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От редакции
   Дорогие читатели! 

     Апрельский номер электронного делового журнала «Предприниматель 
Якутии» посвящен теме предпринимательства в сфере информационных тех-
нологий. В новом выпуске вы прочитаете интервью с директором первого на 
Дальнем Востоке IT-парка Александром Дауркиным и его резидентами, а так-
же узнаете,  как развивается IT-индустрия в районах республики. 
      

     Приятного чтения!  
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     Новости

Айсен Николаев поручил убрать административные барьеры вокруг част-
ных детских садов

   Глава Якутии Айсен Николаев 15 апреля 
провел рабочее совещание с участием заме-
стителя председателя Правительства Якутии 
Ольги Балабкиной, министра образования и 
науки Владимира Егорова, министра пред-
принимательства, торговли и туризма Ирины 
Высоких и руководителя РОО «Дети Якутии» 
Валентины Старцевой по вопросам частных 
детских садов города Якутска.
    Глава республики отметил, что он получил 
в свой адрес официальное обращение от ру-
ководителей частных детских садов города 
Якутска с просьбой разобраться в ситуации 
с выводами внеплановых проверок частных 
дошкольных учреждений столицы.  Сформи-
рованные списки детей, посещающих част-
ные детские сады, на основании этих про-
верок Управлением образования ГО «город 
Якутск» были признаны неправильными, 
хотя частные детские сады призваны обеспе-
чить и обеспечивают дошкольным образова-
нием всех детей без исключения, говорится 
в обращении. Кроме того, предприниматели 
жалуются, что субсидии, предусмотренные 
частным детским садам, перечисляются с 
большим опозданием.
  Айсен Николаев назвал сложившуюся си-
туацию вопиющей и поручил главе города 
Якутска и министру образования в опера-
тивном порядке решить вопрос. Действу-
ющее соглашение между частными садами 
и городом об обеспечении детей местами в 
частных детских садах было принято еще в 

2015 году, когда ситуация с обеспечением до-
школьным образованием детей от 3 до 7 лет 
в Якутске оставалась крайне напряженной. 
Сегодня ситуация иная, и регламент условий 
соглашения необходимо пересмотреть с точ-
ки зрения современных реалий, подчеркнул 
руководитель республики.
   Айсен Николаев призвал максимально сни-
зить административные барьеры, мешающие 
деятельности предпринимателей. Он напом-
нил, что в свое время вопрос с обеспечени-
ем доступности дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет в городе Якутске был 
полностью решен в максимально сжатые 
сроки именно благодаря поддержке предпри-
нимателей. Если в 2012 году в городе Якут-
ске работал только один лицензированный 
частный детский сад, то в настоящее время в 
столице свою деятельность ведут 39 частных 
детских садов.
   «Надо убирать административные барьеры 
вокруг частных детских садов. Не изводить 
бизнес проверками, а, наоборот, помогать 
предпринимателям и дальше решать данные 
вопросы, в том числе по созданию ясельных 
групп в частных детсадах», – резюмировал 
Айсен Николаев.

Источник: Пресс-служба Главы Республики 
Саха (Якутия) и Правительства Республики 

Саха (Якутия).
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Якутские стартаперы отправятся в экспедицию по Дальнему Востоку

  О намерении создать Дальневосточную 
стартап-экспедицию рассказал на пресс-кон-
ференции министр инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных техно-
логий Якутии Анатолий Семенов. Данную 
идею ранее поддержал полпред ДФО Юрий 
Трутнев.
   «В рамках экспедиции мы хотим побывать в 
11 регионах Дальнего Востока. Стартует она 
на Восточном экономическом форуме, кото-
рый пройдет с 4-6 сентября. Цель – объеди-
нить всех стартаперов Дальнего Востока и 

показать, что здесь тоже может быть история 
успеха», — отметил Анатолий Семенов. По 
его словам, активная фаза организации экс-
педиции начнется совсем скоро.
  Пресс-конференция состоялась в рамках 
медиашколы «Дальневосточный репортер». 
Анатолий Семенов познакомил гостей с 
IT-инфраструктурой республики, рассказал 
о якутских компаниях и их проектах.

Источник: ЯСИА

Солодов рассказал, как поддержать предпринимателей в Арктике

   На Международном арктическом форуме 
«Арктика – территория будущего» председа-
тель правительства Якутии Владимир Соло-
дов выступил с предложениями поддержки 
предпринимательства в арктической зоне. 
Свои идеи для малого бизнеса он озвучил в 
ходе сессии «Большой потенциал малого биз-
неса в Арктике».
   «Для начала нам необходимо законодатель-
но закрепить преференции для предприни-
мателей арктической зоны при размещении 
заказов крупными промышленными пред-
приятиями. Далее проработать меры под-
держки приоритетных сфер развития пред-
принимательства: социальное обслуживание, 
заготовка и промыслы, туризм», ‒ отметил в 
ходе выступления премьер Якутии.
   По мнению Владимира Солодова, наиболее 
перспективные сферы для развития предпри-
нимательства – это легализация сбора ма-
монтовой фауны и дикоросов. «Именно эти 
сферы имеют наибольший потенциал с точки 
зрения вовлечения местного населения», ‒ 
подчеркнул он.
  Кроме того, Солодов отметил, что в Якутии 
по поручению главы региона Айсена Никола-
ева начата работа по выравниванию тарифов 
на спутниковый интернет и авиаперелеты в 
зоне дальневосточной Арктики, а для стиму-
лирования туризма и снижения стоимости 

авиаперелетов разрабатываются механизмы 
компенсации стоимости топлива (33% себе-
стоимости) и обнуления аэропортовых сбо-
ров (17% себестоимости).
   «Мы должны разработать специализиро-
ванные меры поддержки для Арктики, так 
как действующие меры федеральных инсти-
тутов развития работают плохо в наших ус-
ловиях, и тиражировать практику Якутии по 
обнулению ряда налогов в Арктике (транс-
портный, земельный, налог на имущество) 
в других регионах», — завершил свое высту-
пление Владимир Солодов.

Источник: ЯСИА
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     Актуально
Минпред РС (Я)

  Акселерационная программа «Fast Force» 
направлена на стимулирование развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в республике. Участие в программе 
бесплатное. Программа реализуется в рамках 
федерального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства», который, в свою очередь, реализуется 
в рамках национального проекта, определен-
ного президентом страны в прошлом году, 
по направлению «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальных 
предпринимательских инициатив».
  Основной составляющей акселерационной 
программы является повышение уровня ком-
петенций в области предпринимательской 
деятельности. Кроме образовательной части, 
в ходе программы огромное внимание уде-
ляется предоставлению информационной, 
консультационной, маркетинговой поддерж-
ки участникам. В этой части колоссальную 
работу проводит Центр поддержки предпри-

     По инициативе Министерства предпринимательства, торговли и туриз-
ма Якутии, на базе АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)» стартовала акселераци-
онная программа «Fast Force».
    Акселерация – это быстрый рост бизнеса за счет применения определен-
ных методик. Изначально акселерационные программы использовались 
для быстрого развития IT-компаний, сейчас они доступны для любой сфе-
ры. Участники акселератов ставят цель и поэтапно движутся к ней, каж-
дый день улучшая свой результат.

Минпред Якутии запустил уникальный 
акселератор «Fast Force»
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нимательства РС(Я). Всех участников акселе-
рационной программы внесли в базу данных 
ЦПП, чтобы своевременно информировать 
о мероприятиях, которые проводятся в сфе-
ре бизнеса. В частности, центр занимает-
ся организацией публичных мероприятий: 
питч-сессии, бизнес-миссии, стратегические 
сессии, участие предпринимателей в рос-
сийских выставках и др. Также проводятся 
биржи контактов, где предприниматель уста-
навливает деловые связи, находит партнеров, 
расширяет рынки сбыта.
   О внедрении акселерационной программы 
«Fast Force» в республике, как устроен аксе-
лератор, что получают участники подробно 
рассказала генеральный директор АУ ДПО 
«Бизнес-школа» РС(Я) Наталья Харенко.

— Наталья Альбертовна, когда начала ра-
боту данная программа? Каковы цели и за-
дачи?

— По инициативе министра предпринима-
тельства, торговли и туризма Ирины Вы-
соких в этом году в республике стартовала 
образовательная акселерационная програм-
ма. К слову, Ирина Сергеевна, как человек, 
проработавший в сфере предприниматель-
ства 11 лет, знает проблемы начинающих и 
действующих предпринимателей изнутри. 
Акселерационная программа «Fast Force» 
— это программа интенсивного развития 
бизнес-проектов, включающая в себя биз-
нес-тренинги, полевые задания, менторские 

сессии, деловые игры, квесты, которые по-
зволяют проекту за короткое время выйти 
на новый уровень развития. Преподаватели, 
реализующие акселерационную программу, 
это сертифицированные бизнес-тренеры, 
имеющие допуск к реализации образова-
тельных программ АО «Корпорация МСП» 
и Международной Организации Труда при 
ООН. Кроме того, такие программы отли-
чаются контентом, содержат нетворкинг с 
опытными бизнесменами, мастер-классы от 
успешных предпринимателей, возможность 
участия в проекте наставничества. Основная 
задача программы — разобраться в том, как 
надо вести бизнес, с чего начать, как выбрать 
подходящую для продукта бизнес-модель, 
какие шаги нужно предпринять, чтобы полу-
чить наибольшую прибыль.

— Кто участвует в программе?

— Акселерационная программа «Fast Force» 
работает по 3 направлениям: «StartUp» — это 
категория участников, которые хотят начать 
собственное дело. Подходит для людей с 
предпринимательской инициативой, кото-
рые не имеют опыта ведения бизнеса и хотят 
получить базовые компетенции в сфере биз-
неса. Вторая программа «Бизнес» нацелена 
на действующих предпринимателей, которые 
хотят улучшить бизнес - процессы и разви-
вать дальше свое дело. И третье уникальное 
направление «45+» для категории людей с 
жизненным опытом, которые хотят создавать 
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бизнес и получать дополнительный доход.

— Какие основные требования к кандида-
там?

— Нам интересны все проекты с яркой идеей, 
наличием потенциала роста и приверженно-
стью в достижении цели. Отбор претенден-
тов проходит на сайте «Бизнес-школы». На 
первый поток поступило более 120 заявок, из 
них отобрали 20 самых лучших. Направление 
«StartUp» начал работу 4 марта. Участников 
ждет три месяца интенсивной работы над 
эффективным ростом стартапа. Наставники 
помогают стартапам доработать продукт и 
развить технологии, довести идею до рынка. 
15 марта стартовал второй поток «Бизнес». 
Из 70 поступивших заявок отобраны 20 са-
мых мотивированных предпринимателей, 
набравших наибольшие баллы. Сформиро-
валась очень интересная и перспективная 
группа с яркими проектами в сфере строи-
тельства, общественного питания, консал-
тинговых услуг и пр. На третье направление 
«45+» еще идет прием заявок. Работа третье-
го потока начнется 5 апреля.

— Каким Вы видите результат акселерато-
ра?

 - В конце акселератора начинающие и дей-
ствующие бизнесмены получат бесценный 
опыт и интеллектуальный ресурс. Это глав-

ное! В качестве партнеров и так называемых 
«доноров» выступают институты поддерж-
ки предпринимательства: Фонд Поддержки 
Малого Предпринимательства РС (Я), «Биз-
нес-Инкубатор РС(Я)», «Центр поддерж-
ки предпринимательства РС (Я)», которые 
предлагают по результатам защиты проектов 
обучаемых различные механизмы поддерж-
ки. Это – «коробочные» продукты финансо-
вой поддержки, льготная аренда офисных и 
производственных помещений, дальнейшая 
упаковка и продвижение проектов, приобре-
тение по льготной ставке производственного 
оборудования, участие на особых условиях в 
бизнес-миссиях предпринимателей и мн. др.  
На защиту проектов планируется пригласить 
опытных предпринимателей, которые изъя-
вили желание инвестировать лучшие проек-
ты.
   По итогам акселератора участники должны 
понять, каков в действительности их проект, 
его экономика и как его успешно продвигать 
на рынок. Программа «Fast Force» завершит-
ся ко Дню предпринимателя. По окончании 
акселератора обучаемые получат диплом о 
профессиональной переподготовке согласно 
лицензии на образовательную деятельность 
АУ ДПО «Бизнес-школа» по направлению 
«Управление малым предприятием». Хочет-
ся подчеркнуть, что главным результатом 
акселератора будут глубокие знания в сфере 
предпринимательства, готовые бизнес-пла-
ны.
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      В центре внимания
текст: Евдокия Ефимова

    В Якутске в декабре прошлого года свои двери для компаний, работа-
ющих в сфере информационных технологий, открыл первый на Дальнем 
Востоке ИT-парк. Учреждение включает в себя офисные помещения, ко-
воркинг-центр и  лаборатории. В настоящее время в России существуют 
только три подобных ИТ-парка, что говорит о том, что Якутия может по 
праву гордиться тем, что в сфере информационных технологий движется 
впереди других регионов страны. 
    Мы встретились с директором ИТ-парка Александром Дауркиным, ко-
торый рассказал нам о резидентах и их успешных проектах, о планах по 
открытию ИТ-центров в районах республики и другом. 

Первый на Дальнем Востоке ИT-Парк: за 
развитие информационных технологий

ПЯ: Александр Владимирович, для нача-
ла расскажите, какие цели преследует ИТ-
парк?

- ИТ - парк изначально создан для развития 
сферы информационных технологий. Пер-
вичное направление это - аренда льготных 
помещений для ИТ-компаний. В принципе 
и без нас в городе достаточно помещений 

для аренды, но с финансовой точки зрения 
у нас все же намного выгодней. Немаловаж-
но и то, что мы собираем под одной крышей 
ИТ-компании, рассчитывая на их плодотвор-
ную работу, а именно быстрый рост за счет 
концентрации. Концентрация в мировой 
практике давно показала свою эффектив-
ность и самым выдающимся примером ее 
успешного результата является Кремниевая 
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долина. Многие в мире попытались 
повторить ее успех, и у них пока не 
очень хорошо это получается, но все 
же есть свои плоды. Мы уверены, что 
пример подобной концентрации для 
нас был бы полезен. Одно дело, когда 
ИТ-компании разбросаны по всему 
городу и не видно, чем они занима-
ются, другое дело, когда они могут 
собраться в одном месте и сотрудни-
чать. Что, в принципе, сейчас уже и 
происходит. Некоторые компании 
уже в стадии разработки совместных 
проектов. Уже сейчас мы видим не-
кие позитивные сдвиги и это радует. 
Приятно, когда резиденты дают свои 
положительные отзывы. А мы пыта-
емся всеми силами создать атмосфе-
ру, которая должна способствовать 
продуктивной работе. 

ПЯ: Сколько резидентов помещает-
ся в ИТ-парке и как производится 
их отбор?

 - В настоящее время у нас одобрено 
46 компаний для размещения. Ком-
пании вначале подают заявку, ко-
торую рассматривает расширенная 
комиссия. В нее входят представи-
тели Технопарка "Якутия", внешние 
эксперты из Северо-Восточного Федерально-
го университета им. М.К. Аммосова, Мини-
стерства инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Респу-
блики Саха (Якутия), Ассоциации развития 
ИТ-отрасли. Мы с самого начала планиро-
вали, что рассмотрение заявок должно быть 
прозрачным и коллегиальным. 
   Честно говоря, у нас процент одобрения 
достаточно высокий, но есть и отказы. Кро-
ме ИТ-компаний, которые занимаются сво-
им делом непосредственно в этой сфере, мы 
также принимаем предпринимателей, кото-
рые были бы полезны для наших резидентов. 
Специально для этого мы провели опрос, в 
каких услугах нуждаются наши айтишники, 
чтобы при необходимости они могли на ме-
сте сразу же обратиться за помощью.  

   Помимо этого мы предлагаем свои услуги 
для резидентов. Так, у нас есть лаборатория 
виртуальной и дополненной реальности, 
а также FABLAB, то есть лаборатория для 
прототипирования. Там можно создать ка-
кое-нибудь электронное устройство, изго-
товить для него корпус, сделать прототип. 
Стоит отметить, что здесь в ИТ-парке мы не 
занимаемся массовым производством - для 
этого есть Технопарк "Якутия" с площадями, 
где можно запустить малосерийное произ-
водство и ТОР "Кангалассы", если речь идет 
о крупном производстве. В скором времени 
начнем предоставлять  услуги motion capture 
для наших резидентов.  

ПЯ: Планируется ли увеличение количе-
ства резидентов ИТ-парка в ближайшем 
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будущем?
- Как я говорил, мы открылись совсем не-
давно. Постоянно поступают новые заявки, 
мы их рассматриваем. Если заявки попадают 
в фокус, мы их одобряем и предоставляем 
компании помещение. На данный момент, к 
сожалению, у нас почти закончились площа-
ди. Мы, в принципе, знали, что упремся в это 
ограничение. Так и получилось - желающих 
больше, чем мы можем разместить. На самом 
деле мы были бы рады поддержать любую 
компанию, которая хоть какое-то отношение 
имеет к ИТ-сфере, но приходится делать тща-
тельный отбор заявок. 
  Достаточно много появилось желающих ве-
сти образовательную деятельность на нашей 
территории. Поначалу мы полностью поддер-
живали это направление, потому что подго-
товка кадров - это очень важно, но сейчас у 
нас уже наступило некое пресыщение, то есть 
очень много, на наш взгляд, образовательных 
компаний собралось. Сейчас мы настроены 
на компании, разрабатывающие продукты в 
сфере ИТ. 
   Перед нами поставлена цель до конца этого 
года увеличить количество резидентов до 100 
и более. Это для нас пока сложная задача, над 
решением которой мы думаем и ищем нетри-
виальное решение. 

ПЯ: Планируется ли открытие ИТ-центров 
в районах?

- Мы достаточно большую ставку делали на 
районные IT-центры. Это структуры, кото-
рые напрямую не наши. На данный момент, 
ИТ-центры в районах, в основном открыва-
ют частники. Для этого требуется поддерж-
ка местной администрации и какая-то ини-
циатива ИТ-компании, желающей открыть 
центр. 
   Мы формально не являемся вышестоящей 
организацией для этих ИТ-центров, но мы 
все равно считаем их частью нашей экосисте-
мы и они нас тоже считают своим центром. 
К нам часто обращаются с районов с прось-
бой содействовать открытию ИТ-центров на 
местах. Мы, конечно, их поддерживаем. Я ду-
маю, со временем процесс открытия подоб-

ных центров станет проще, так как будет уже 
отработанный механизм. 
   Всего до 2024 года планируется открыть 
17 ИТ-центров, как минимум в тех районах, 
где есть широкополосный Интернет. Пото-
му что доступ в Интернет достаточно важен 
для ИТ-сферы.  В принципе, ИТ-центр мож-
но открыть и без широкополосного доступа 
в Интернет, но тогда все будет сложнее. При 
его наличии, мы можем эти центры вовле-
кать в свои мероприятия. Они смогут в ре-
альном времени смотреть, допустим, наши 
мастер-классы или лекции. А если Интернета 
нет, то, конечно, с этим уже начинаются про-
блемы. 

ПЯ: И последний вопрос, какие резиденты 
ИТ-парка уже успешно работают и имеют 
хорошие результаты? Кем вы можете гор-
диться?

- Мы рады, что поводов для гордости стано-
вится все больше. У нас есть игровая компа-
ния "Fntastic", которая может похвастаться 
мировой известностью. Их игры входят в 
топы на американском и китайском рын-
ке. Их поддерживают компании "Apple UK" 
и «Apple Россия». Мы считаем, что это уже 
история успеха, но впереди их ждут ещё боль-
шие достижения. Им предстоит еще много 
работать, и мы надеемся, что они вырастут 
в разы. Есть также компания "Смарт Юнит". 
Они достаточно долго и успешно работали на 
локальном рынке в Якутске и недавно выш-
ли на московский рынок. Причем даже на 
местном рынке существует конкуренция не 
только между якутскими компаниями, но и 
другие российские предприятия претендуют 
на заказы. Теперь и "Смарт Юнит" может ра-
ботать на территории конкурентов. Есть ком-
пания АЭБ-АйТи, тоже уже довольно зрелая 
по нашим меркам компания и у них много 
проектов как для банковского рынка, так и 
не связанных с этим направлением.  

ПЯ: Спасибо, Александр Владимирович за 
интервью! Желаем плодотворной работы!
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      Интересно
по материалам СМИ

   Ежегодный республиканский конкурс "Моя профессия - IT" в этом году 
собрал 169 участников. Конкурс был организован по инициативе Ассоци-
ации развития ИТ-отрасли и является самым масштабным ИТ-конкурсом 
в республике. Целью конкурса является вовлечение молодежи в сферу ин-
формационных технологий и профессиональная ориентация молодежи Ре-
спублики Саха (Якутия), а также поддержка инициатив начинающих пред-
принимателей в области информационных технологий. 

  Еще в марте были проведены отборочные 
этапы, по результатам которых был сформи-
рован список участников. В финале приня-
ли участие лучшие команды республики: 35 
школьных команд, 5 команд из учреждений 
среднего профессионального образования 

и 20 команд «взрослой» категории (молодые 
специалисты до 30 лет). Состязания прошли 
с 9 по 15 апреля в виде командного соревно-
вания «ИТ-Хакатон» и очной олимпиады по 
программированию в ИТ-Парке в Якутске.
  Конкурс проводился по трем возрастным 

Определены победители 
конкурса «Моя профессия - IT» 
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категориям: «А» - учащиеся с 7 по 11 классы 
средних общеобразовательных школ и орга-
низаций дополнительного образования де-
тей, «B» - студенты средних профессиональ-
ных образовательных (СПО) учреждений, 
«С» - студенты образовательных учреждений 
высшего образования и молодые специали-
сты в возрасте до 30 лет. 
   В категории «А» в Хакатоне приняли уча-
стие 105 ребят из 11 улусов и городов респу-
блики. Участники должны были разработать 
прототип программного продукта и защи-
тить его перед компетентным жюри.
  По итогам Хакатона места распределились 
следующим образом: 1 место – команда 
«Dream team» — Лугинов Дуолан, Попова 
Арина, Торговкин Андрей; 2 место – коман-
да «Undefined» — Романов Сергей, Аргылова 
Анна, Носик Анастасия; 3 место – команда 
«Kamenshiki» — Кычкин Кирилл, Терентьев 
Геннадий и Филиппов Артем. 

    «Лучший менеджер» — Еремин Денис (ко-
манда «Cyber Ducks»), «Лучший програм-
мист» — Аргылова Анна («Undefined»), «Луч-
ший дизайнер» — Попова Арина («Dream 
team»). 
  Победителей по направлениям «Менед-
жмент» и «Дизайн» ждет главный приз 
конкурса — целевое обучение за счет ре-
спубликанского бюджета по программам 
бакалавриата и магистратуры по специаль-
ности «Информационные системы и техно-
логии» в лучших ВУЗах страны.
   Также в рамках конкурса впервые в этом 
году прошла олимпиада по программиро-
ванию – в отборочном туре участвовали 35 
школьников, в финал прошли 14. 1 место 
занял ученик Якутского городского лицея 
Василий Булатов Василий, 2 место – Босоева 
Эльвира, Республиканский лицей-интернат и 
3 место – Гаврильев Валерий, Республикан-
ский лицей-интернат. 
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    В категории «B» на олимпиаде отличные ре-
зультаты показали студенты Якутского кол-
леджа связи и энергетики им. П.И. Дудкина. 
Первое место занял Константин Чинарихин, 
второе место досталось Мыктыкбеку Аттоку-
рову и третье место Богдану Нечаеву. 
   Не менее эпично и волнительно было на 
соревнованиях среди студентов и молодых 
специалистов до 30 лет. В конкурсе - хакатоне 
участники должны были представить конку-
рентноспособный программный продукт. 
    15 команд представили жюри свои проекты, 
которые разрабатывали в течение трех дней. 
Десять работ было реализовано в формате 
мобильного приложения, остальные выпол-
нены в виде веб-сервиса. Среди работ – ту-
ристические карты Якутии, сервис пассажир-
ских перевозок, гиды по городу. Участники 
представили работы и узкого направления 
– сервис, позволяющий решить проблему со-
кращения поголовья крупного рогатого ско-
та, сервис для мониторинга за пациентами с 
больным сердцем и другое.
     Работы были выполнены с использованием 
инструментов программирования С#, Java, 
Android Studio, Unity, PHP, JS и других.
    Жюри оценивало приложения и сервисы по 
новизне, социальной значимости, коммерче-
скому потенциалу, дизайну, а также качеству 
выступления.
   В составе судейской коллегии были ми-
нистр инноваций республики Анатолий 
Семенов, директор ИТ-парка Александр Да-
уркин, заместитель генерального директора 
венчурной компании “Якутия” Вера Птицы-
на, председатель набсовета Малой академии 
наук республики Михаил Черосов, директор 

филиала “Ростелеком” Констатин Войтехов-
ский.
   Победителями Хакатона стали:  1 место — 
команда «Gammarus» Якутского колледжа 
связи и энергетики им. П.И. Дудкина (ме-
неджер Максим Иванов, дизайнер Михаил 
Местников, программист Михаил Лемешев), 
2 место — команда «Ice Vortex» Покровско-
го колледжа  (менеджер Алексей Портнягин, 
дизайнер Вадим Рожин, программист Айсен 
Попов), 3 место – команда КИТ1 Колледжа 
информационных технологий (менеджер 
Леонид Тимофеев, дизайнер Сахаян Спи-
ридонов, программист Валентин Яроев). По 
итогам конкурса «Лучший менеджер» — Дьу-
луур Пахомов («Ice Vortex»), «Лучший дизай-
нер» — Вадим Рожин («Ice Vortex»), «Лучший 
программист» — Никита Слепцов («Crazy 
Hamsters»). 
   В категории «C» в Хакатоне 1 место – коман-
да «МультиВак» (менеджер Егор Васильев, 
дизайнер Вадим Рожин, программист Петр 
Казаков), 2 место - команда «MOLOKO!» (ме-
неджер Максим Иванов, дизайнер Сахаян 
Спиридонов, программист Георгий Петров), 
3 место -  «Команда 9» (менеджер Маргари-
та Осипова, дизайнер Максим Третьяков, 
программист Мичил Хабаров). «Лучший 
менеджер» — Семен Семёнов («Team17»),  
«Лучший дизайнер» – Докторова Дайаана 
(«IronTeam»), «Лучший программист» – Петр 
Казаков  («МультиВак»). 
   Всем победителям и номинантам были вру-
чены призы и подарки от спонсоров конкур-
са – ГУП «ТЦТР», ГБУ РС(Я) «РЦИТ», АО 
«Венчурная компания «Якутия», АО «Корпо-
рация развития РС(Я)», ООО ГК «Синет» и 
ООО «Майтона».
   «Моя профессия – IT» мы проводим уже 
в четвертый раз, радует, что география кон-
курса растет с каждым годом. Это уникаль-
ный конкурс, по всей России нет аналогов. В 
этом году мы ввели новшество – проводили 
муниципальные отборочные туры по всей 
республике», - комментирует министр связи 
и инноваций Якутии Анатолий Семенов. 
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RUM: как открыть анимационную студию в Якутске 

   Резидент IT-парка анимационная студия рисования "Rum" обучает рисо-
ванию желающих  по трем направлениям: 2D, 3D и покадровая анимация. 
В ближайшем будущем студия планирует расширить возможности обуче-
ния до 12 направлений: написание сценария, режиссура, разработка фона 
и так далее. Как рассказывает основатель студии Игорь Шарин, тогда есть 
вероятность собрать полноценную команду, которая сможет создать свой 
продукт, отвечающий стандартам. 
   Как живется анимационной студии и какие проблемы существуют на се-
годняшний день, об этом более подробно молодой предприниматель рас-
сказал нам в интервью.

ПЯ: Как Вам пришла идея открыть студию 
анимации?

 - Начнем с того, что я работаю больше как 
организатор. Занимаюсь лишь администра-
тивными функциями. Я не преподаю, не ани-
мирую, не моделирую. Я просто собрал ребят 
и дал рынку то, что он хотел бы получить. В 
данном случае на это есть спрос, исходя из 
чего  идет основной доход. 

ПЯ: Почему именно студия анимации?

 - Бизнес открыл, следуя принципу «На что 

бы я сам потратил деньги, куда бы пошел». 
На мой взгляд, многие, наверное, желают на-
учиться рисовать, моделировать, анимиро-
вать. 

ПЯ: Как все начиналось?

 - Открылись мы в январе 2017 года, а идея 
пришла в конце декабря 2016 года. Реализа-
ция задумки произошла в течение месяца. 
Недолго думая, я вложил свои средства и от-
крыл студию. У нас сейчас идет развитие в 
три этапа. Первое, это - подготовка кадров. 
Многие считают нас только обучающей сту

  Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова
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дией, но мы на самом деле ведем подготовку 
кадров. Потому что здесь не так много узко-
направленных специалистов, которые необ-
ходимы для выхода на международный ры-
нок. Второй этап – разрабатывать различные 
проекты в области анимации. В основном ра-
курс компании на азиатский рынок – Корея, 
Япония, Китай. После проектов идет мас-
штабирование филиала, где есть вероятность 
больше заработать.

ПЯ: Основной состав студии – это кто?

 - Занятия ведут выпускники ВГИКа, АГИИК, 
есть самоучки, есть те, кто обучался у москов-
ских специалистов. У нас по одному направ-
лению могут быть несколько преподавателей. 
Как я говорил ранее, с увеличением направ-
лений будем увеличивать число сотрудников. 
А пока у нас есть те, кто традиционно рису-
ет от руки и есть 2D-художники – это те, кто 
уже на компьютере воспроизводят рисунки. 

ПЯ: А в чем привлекательность 3D-рисун-
ков?

  - Мы знаем, что раньше анимация была пока-

дровая. Посмотрите известный мультфильм 
«Король Лев» и другие старые диснеевские 
мультфильмы, у них все было по кадрам. В 
одной секунде около 24 кадров, каждый кадр 
отдельно. И им приходилось создавать это 
в течение пяти лет. Все говорят о компании 
Pixar и задаются вопросом, почему же они 
выстрелили. А все потому, что в бизнесе по-
явились уникальные технологии. За счет них 
такие компании очень быстро развиваются. 
Первый фильм, который у них успешно пре-
зентовался – это «История игрушек». В этом 
мультфильме не был прорисован каждый 
кадр, как в других обычных. Исходя из этого 
компания стала очень дорого стоить и появи-
лись средства на последующие проекты. 

ПЯ: Какое направление наиболее популяр-
но среди желающих обучиться?

 - Сначала все понимают, что у них недо-
статочно опыта, чтобы переходить на более 
сложные уровни анимации, поэтому в ос-
новном начинают с нуля.  Мы изначально 
построили процесс для тех, кто с нуля при-
ходят. К нам приходят и те, кто совсем не 
умеет рисовать. Они обучаются на фидбеках 
и потихоньку поднимают свои навыки. Ведь  
главное это желание, а не талант. 

ПЯ: Какого возраста люди посещают вашу 
студию?

 - Сейчас мы обучаем подростков и малень-
ких детей. Есть лица старше 18 лет, а также 
мы отобрали более 40 человек, которые обу-
чаются за счет компании. В данное время на-
чали обучать первый поток. Все они должны 
заняться своими проектами в будущем. 

ПЯ: Если бы Вы могли вернуться назад, то 
какие ошибки исправили бы?

 - Если бы у меня в начале был тот опыт, ко-
торый сейчас есть, можно было бы открыть 
студию всего за 50 тысяч рублей. И это толь-
ко аренда. Я думаю, IT-деятельность можно 
поначалу вести даже в ужаснейших условиях. 
Я считаю, если людям нравится это делать,  то 
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не имеет разницы где и как это делать. 

ПЯ: Пользовались ли Вы государственной 
поддержкой?

- Кстати, в 2017 году мы чуть не обанкроти-
лись, но попав в студенческий Бизнес-инку-
батор «Орех» СВФУ, смогли встать на ноги. 
Также в том же году мы стали резидентами 
Технопарка «Якутия» и Бизнес-инкубатора 
города Якутск.

ПЯ: Какие проекты планируете в будущем?

-Мы планируем выходить на международ-
ный рынок. Есть несколько этапов. Первый 
этап мы готовим, второй – это заказы. После 
заказов мы уже сами будем выступать как из-
датели. Это все вопрос времени. 

ПЯ: Сам процесс предпринимательства в 
этой сфере насколько сложен?

- Он такой интересный, не сказал бы, что 
сложный. Есть определенные правила, кото-

рым надо следовать. Если ты следуешь им, все 
хорошо. Иногда глаз «замыливается», и ты не 
видишь, что происходит. В моей практике 
было много сложного, но это есть везде.

ПЯ: Если бы Вы открыли свое дело не в этой 
сфере, то в какой бы хотели?

 - Я, наверное, открыл бы свой бизнес в сфере 
спорта. Может быть, открыл бы какой-ни-
будь спортивный клуб с социальной направ-
ленностью. 

ПЯ: Что бы Вы посоветовали новичкам, ко-
торые хотят открыть свое дело в этой сфе-
ре?

- Не надо бояться совершать ошибки. В шко-
лах говорят, ты не должен ошибаться, исходя 
из этого люди бояться пробовать что-то но-
вое. А у нас формат другой. Мы ошибаемся и 
получаем больше опыта. И ребята становятся 
более пробивными и не боятся брать ответ-
ственность за свои действия.
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«ЭкоНордАйТи»: разработка и внедрение электронных 
учебников
     Многие наши читатели, наверное, помнят, как в школе приходилось 
таскать  на спине огромный рюкзак с пятью, а то и шестью учебниками.  
Школьникам настоящего времени повезло больше - на замену старым 
бумажным книгам приходят электронные учебники. Их разработкой в 
Якутске занимается ООО "ЭкоНордАйТи". В чем привлекательность этих 
электронных разработок, нам  в интервью рассказал директор фирмы Ин-
нокентий Антонов. 

ПЯ: Расскажите для начала о себе. Где учи-
лись, чем занимались до того, как стать 
предпринимателем?

 - Закончил в 2005 году Верхневилюйскую 
среднюю школу №1 им. И.Н. Барахова. В это 
же время получил корочку оператора ЭВМ». 
В 2012 году закончил СВФУ им. М.К. Аммо-
сова, ФЭИ, по специальности «Мировой ме-
неджмент».

ПЯ: Как Вам пришла идея заняться пред-
принимательской деятельностью? 

- До 2014 года занимался традиционным биз-
несом. Держал небольшой магазин по про-
даже аксессуаров. Но к валютному кризису 
2014-го стало нерентабельно заниматься 
этим видом деятельности. Поэтому решил 
переквалифицироваться и поменять сферу. 
Так как с ИТ был на ты, и эта отрасль меня 
очень привлекала, решил продвигаться по 
этой стезе.

ПЯ: Кто занимается разработкой и внедре-
нием электронных учебников? Расскажите 
о своем коллективе и процессе работы. 

- К разработке электронных форм учебников 
привлечено много специалистов: художники, 
учителя, методисты. Мы взяли на себя элек-
тронно-техническую часть работы. В моей 
команде, помимо меня, есть еще три специа-
листа, и у каждого своя задача, каждый занят 
своим делом.

ПЯ: В чем преимущество электронных 
учебников?

- В отличие от традиционного печатного 
учебника, в электронный учебник можно 
внедрять дополнительные материалы, элек-
тронные задания, тесты, словари, мультиме-
дийный контент и многое другое, что не вме-
стится в обычный учебник. С электронным 
учебником почти не нужно что-то переписы-
вать, делать задания в тетрадях - выполнить 
задание можно в самом учебнике. При этом 
многие задания даются в игровой форме и в 
более интересном формате для школьника. 
Помимо этого весь учебный курс можно уме-
стить в одном устройстве.

ПЯ: А недостатки?

- Думаю, что их нет.

ПЯ: Кто ваши основные заказчики? С кем 
сотрудничаете?

- С 2015 года мы разработали 29 электронных 
форм учебников по якутскому языку и лите-
ратуре. Основным нашим заказчиком явля-
ется Национальная издательская компания 
«Бичик» им. С.А. Новгородова.  Так же мы 
заинтересованы в сотрудничестве с другими 
издательствами, которые занимаются выпу-
ском учебной литературы.

ПЯ: Как Вы думаете, когда все учебные за-
ведения полностью перейдут на электрон-
ные учебники? Что для этого нужно?

  Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова
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- Цифровизация в мире, в частности, у нас в 
республике, идет семимильными шагами. Ду-
маю, что в ближайшие пять лет все учебные 
заведения должны полностью перейти на 
электронные учебники. 

ПЯ: С какими трудностями вам приходится 
сталкиваться при ведении своего дела? Что 
не хватает? 

- Основной трудностью при ведении своего 
дела является кадровый дефицит специа-
листов. Так как ИТ-специалисты являются 
очень узкоспециализированными. 

ПЯ: Каковы были наиболее интересные 
проекты в последнее время?

 - Нами были разработаны интерактивные 
издания по мотивам якутской сказки «Та-
ал-Таал эмээхсин» на трех языках и сказки 
якутского писателя Тимофея Сметанина «Ку-
ерэгэй». В этих изданиях дети в игровой фор-
ме могут ознакомиться с произведениями. 
Мы разработали первую цифровую библио-
теку якутских книг от издательства «Бичик». 
   Сейчас мы работаем над приложением с до-
полненной реальностью для детской книжки 
и готовим собственный проект под названи-
ем «Prezza». 
  «Prezza» - это новостной агрегатор с возмож-

ностью подписаться и читать региональные 
периодические издания в цифровом виде. 
Преимуществом данного агрегатора являет-
ся то, что любой пользователь мобильного 
устройства может получать информацию с 
первых уст, с нужного ему региона, находясь 
где угодно. 

ПЯ: Помимо предпринимательской дея-
тельности, чем увлекаетесь?

 - Я увлекаюсь коллекционированием, ак-
тивным отдыхом на свежем воздухе, также 
люблю читать разную литературу и изучать 
новые технологии. 

ПЯ: Каких принципов придерживаетесь 
при ведении своего дела?

- Честность, открытость и взаимодействие.

ПЯ: Поделитесь планами на будущее и 
Ваши пожелания нашим читателям. 

- В планах, конечно, довести все проекты до 
готового продукта. Хочется создать цифро-
вую библиотеку республиканской периоди-
ки. В будущем будем масштабировать бизнес 
– выходить на другие регионы, завоевывать 
другие рынки. 
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Резидент  Бизнес-инкубатора: “Система мониторинга 
ГЛОНАСС может работать и без Интернета”

   Разговор о навигации и развитии транспорта, о системе Omnicomm 
Online на базе технологии ГЛОНАСС. Какие возможности она дает людям 
и компаниям? Где и как владельцу автомобиля установить устройство для 
обеспечения собственной безопасности, узнаем в интервью с генеральным  
директором ООО «Омникомм-14 Регион», резидентом Бизнес-инкубатора 
г. Алдан  Ольги Филимоновой.  

 - Расскажите о Вашей компа-
нии? Как все началось?

 - Мы работаем с 2014 года как 
сервисный центр по установке и 
обслуживанию системы монито-
ринга ГЛОНАСС в Республике 
Саха (Якутия), а резидентами Ал-
данского бизнес-инкубатора ста-
ли 2 года назад. 

- Какие услуги Вы предоставля-
ете?

- Основным видом нашей дея-
тельности является внедрение си-
стемы мониторинга ГЛОНАСС и 
контроля расхода топлива.      
    Мы имеем широкую линейку 
оборудования, наше решение под-
ходит для любой отрасли и для 
любого вида транспорта. 
   Также оказываем услуги уста-
новки программы, консульти-
рования, обучения клиентов по 
пользованию  Оmnicomm Online.

 - Какой экономический эффект 
приносит для предприятий 
(клиентов) ваше оборудование?

 - Предприятие имеет достаточ-
но расходов на содержание ав-
топарка: заправка, техническое 
обслуживание, замена запчастей, 
покупка дополнительных матери-

     Бизнес-история
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алов и так далее. 
    В свою очередь, мы можем определить точ-
ный расход топлива на конкретном участке 
пути, за весь день и так далее. Определить, 
был ли факт хищения топлива, даже в не-
большом объёме. 
    Терминал показывает, как эксплуатируют 
автомобиль - превышение скорости, выезд из 
геозоны (если ТС должно двигаться по опре-
деленному маршруту), показывает работу 
дополнительного оборудования (поднятие 
стрелы, поворот кузова и так далее).     
   Также отображает точное время остановок, 
стоянок, что позволяет эффективно постро-
ить работы транспортного средства. Возмож-
ности нашего оборудования очень широки.

 - Может ли работать система в местах, где 
нет сети Интернет?

 - У нас есть решение и для этого случая. Нач-
нем с того, что все наши терминалы имеют 
внутри себя черные ящики, которые запи-
сывают все данные по работе транспортного 
средства, даже если они находятся какое-то 
время вне зоны доступа сети. Как только 

Sim-карта ловит сеть, терминал сразу выгру-
жает все данные в Omnicomm Online за все 
это время. 
   Если нет возможности выезда техники в    
зону покрытия сотовой связи, то для этого 
есть терминал Omnicomm Profi Wi-Fi и со-
путствующее ему оборудование, которое по-
зволяет передавать данные при помощи точ-
ки доступа Wi-Fi. 

 - Каков процент конкуренции в вашем рай-
оне?

 - Рынок растет, и сейчас достаточно много 
компаний, которые занимаются системой мо-
ниторинга, у всех есть свои плюсы и минусы. 
Каждый сможет найти ту компанию, которая 
отвечает его запросам. 

 - Собираетесь ли вы продвигать свою си-
стему мониторинга в других районах респу-
блики?

 - Наш офис находится в г. Алдан, но мы осна-
щаем везде, где только можем. Главное, чтобы 
была возможность добраться до вас.
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 - Откуда Вы узнали о бизнес-инкубаторе, 
и способствуют ли Вашей деятельности его 
услуги?

 - При поиске помещения в г. Алдан мы стол-
кнулись с трудностями, снять офис было до-
статочно трудно, но в один день из СМИ, мы 
узнали о бизнес-инкубаторе, поучаствовали 
в конкурсе на резидентство и по итогу выи-
грали.

 -Как часто Вы проводите обучающие се-
минары для пользователей вашей системы 
мониторинга?

 - Когда происходит первая установка систе-
мы мониторинга, мы за каждым предприяти-
ем закрепляем сервис-менеджера, который 
проводит обучение ответственного лица со 
стороны заказчика. В дальнейшем наш сер-
вис-менеджер ежедневно проводит консуль-
тации по анализу работы транспортного 

средства по работе в ПО Omnicomm Online, 
также отвечает на возникающие вопросы.
   Раз в полгода проводим обучающий семи-
нар, который длится обычно 3 дня для пред-
ставителей компаний. Проводим краткое 
обучение, рассматриваем интересующие их 
вопросы, проблемы. Демонстрируем новые 
продукты, новые возможности.
Также делаем выездные семинары на терри-
тории предприятия, главное, чтобы были ус-
ловия для его проведения.

- Какое будущее у системы?

 - Сейчас вопрос мониторинга как никог-
да очень актуален. Возможность сократить 
расходы на содержание автопарка интерес-
на всегда. Выходит достаточно много по-
становлений, которые обязывают оснащать 
транспорт системами мониторинга для безо-
пасности дорожного движения.
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       Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова

IT-школа "Алтан": становление ребенка как 
специалиста и личности
    IT-школа "Алтан" с 2017 года проводит курсы по программированию и 
робототехнике для детей, вовлекая их в захватывающий мир информаци-
онных технологий. "Предприниматель Якутии" встретился с руководите-
лем IT-школы Иваном Ноговицыным, чтобы подробнее разузнать о жизни 
учебного заведения, пропагандирующего самую быстро развивающуюся 
сферу в мире. 

ПЯ: Как начинался Ваш предприниматель-
ский путь?

- Мы с друзьями пытались разработать систе-
му умного дома. На самом деле продвинулись 
достаточно далеко. Сделали MVP, получили 
на него сертификат соответствия. Разработа-
ли часть программного обеспечения, и даже 
сделали первые продажи. Но, к сожалению, 
дело дальше не пошло. Не хватило знаний, 
опыта и, возможно, решительности. Но, вме-
сте с тем мы получили большой опыт в элек-
тронике, программировании, управлении 
проектами, взаимодействии с государством 

в части ведения бизнеса. Этот опыт помогает 
мне и сейчас.

ПЯ: Какие форматы, программы обучения 
у вас есть? 

 - Мы проводим занятия по следующим на-
правлениям:
1. DIY (do it yourself - сделай сам) робототех-
ника. На данном направлении ребята изуча-
ют физику электричества, основы электро-
ники и программируют микроконтроллер на 
языке блочного программирования;
2. Создание игр на языке Scratch. Ребята с 



Предприниматель Якутии №4  (232) 2019

             26

данного направления учатся работать с язы-
ком блочного программирования Scratch. 
Преимуществом этого языка для детей явля-
ется то, что команды в нем написаны в гото-
вых блоках, тем самым можно легко изучать 
алгоритмы;
3. Робототехника и 3D прототипирование. 
Ребята осваивают основы электроники, про-
граммирования микроконтроллеров и 3D 
прототипирования;
4. Разработка 2D игр на Python. Ребята соз-
дают игры на одном из самых популярных 
языков программирования - Python, а также 
учатся выстраивать серверную часть сайта$
5. Машинное обучение. Фишка данного курса 
- его ведет действующий специалист, работа-
ющий в одной из крупнейших IT-компаний 
hеспублики. Ребята учатся работать с данны-
ми, решают задачи классификации, регрес-
сии, кластеризации.

ПЯ: Какой курс наиболее популярен? Поче-
му?

-  Наиболее популярное направление - про-
граммирование. Я считаю? что это связано с 
тем, что родители связывают программиро-
вание с будущим ребенка. 

ПЯ: Какого возраста люди к вам приходят? 
С какой целью?

 - Мы принимаем детей с 3 класса. Цели у 
всех разные - кто-то считает, что програм-
мирование станет английским XXI века, и 
хочет? чтобы его ребенок был к этому готов. 
Кто-то - следуя интересам ребенка создавать 
игры, собирать роботов. Бывает и так, что 
ребенок слишком много времени проводит 
за компьютером, и родители хотят, чтобы он 
проводил это время за каким-то полезным 
занятием.

ПЯ: Обычно сколько длится курс обучения? 
Хватает ли этого времени, чтобы получить 
знания?
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 - Обычно ребята занимаются 8 месяцев. Да, 
этого времени достаточно, чтобы человек ос-
воил работу в определенной среде, получил 
твердую базу. 

ПЯ: Сколько человек занимаются в груп-
пах? Есть ли индивидуальные занятия?

 - В группах занимаются не больше 8 человек. 
Мы считаем, что это оптимальное количе-
ство. Внимания инструктора хватает на всех. 
Индивидуальных занятий нет.

ПЯ: Какой у вас подход к обучению? Сколь-
ко преподавателей работают?

 - На своих занятиях мы создаем атмосферу 
творчества. У нас нет строгих преподавате-
лей, которые могут поставить двойку или от-
ругать. Мы выступаем в роли старших това-
рищей для наших ребят. Не ругаем за ошибки, 
а, наоборот, позволяем их совершать и вместе 
разбираем что не так.

ПЯ: У вас в обучении больше теории или 
практики? 

 - У нас больше практики. Мы минимизируем 
теорию, считаем, что ничего так не учит чело-
века, как опыт, и позитивный, и негативный.

ПЯ: Каким оборудованием пользуетесь? 
Что нужно для учебы?

 - Мы используем образовательные наборы 
для изучения электроники, также помимо 
готовых наборов закупаем и промышленные 
компоненты. Например, резисторы, транзи-
сторы, которые используются в настоящем 
производстве. Это позволяет ребятам лучше 
понять работу настоящих инженеров.
   Все необходимое оборудование мы заку-
паем за свой счет. Также недавно компания 
"MyTona" оказала нам спонсорскую помощь 
в приобретении 5 мощных полностью осна-
щенных компьютеров, за что мы очень благо-
дарны. Ребята на занятия приходят только с 
желанием постигать что-то новое. 

ПЯ: С какими трудностями вам приходится 
сталкиваться при ведении своего дела? Что 
не хватает?

 - Не хватает знаний. Помимо основной де-
ятельности мы много изучаем информацию 
по маркетингу, финансам, управлении про-
ектами. 

ПЯ: Почему дети должны к вам ходить в 
IТ-школу? Назовите три главные причины. 

- У нас можно получить твердую базу для 
дальнейшего становления человека в про-
фессии IT специалиста. У нас интересно. У 
нас весело.

ПЯ: Каким видите мир IT в Якутске лет че-
рез двадцать?
 
 - У нас есть мечта, в ней мы видим нашу ре-
спублику ведущим регионом России в сфере 
информационных технологий. Для этого есть 
все предпосылки – выдающаяся образова-
тельная база точных наук, драйверы образо-
вания и науки федерального масштаба. Есть 
и успешные кейсы. Наши люди могут и созда-
ют качественные, конкурентоспособные про-
дукты, которые завоевывают рынки далеко 
за пределами родной республики.

ПЯ: Ваши пожелания предпринимателям, 
планирующим открыть свое дело в сфере 
информационных технологий.

 - Пару лет назад на лекции в "Смарте" ус-
лышал мысль Арсена Томского, что стартап 
- это не космический корабль, который нуж-
но долго готовить к запуску, а после запуска 
будет сложно что-либо сделать. Стартап - это 
машина, в нее нужно садиться и ехать, если 
что-то сломается - чинить. Думаю, эта мысль 
относится не только к стартапам, но и к лю-
бому предпринимательству. Главное не бо-
яться сделать первые шаги. Еще конечно же 
нужно непрерывно учиться.
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Будущее рядом: цифровое строительство в Якутии

   Предприниматель Николай Ноев свой путь в сфере проектирования на-
чал в "Якутпроекте", где от инженера третьей категории вырос до главного 
конструктора. Имея за плечами пятнадцатилетний опыт проектирования, 
молодой человек решил открыть свое дело в этом направлении. Нашему 
герою хотелось внедрить технологии, которые открыли бы новые возмож-
ности в архитектурно-строительной сфере. Объединившись с двумя колле-
гами по "цеху", Николай в 2016 году открывает общество с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-строительное моделирование "Форма"». 
За три года штат фирмы пополнился четырьмя новыми членами команды. 
На сегодняшний день ООО «АСМ "Форма"» предлагает использовать циф-
ровые технологии, которые упростили и одновременно усовершенствова-
ли бы строительство объектов. 

ПЯ: Расскажите сначала о том, как пришла 
идея стать предпринимателем. 

- Именно такой цели – стать предпринимате-
лем – не было. Была задача повысить уровень 
качества проектирования. По идее, сейчас 
многие компании работают на двухмерном 
CAD системе: специалист показывает все в 
двухмерном пространстве, и в результате 
этого нет детализации. Все чертежи схема-
тичные. Команда, которая работает над про-
ектом, должна быть большая: архитектор, 
строитель, инженер по отоплению и венти-
ляции, инженер по водоснабжению и водо-
отведению, инженер-электрик, автоматчики, 
сметчики, инженер по пожарной безопасно-
сти, охране окружающей среды. Если все это 
собрать, то получается больше 10 специа-
листов на одном объекте. Это очень сложно 
координировать в двухмерном пространстве. 
Каждый специалист делает свою работу на 
отдельном файле, и это все надо объединять. 
В настоящее время вся координация проис-
ходит во время строительства, все недоста-
ющие материалы обнаруживаются только во 
время строительства. Цель была такая - смо-
делировать проект трехмерно, добавить де-
тализацию, и тем самым мы ее точность уве-
личиваем. И в смете, и в реализации самого 

проекта качество повышается. Координацию 
делаем уже во время проектирования, рабо-
тая в едином файле. 

ПЯ: Много ли специалистов, разбирающих-
ся в новых технологиях?

- Работающих по технологии информацион-
ного моделирования в нашем городе прак-
тически нет. Надо всех заново обучать. Дело 
в том, что в технологии информационного 
моделирования есть разделение направле-
ний. Существуют программы с готовой базой 
данных, которые играют важную роль, а есть 
также программа, которая имеет инструмен-
ты для создания базы данных. Вот с ней мы 
и работаем, то есть пользователи могут себе 
создать свою базу данных. База данных по-
зволяет, к примеру, создать параметрический 
узел, который будет меняться в зависимости 
от размеров. Например, сделали уголок, ко-
торый приварен к металлической колонне, 
и к ней подходит металлическая балка. Если 
нагрузка больше – то на трех болтах, если 
меньше – на двух.  Вроде действие простое, 
но параметрировать сложно. Есть програм-
ма, внутри которой вроде бы все готово, но 
она ограничена тем набором, который там 
есть. Свободы действий нет. То есть если там 

  текст: Евдокия Ефимова
    Бизнес-история
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заложен какой-то узел, то другой мы задей-
ствовать не сможем.

ПЯ: Какой у вас самый крупный заказ был, 
проект которого разработали?

 -  Это был многоквартирный жилом дом на 
145 квартале. Сотрудничество было заклю-
чено с республиканским ипотечным агент-
ством. Саму коробку сделали трехмерной. В 
этом году начнется строительство. Но дом, к 
сожалению, не строится по технологии BIM. 

ПЯ: Насколько развиты такие технологии в 
Якутске?

- Не развиты. Многие не понимают, как это 
работает. Начиная с 2016 года, мы ходили к 
крупным застройщикам и презентовали эту 
технологию. Многие просто не знали и боя-
лись работать с этой схемой. Боялись даже 
заказывать проект, не то чтобы строитель-
ство вести. 

ПЯ: Расскажите поподробней про эти тех-
нологии. 

 - BIM-технологии в переводе на русский - это 
технологии информационного моделирова-
ния, то есть ТИМ. Тут создается трехмерная 
информационная модель здания, потом мо-
дель используется для строительства, про-
изводства, логистики и для эксплуатации 
здания. Это, получается, электронная модель 
здания, которая визуально облегчает пони-
мание проекта. Участников очень много в 
строительстве, не все понимают сам чертеж. 
Много условных обозначений, их неспециа-
лист не поймет. А с трехмерной моделью все 
понятнее. Те же радиаторы, краны. Они в 
чертеже выглядят иначе, у них свои условные 
знаки, а в трехмерной модели все ясно. 
   Суть такова, что трехмерная модель долж-
на быть в браузере. Специалист открывает 
браузер, видит модель, календарный график 
(на каком этапе идет строительство). Каж-
дый участник строительства подключается 
и ставит пометки, например, что колон-
на смонтирована. А участников много – не 
только строители, но и проектировщики, 
заказчики, надзорные органы, например, 
Госстройжилнадзор. Они тоже могут ставить 
свои заметки. Все ведется в онлайн-режиме. 



Предприниматель Якутии №4  (232) 2019

             30

Можно сделать фотофиксацию, видеофикса-
цию, смотреть через планшет или смартфон. 
Любой участник может делать фиксацию ис-
полнения работы. Акты приемки работ тоже 
должны вестись в этой программе. 

ПЯ: Кто сейчас пользуется этой програм-
мой?

-У нас в Якутии никто не пользуется. Поче-
му-то развитие идет медленно. В Москве и 
Санкт-Петербурге развитие BIM-техноло-
гий пришло через частных застройщиков, 
которые у себя начали внедрять их. Потом 
они внесли предложение использовать офи-
циально BIM-технологии на государствен-
ном уровне. В нашем случае развитие придет 
только через государство, когда оно будет 
обязывать подрядные и проектные организа-
ции работать по этим технологиям. В нацпро-
ектах «Жилье» и «Городская среда» заложена 
модернизация строительной отрасли, и в эту 
программу цифровое строительство входит. 
Требования высокие, они хотят развивать 
эти технологии путем ограничения устарев-
ших технологий, то есть они могут включать 
в техническое задание эти технологии. Поэ-
тапно с осени они уже должны внедряться. 
Наверное, уже появятся такие объекты, ко-
торые требуют применения BIM-технологий. 

ПЯ: Назовите главные причины отказа ис-
пользовать BIM-технологии. 

- Наверное, нежелание развиваться. Работать 
по старинке (пожимает плечами). 

ПЯ: Через сколько лет прогнозируется вне-
дрение?

- В течение пяти лет в рамках нацпроекта. 
В проектировании должны довести до 95 %. 
Все проекты должны быть сделаны по требо-
ваниям BIM-технологий. А в строительстве - 
80 %. В Министерстве ЖКХ применение тех-
нологий должно быть 65 %. То есть в течение 
пяти лет должны сделать такой прорыв.

ПЯ: Получается, вы немного опередили 
время?

- Это только в нашем регионе так. В других 
субъектах уже давно дошли до этих техноло-
гий. Они не только строят, но и проектируют, 
передают информацию эксплуатирующим 
организациям. Она становится электронным 
паспортом объекта. И там имеется вся исто-
рия строительства, которую эксплуатирую-
щая организация использует. 

ПЯ: У нас обучают этому?

- В России учебных центров очень много. У 
нас нет, но специалисты приезжают и прово-
дят обучение. Подобное обучение на самом 
деле уже началось в 2007 году. Сначала это 
было только для проектировщиков, сейчас 
пришло понимание, для каких еще специали-
стов это нужно. 

ПЯ: Как долго делается проект?

- Срок проектирования зависит от сложно-
сти проекта и колеблется от 3 до 12 месяцев.

ПЯ: Преимущество BIM-технологий по сро-
кам и расходам?

- Экономии на этапе проектировании не бу-
дет. Даже, наоборот, стоимость будет выше. 
Но зато уже во время строительства мы полу-
чаем очень много экономии и в дальнейшей 
в эксплуатации тоже. Получается строитель-
ство берется под контроль. Сделанный про-
ект дает точную смету. Озвучена сумма, на-
пример, 300 млн, может, будет дороже на 5-10 
%, и в пределах этой суммы все будет. Но не 
на 20-30 % как сейчас. Простоев тоже много 
в строительстве. Бывает много пересечений. 
Одна бригада делает вентиляцию, вторая - 
отопление, третья - электроснабжение. Все 
выходим в коридор и начинаем пересекаться, 
начинается разбирательство. Таких вопросов 
много. Если взять это под контроль, сделав 
много фото и видеофиксации, можно все с 
выгодой упорядочить. Технология дает воз-
можность сделать полезный анализ.
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   Изменений в сметном деле тоже должно 
быть много. Сейчас мы работаем по базис-
но-индексному методу, это, получается, мы 
считаем по устаревшим нормативам, которые 
разработаны во времена СССР. Этот норма-
тив был сделан для того времени. Потом мы 
индексируем его, приближенно доводим его 
до текущих цен. А должно быть все сделано 
ресурсным методом, то есть считать необ-
ходимо по тому сколько мы потратили на 
трудозатраты и материалы. Там еще можно 
контролировать оплату труда. Если заложе-
на средняя оплата труда, то столько и долж-
ны заплатить, а не так, что позвали с другого 
региона работников и сэкономили на оплате 
труда. Сейчас во всем идет экономия. Будет 
фиксированный контроль. Подрядные орга-
низации должны понимать, что надо рабо-
тать на качество. 
   Те же самые штукатурные работы, до сих 
пор люди вручную это делают. А если это все 
автоматизировать, мы можем повысить ка-
чество и экономию. Это, конечно, сразу не 
придет, а постепенно. Пока все работают по 
старинке.

ПЯ: Какие планы у вас на ближайшее буду-
щее?

- Мы хотим доказать, что мы сами можем 
освоить эти технологии и работать по ним. 
Люди не верят, а мы самостоятельно изу-
чаем. Сейчас мы вышли на саморазвитие и 
друг друга в этом дополняем. Кто-то увидел 
какие-то возможности в программе, а потом 
делится этим открытием с другими. Так уси-
ливается наша работа. Также мы и сидим все 
рядышком в одном кабинете, как одно целое.
В дальнейшем хотим не только доказать, 
но и развить виртуальную, дополненную и 
смешанную реальности. У нас есть основа - 
трехмерная модель - на основе этой модели 
мы научились создавать виртуальную реаль-
ность. Люди смогут увидеть с помощью таких 
технологий, каким будет их микрорайон или 
дом, а также для проверки самой модели. 
Сейчас мы с помощью этого сами себя прове-
ряем: удобно ли будет, можно ли будет прой-
ти спокойно. 

ПЯ: Получается, вы сейчас единственная 
фирма в Якутске, которая использует эти 
технологии?

- Нет. Многие фирмы освоили архитектур-
ную и строительную части, а мы пошли 
дальше: сделали отопление и вентиляцию, 
водоснабжение и канализация, электроснаб-
жение, плюс технологическую часть можем 
разработать. Где-то семь разделов мы делаем. 
Хотелось бы еще добавить пункты, но у нас 
конкуренция большая. Все скидывают стои-
мость проектных услуг, и нам сложно содер-
жать специалистов.

ПЯ: Как боретесь с конкуренцией?

- Пытаемся доказать, что эти технологии дают 
качество проектной документации. Пока не 
понимают, и мы не можем пока конкуриро-
вать с двухмерным проектированием.

ПЯ: Поделитесь советами с начинающими  
предпринимателями в этой сфере. 

- Быть самостоятельными, наверное. Многие 
доверяют учебным центрам, а они давно ра-
ботают в режиме бизнеса. Не выкладывают 
все информацию сразу, а работают планово. 
Сперва проводят аудит, проверяют уровень 
специалистов и потом порционно дают учеб-
ные материалы. Если человек не понимает, 
это может продолжаться бесконечно. Надо 
изучать самостоятельно и понять саму суть. 
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   Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова

     IT-индустрия быстрыми темпами развивается в столице республики. 
Множество компаний, работающих в сфере информационных технологий, 
предлагают свои продукты и услуги. А как же обстоят дела в районах Яку-
тии? Одним из подающих надежду представителей IT-сообщества являет-
ся Николай Апросимов из Амгинского улуса. Молодой предприниматель 
успешно занимается созданием сайтов и  мобильных приложений. О том, 
каково вести свой бизнес в сфере информационных технологий в районе  
мы решили узнать в интервью с нашим героем. 

ПЯ: Как Вам пришла идея стать предприни-
мателем? 

 - Идея о предпринимательстве родилась со-
всем недавно, раньше при основной работе 
всегда подрабатывал за счет своего творче-
ства, заказы были в области создания видео-
роликов для предприятий. Бывало такое, что 
доход подработки был выше, чем от основной 
работы. А начать именно свое дело - возникла 
на фоне перехода от обычного уклада жизни. 
Мне уже не хотелось работать в бюджетной 

организации и жить от зарплаты к зарплате, 
ведь творчество имело все шансы выйти на 
новый уровень доходов, и к тому же любимое 
дело, где я сам себе хозяин.  Также совсем не-
давно я познал азы информационных техно-
логий, где окончательно решил войти в пред-
принимательское дело. 

ПЯ: Почему выбрали именно эту нишу?

 - IT-индустрия сейчас находится в тренде по 
республике и по России в целом. И в какой-то 

Как вести IT-бизнес в Амгинском улусе
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мере здесь, в Амгинском районе, я стал пио-
нером в этой области. К тому же IT для меня 
является очень интересным делом, где мож-
но много познать, создать реально полезные 
и востребованные вещи для общества. 

ПЯ: Каким был Ваш первый заказ, буду-
чи предпринимателем? Какие сложности 
были? 

- Еще до предпринимательства, при основной 
работе я познавал сегменты IT, а именно со-
здание сайтов, программных модулей и мо-
бильных приложений. А первый заказ, буду-
чи предпринимателем, поступил в создании 
интерактивной карты Амги, то есть аналог 
2ГИС, только села Амга и его окрестностей. 
Особых сложностей в создании не было, так 
как сам работаю в режиме полного цикла, от 
создания дизайна до его интеграции в общий 
интерфейс, до конечного работающего про-
дукта. Запомнилось то, что первоначальный 
эскиз очень понравился мне самому и заказ-
чику, хотя я достаточно строго отношусь к 
своему творчеству. 

ПЯ: Что необходимо для создания сайта 
или приложения? С чем клиент должен к 
Вам прийти?

 - Для создания сайта и приложения кли-
ент должен четко определиться с будущим 

продуктом заказа. Довольно трудно бывает, 
когда клиент уже на стадии выхода просит 
внести кардинальные изменения, которые, в 
свою очередь, нарушают весь программный 
алгоритм. Конечно, я уже на стадии создания 
эскиза стараюсь четко узнать, что действи-
тельно клиент желает, и какой эффект он хо-
чет получить от конечного продукта. 

ПЯ: Что легче делать: сайты или приложе-
ния? 

- Нельзя сказать конкретно, что тяжелее или 
легче. Бывают очень сложные сайты, которые 
отвечают всем требованиям UX UI дизайна, 
ретаргетинга, с применением сложных ре-
шений и механизма работы в режиме CRM, 
также и мобильное приложение, создавать 
игры мобильного приложения, допустим, 
тоже очень сложно, или написать нативное 
приложение. Важно то, что твой продукт дол-
жен быть надежным и полезным однозначно. 
В итоге скажу, что все зависит от сложности 
самого заказа. 

ПЯ: Кто основной Ваш заказчик? Много ли 
заказов поступает?

 - Основным заказчиком является промыш-
ленное золотодобывающее предприятие в 
Усть-Майском районе, с ними уже работаю 
с 2017 г. В целом нельзя сказать, что заказов 
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мало, наоборот, их хватает. Люди начали по-
нимать потенциал и возможности информа-
ционных технологий, и какие задачи они мо-
гут преодолеть. Хочу отметить, что клиенты 
часто предлагают дальнейшее сотрудниче-
ство после выполнения работ (заказов).

ПЯ: Какой у Вас подход к клиентам?

 - На деле все мы разные, и к каждому нужно 
найти свой подход. Одни покупатели заинте-
ресовались Вашим предложением, но хотят 
воспользоваться этим позже, другие про-
сто не готовы к денежным тратам. Начиная 
общаться с клиентом, необходимо хорошо 
разбираться в особенностях его личности и, 
ориентируясь на них, выстраивать общение. 
Важно распознать психотип человека, по-
нять, как отреагировать на ту или иную его 
особенность, которая проявится при комму-
никации, и быть готовым к взаимодействию. 
Я не строю шаблоны в общении с клиентами, 
общаюсь с ними в простом диалоге в режи-
ме друга или приятеля, тем самым я получаю 
определенное доверие, которое я никогда не 
теряю за все время подряда, и обязательно 
поддерживаю общение уже после выполне-

ния подряда, это уже как правило.  

ПЯ: Сколько времени занимает создание 
одного сайта или приложения? Расскажите 
об этапах работы. 

 - Как я отметил выше, все зависит от сложно-
сти заказа. В Интернете существует великое 
множество различных конструкторов сайтов 
и мобильных приложений, и в них можно бы-
стро создать простой продукт, но если заказы 
требуют каких-то специальных решений, то 
надо подключать уже сложные схемы разра-
ботки. Бывало, что заказ я делал в течение 2 
недель, а бывало, когда разработка занимала 
более полугода.  
   Обычно я начинаю с эскиза,  рисунка техни-
ческого задания. На этом этапе происходят 
важнейшие решения, там и выясняется, как 
будет работать будущий сайт или мобильное 
приложение. Затем основной этап разработ-
ки, где создается первоначальная тестовая 
версия продукта. Данная тестовая версия де-
монстрируется клиенту, где после утвержде-
ния клиентом тестовой версии, создается 
окончательная сборка с последующей публи-
кацией. Между всеми этапами разработки 
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провожу самостоятельные тесты на пред-
мет сбоев или возможных ошибок в работе. 
Сложные сайты и приложения обычно про-
ходят долгий тест, и, соответственно, именно 
тесты занимают львиную долю во времени 
всей работы.  

ПЯ: Над чем Вы сейчас работаете? Расска-
жите поподробней. 

 - Сейчас работаю над самым сложным за-
казом – мобильным приложением местной 
таксомоторной службы. Данный проект на 
стадии завершения, в ходе конечных тестов 
выяснилось, что онлайн-карта не находит 
некоторые улицы или отображает их непра-
вильно, но благодаря ключам API Google 
многие проблемы удалось решить. Выход 
мобильного приложения планируется в 
июне 2019 года. Данное приложение будут 
удивительно похоже на сервис такси Мaxim, 
где также будет присутствовать таксометр и 
маршрут поездки. Комиссия для водителей 
будет минимальной, относительно популяр-
ных служб такси, соответственно, ожидаю и 
минимальный тариф для пассажиров. 
   Параллельно ведутся работы по созданию 
мобильных приложений местных бюджет-
ных учреждений и коммерческих органи-
заций. Также помимо IT, я видеограф, беру 

заказы на создание рекламных роликов. В 
общем, скучать точно не приходится. 

ПЯ: Поделитесь планами на будущее и 
Ваши пожелания читателям. 

 - Я пока не строю космических планов, но 
имею полное желание стать первой и веду-
щей IT-компанией в сельской местности. 
Хочу сделать жизнь людей немного легче. И 
выйти на внешние рынки. Я не гоняюсь за 
деньгами и прибылью, как показала жизнь, 
деньги сами находят тех, кто действительно 
хорошо работает. Для меня важно, прежде 
всего, качество, простота и красота продукта. 
При выполнении этих условий ты постпенно, 
но неизбежно становишься востребованным 
в обществе человеком. 
   Главным фактором развития и успеха, я 
считаю, желание действовать, работать, же-
лание достигать высот, на которые просто 
многие махнут рукой. Никогда не жалуйся, 
просто действуй. Никогда не вини и не ищи 
виноватых, каждый человек сам кузнец своей 
жизни. И, действительно, очень многое, если 
не все, зависит только от нас самих. Эта жиз-
ненная доктрина, вроде популярная и везде 
озвучиваемая, при ее грамотном и четком 
соблюдении действительно работает! Так что 
несмотря ни на что, творите! Действуйте! 
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  Бизнес на селе
текст: Николай Находкин

    Проблема занятости молодежи в сельских населенных пунктах, особенно 
в северных улусах, стоит весьма остро. Очень сложно найти свое место в 
жизни, свой творческий потенциал, и нередко люди опускают руки и теря-
ют веру в себя. А вот мой сегодняшний герой нашел выход из этой пробле-
мы и преуспевает.
   Спиридонов Михаил Болеславович – молодой предприниматель в сфере 
услуг, занимающийся услугами по передаче данных и доступа к информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет. Он занят с утра до вечера, но 
никогда не жалуется на отсутствие свободного времени, потому что он за-
нимается своим любимым делом. 

ПЯ: Как Вы стали предпринимателем?

 - Я предпринимательскую деятельность на-
чал вести с марта 2017 года. Основным видом 
деятельности выбрал «Деятельность по пре-
доставлению услуг по передаче данных и до-
ступа к информационно-коммуникационной 
сети Интернет». С 2009 года работал вахто-
вым методом в компании ОАО «Алмазы Ана-
бара». Тогда и решил получить образование,  
в 2014 году окончил Якутский колледж связи 
и энергетики им. П.И. Дудкина по специаль-
ности «Техник радиосвязи, радиовещания и 
телевидения». Перед тем, как стать предпри-
нимателем, я много думал о том, что хочу ра-
ботать на себя, в своем поселке, дома, не уез-

жая по полгода из дома на заработки.

ПЯ: Сложно было открывать свое дело? Че-
рез что прошли?

 - Да, было сложно. В основном сложности 
были с предоставлением отчетов в налого-
вую. Считаю, что было бы куда интереснее 
работать без бумажной волокиты. Я, конеч-
но, понимаю, что вопросы, связанные с на-
логовым органом, Пенсионным фондом, бух-
галтерией и т.д.,  должны быть, но все-таки 
я люблю делать свою работу, нежели терять 
свое время и ресурсы на решение таких про-
блем.  

Анабарский предприниматель: «Чтобы начать свой биз-
нес, одного желания недостаточно»
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ПЯ: Какое оборудование нужно, чтобы ве-
сти подобный бизнес?

 - В основном оборудование – это спутнико-
вая тарелка и Wi-Fi оборудование.

ПЯ: Как привлекаете клиентов? 

 - Привлекать клиентов нетрудно, так как наш 
поселок маленький, и все узнают друг у друга.

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

 - Как и в любой работе, конечно бывают и 
недовольные клиенты, конечно, я с ними го-
ворю, и мы приходим к взаимопониманию. 
Стараюсь, чтобы было больше довольных 
клиентов, чем недовольных.

ПЯ: Как Вы себя рекламируете? Почему к 
Вам должны приходить клиенты?

 - Сегодня в мире высоких технологий каж-
дый хочет быть мобильным, узнавать все 
свежие новости, быть в курсе всех мировых 
событий, и поэтому Интернет в наше время 
очень необходим. И ко мне все обращаются 
для подключения к сети Wi-Fi. И я рад по-
мочь каждому. Ведь без Интернета сейчас 
никак.

ПЯ: Каковы перспективы развития твоего 
бизнеса?

 - Спрос на услуги по предоставлению досту-
па к сети Интернет растет, а их возможности 
расширяются, в связи с этим я считаю, что 
мой бизнес будет развиваться.

ПЯ: Каких принципов придерживаетесь 
при ведении работы?

 - В работе я придерживаюсь трех принципов: 
это приветливость, позитивность и терпение.

ПЯ: Поделитесь планами на будущее.
 
- В дальнейшем я хочу расширяться в том 
плане, что хочу подключить доступ к Интер-
нету в оленеводческих стадах, поселках, где 
работают вахтовым методом. 

ПЯ: Ваши пожелания начинающим пред-
принимателям?

 - Чтобы начать свой бизнес одного желания 
недостаточно. Не бойтесь трудностей, они 
везде есть. Как говорится, «терпение и труд 
все перетрут».

ПЯ: Спасибо большое за приятную беседу! 
Дальнейшего процветания!
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677001, г. Якутск, пер. Энергетиков 2а
тел/факс: 8(4112) 21-08-69, 21-08-74

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

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



Пять главных талантов для успеха: умение 
сосредоточиться, осторожность, организованность, 

новаторский подход и общение.

Гарольд Дженин


