated.
Состояние: $24,8 млрд

Ян Хуэйянь, 37 лет
Самая богатая женщина Китая, главный акционер компании Country 
Garden Holdings.
Состояние: $22,1 млрд

Сюзанна Клаттен, 56 лет
Самая богатая женщина Германии, дочь бывшего главы автоконцерна BMW 
Герберта Квандта, акционер компании Altana.
Состояние: $21,2 млрд

Лорен Пауэлл Джобс, 55 лет
Жена основателя Apple Стива Джобса, исполнительный директор и основа-
тель компании Emerson Collective.
Состояние: $19 млрд

Эбигейл Джонсон, 57 лет
Президент американской фирмы 
Fidelity Investments и председа-
тельница ее дочерней компании.
Состояние: $16,4 млрд

Айрис Фонтбона, 77 лет
Самая богатая женщина Чили, 
вдова Андренико Лукшича, на-
следница компании Antofagasta 
PLC.

Шарлен де Карвальо-Хейнекен, 
64 года
Наследница пивоваренной кор-
порации «Хайнекен».
Состояние: $15,6 млрд

Джина Райнхарт, 65 лет
Самая богатая женщина Австра-
лии, владелица австралийской 
железорудной компании Hancock 
Prospecting.

       Интересно
текст: 7sisters.ru
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  Инфографика

   В современном мире время бежит все быстрее и быстрее. Нужно успевать 
сделать больше за более короткий срок, но при этом важно помнить, что мы 
все-таки живем, а не существуем. Поэтому мы должны уметь еще и насла-
ждаться нашей жизнью в этом сумасшедшем темпе.
   Представляем инфографику с простыми, полезными и действенными сове-
тами о том, как больше успевать и чувствовать себя счастливее.

Источник: ok.ru



У истоков каждого успешного предприятия стоит однаж-
ды принятое смелое решение.

Питер Дракер, 
американский экономист


