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От редакции
   Дорогие читатели! 

     Майский выпуск электронного журнала «Предприниматель Якутии» станет 
последним в формате PDF, который публикуется на портале малого и средне-
го предпринимательства Якутии. В июне 2019 года мы запускаем информа-
ционный сайт онлайн-журнала «Предприниматель Якутии» по адресу www.
predprinimatel14.ru. Поэтому редакция журнала ко Дню российского предпри-
нимателя решила выпустить специальный выпуск, посвященный обществен-
ным объединениям в сфере предпринимательства.  
    Представленные в нашем майском выпуске организации объединяют пред-
принимателей, работающих в различных сферах, и служат опорой для веде-
ния бизнеса как в информационном поле, так и правовом. А какие именно 
объединения, вы узнаете, прочитав наш новый номер журнала!
          

     Приятного чтения!  
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Дорогие предпрниматели!

   День российского предпринимательства – это символ признания важной 
роли малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии не 
только республики, но и всей страны.
    Одним из приоритетов работы Правительства Якутии является создание 
максимально благоприятной и комфортной среды для развития предпринима-
тельского сектора. В республике проводится интенсивная работа по улучше-
нию делового климата: снижаются административные барьеры, оказывается 
имущественная и финансовая поддержка бизнесу, вводятся дополнительные 
налоговые льготы, проводится профильное обучение предпринимателей. От-
радно, что предпринимательское сообщество Якутии активно участвует в ди-
алоге, предлагает новые решения и инициативы.  
   Успешно развить бизнес, найти и прочно занять свое место в экономике 
республики, воплотить в жизнь новые идеи способен не каждый. Поэтому в 
предпринимательской сфере остаются только те, кто не останавливается пе-
ред трудностями, кто постоянно самосовершенствуется, кто верит в себя и в 
свою команду. Такие проявления таланта и трудолюбия, целеустремленности 
и силы характера достойны уважения и поддержки. Со своей стороны мы всег-
да готовы помочь Вам преодолеть преграды, которые встречаются на вашем 
пути, поддержать Ваши идеи и вместе идти к развитию предпринимательства 
республики и стремиться к его процветанию.
    За короткое время мы с Вами реализовали комплекс мер, направленных на 
поддержку малого и среднего бизнеса: сохранение льготной ставки по УСН, 
внедрение льготных кредитных продуктов, повышение эффективности об-
разовательных программ, проведение совместной работы по популяризации 
предпринимательской деятельности в республике.
    От Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) выра-
жаю Вам искреннюю благодарность и хочу пожелать успешной реализации 
идей, проектов, больше лояльных клиентов, способствующих постоянному 
росту прибыли. Желаю Вам неиссякаемой энергии, которую каждый из нас, 
в первую очередь, получает от тепла домашнего очага. Пусть ваших семьях 
всегда царили мир и благополучие.

С праздником! С Днем российского предпринимательства!
Министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)

И.С. Высоких 
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     Новости

Кирилл Бычков: «Реальная поддержка бизнеса важнее высоких мест в ин-
вестрейтингах»

  В прошлом году республика на шесть пун-
ктов улучшила свои позиции в нацрейтин-
ге состояния инвестклимата, но приорите-
том для властей Якутии служит реальное 
упрощение ведения бизнеса, оцениваемое 
местными предпринимателями и независи-
мыми экспертами. Об этом заявил зампред 
правительства региона Кирилл Бычков на 
заседании проектного офиса по улучше-
нию инвестиционного климата в Якутске 3 
апреля, передает ЯСИА.
  «В прошлом году Якутия, поднявшись на 
шесть пунктов, заняла в рейтинге 58 место. 
Мы понимаем, что это не предел возможно-
стей, наши задачи куда более амбициозные, 
но самоцель – не строчка в рейтинге, а реаль-
ные изменения состояния делового климата 
в регионе. Это является одним из безуслов-
ных приоритетов правительства», — добавил 
Кирилл Бычков.
   Вице-премьер подчеркнул, что в части со-
вершенствования институтов развития биз-
неса идет работа по упрощению условий ве-
дения предпринимательской деятельности 
на законодательном уровне и обеспечению 
необходимого качества правоприменения. 
По его словам, проведение заседания про-

ектного офиса является важным 
мероприятием с учетом внедрения 
новых подходов и инструментов 
в этой области, а также задач, по-
ставленных руководством страны 
в части реализации национальных 
проектов.
  «Важно, чтобы предприниматели 
на практике ощущали эффект от 
реализуемых мер, — они прини-
маются не для самих законодате-
лей. Кроме того, наши новые ини-
циативы не всегда улавливаются 
участниками делового сообщества, 
поэтому необходимо усилить ин-
формирование о новых мерах го-
споддержки. Без четкого взаимо-
действия и создания комфортных 
условий ведения бизнеса ни о ка-

ких больших победах говорить не приходит-
ся», — подчеркнул Бычков.
   Члены проектного офиса перенесли утверж-
дение проекта плана быстрых побед и вопрос 
назначения руководителей новых рабочих 
групп на следующую неделю, обсудили роль 
деловых объединений при реализации ин-
вестполитики, уровень доступности инфор-
мации об оказываемых мерах господдержки, 
развитие региональной системы закупок, во-
прос расширения доступа в Интернет в труд-
нодоступных отдаленных поселениях для 
нужд малого бизнеса.
   Отметим, подробно ознакомиться с мерами 
господдержки инвестиционной деятельно-
сти, об инвестпроектах, планируемых меро-
приятиях, а также с актуальными новостями 
вы можете на инвестиционном портале Яку-
тии https://investyakutia.com.
  Кроме того, в республике действует пор-
тал малого и среднего предпринимательства 
http://portal.b14.ru/, на котором также собра-
но множество полезной информации в обла-
сти поддержки бизнеса.

Источник: ЯСИА
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Предложения женщин-предпринимателей Якутии будут озвучены на фе-
деральном форуме в Москве

  

 В Якутии состоялась дискуссионная пло-
щадка партии «Единая Россия», в которой 
приняли участие женщины-предприни-
матели, в том числе занятые социальным 
предпринимательством, а также предста-
вители законодательной и исполнительной 
власти республики.
  По итогам встречи женщины внесли свои 
инициативы для включения в итоговую резо-
люцию дискуссионной площадки. Инициати-
вы якутских бизнес-леди могут быть предло-
жены к обсуждению на Форуме социального 
предпринимательства, который 31 мая состо-
ится в Москве под эгидой Министерства эко-
номического развития России и Корпорации 
развития малого и среднего предпринима-
тельства. Форум, в котором примет участие и 
делегация из Якутии, состоится на базе Об-
щественной палаты России. Заместитель ми-
нистра предпринимательства Якутии Мак-
сим Прокопьев призвал женщин обязательно 
принять участие в форуме, тем более, что оно 
бесплатное.
   «Предполагается два круглых стола «Жен-
ское социальное предпринимательство. Точ-
ки роста» и «Образовательные программы. 
Точки роста для социального предпринима-
тельства». Сегодняшние ваши предложения 
мы будем поднимать и в рамках федерально-
го форума. Все идеи мы рассмотрим», — под-
черкнул Прокопьев.
   Женщины-предприниматели, работающие 
в социальной сфере, внесли ряд предложе-
ний. Так предприниматель Галина Васильева 
предложила освободить от налогообложения 
бизнесменов, работающих на Крайнем Севе-
ре, в частности, в 13 арктических улусах, 

а также не вводить налог на самозанятых в 
Якутии.
   Отметили бизнес-леди и тот факт, что ус-
луги в сфере дошкольного и школьного обра-
зования сейчас не считаются социальными. 
При этом в конце 2018 года премьер Дмитрий 
Медведев внес проект закона о социальном 
предпринимательстве. Женщины обратились 
к депутату Ил Тумэн Оксане Михайловой с 
просьбой рассмотреть возможность включе-
ния услуг, касающихся дошкольного образо-
вания, в реестр социальных.
  Также был затронут вопрос корректности 
табеля медицинского оборудования, по кото-
рому работают частные клиники. По мнению 
представительниц данного сегмента бизнеса, 
сегодня этот документ нуждается в тоталь-
ной доработке профессионалами-медиками. 
А вот предпринимательницы в сфере сель-
ского хозяйства отметили необходимость 
развития бизнеса в экологической сфере, 
например, предприятий, связанных с перера-
боткой.
   Как отметил секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Сахамин Афа-
насьев, важно услышать мнение предпри-
нимателей об их проблемах, чтобы поднять 
эти вопросы на уровне депутатов Ил Тумэна, 
Госдумы, республиканского и федерального 
правительств. «Нам важно поддержать ма-
лый и средний бизнес, снять администра-
тивный барьер, оказать меры господдержки, 
чтобы предприниматели чувствовали себя 
более свободно и развивались. Все предложе-
ния, которые поступят, мы будем прорабаты-
вать», — сказал Сахамин Афанасьев.

Источник: ЯСИА
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Более 100 мероприятий прошло в республике в рамках Дня российского 
предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы Министер-
ства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).
 День российского предпринимательства, 
отмечаемый 26 мая, относится к самым мо-
лодым профессиональным праздникам. По 
Указу Президента РФ он учрежден с 2007 
года. В этом году в Якутии праздничные ме-
роприятия начались 20 мая.

   Так, в рамках проведения Дня российского 
предпринимательства, МКК «Фонд разви-
тия предпринимательства РС(Я)» совместно 
с ЯРО ВПП «Единая Россия» 20 мая провел 
дискуссионную площадку «Развитие соци-
ального и женского предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия)». В мероприятии 
приняли участие участники федерального 
образовательного проекта «Мама-предпри-
ниматель», женщины – предприниматели 
и предприниматели, занятые в социальной 
сфере, представители исполнительных ор-
ганов власти, руководители инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства: Фонд 
развития предпринимательства РС(Я), ГАУ 
РС (Я) "Центр "Мой бизнес", Бизнес-школа 
РС(Я), Бизнес-инкубатор РС(Я), финансовые 
эксперты, представители партии «Единая 
Россия».

   В этот же день, Бизнес-школа РС(Я) прове-
ла деловую игру “Я-предприниматель”. Также 
в социальной сети “INSTAGRAM” был про-
веден фотоконкурс “Я – предприниматель 
Якутии”, победителям которого были вруче-
ны полезные призы для ведения рекламной 
деятельности. 
  21 мая в мэрии города состоялось торже-
ственное собрание Координационного Со-
вета по предпринимательству при Главе ГО 
“город Якутск”. Облегчение условий ведения 
предпринимательской деятельности, попу-
ляризация и её развитие среди молодежи, 
повышение качества местной продукции и 
выход её за пределы Якутии – такие задачи 
перед  Министерством предприниматель-
ства, торговли и туризма РС (Я) и кури-
рующим блоком правительства поставил 
премьер-министр Владимир Солодов. Так-
же Председатель Правительства Якутии на 
собрании обозначил важность достижения 
целевых показателей Нацпроекта «Малое и 

День российского предпринимательства отметили в Якутии 
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среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», утвержденного в рамках указа 
Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 
2018 года.
   На следующий день, 22 мая, прошло торже-
ственное собрание Координационного Сове-
та по предпринимательству при Главе РС(Я), 
где отметили отличившихся предпринимате-
лей, которые активно участвуют в развитии 
малого и среднего бизнеса.
   Специально ко Дню российского предпри-
нимательства, 23 мая, Центр «Мой бизнес» 
собрал на одной площадке представителей 
всех институтов поддержки предпринима-
тельства. Участников проконсультировали 
по всем интересующим вопросам предста-
вители Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма РС (Я), Окружной ад-
министрации города Якутска, Бизнес-инку-
батора РС (Я), Бизнес-школы РС (Я), Вен-
чурной компании «Якутия», МСП Банка, 
Региональной лизинговой компании РС (Я), 
Фонда развития предпринимательства РС 
(Я), Технопарка «Якутия», Государственно-
го комитета РС (Я) по занятости населения, 
Центра «Мой бизнес». 
   В этот же день в Бизнес-инкубаторе со-
стоялось открытие “Мастерской проектов”, 
в рамках которого провели мастер-класс по 
формированию успешной команды.
   В пятницу, 24 мая, Центром "Мой бизнес" 
была организована бизнес-миссия якутских 
предпринимателей в город Благовещенск 
для участия в Амурской международной 

выставке-форуме “АмурЭкспоФорум-2019”. 
На выставку в Благовещенск выехала деле-
гация якутских компаний, которые приняли 
участие в деловой программе и представили 
свои товары в экспозиционной части. 
  27 мая по всей республике представите-
ли бизнес-сферы написали бизнес-диктант. 
Текст зачитала министр предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я) Ирина Высо-
ких. Мероприятие прошло в Национальной 
библиотеке РС (Я). Принять участие в акции 
мог любой желающий. 
  Также в рамках Дня российского пред-
принимательства состоялась запись нового 
YouTube-проекта «Инвестор», направленно-
го на популяризацию якутского предприни-
мательства.

   МКК “Фонд развития предпринимательства 
РС(Я)” 29 мая провел круглый стол на тему 
«Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая 
банковскую систему».
   Во всех районах Якутии в течение недели 
проводились форумы, выставки и круглые 
столы, посвященные развитию малого и 
среднего бизнеса.
  Напомним,  День российского предпри-
нимательства отмечают 26 мая. Это очень 
молодой праздник, учрежденный приказом 
президента РФ В.В. Путина в 2007 году. Ини-
циативу проведения праздника с радостью 
поддержали союзы предпринимателей и про-
мышленников всех регионов России.
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Якутская «ОПОРА РОССИИ»: 
на страже бизнес-климата в республике 

   Не секрет, что в Якутии в последнее время наблюдается рост обществен-
ной активности. В том числе она коснулась и сферы предпринимательства. 
Представители бизнеса стали осознавать необходимость объединения об-
щих усилий для решения как своих насущных проблем, так и вопросов и 
проблем общества в целом. Так, одним из наиболее активных бизнес-объ-
единений выступает якутское отделение организации предпринимателей 
«ОПОРА РОССИИ». 

  Общественная организация предпринима-
телей «ОПОРА РОССИИ» занимается ре-
шением острых вопросов в разных сферах, 
с которыми сталкиваются российские пред-
приниматели. Это правовая защита, привле-
чение финансирования, получение государ-
ственной поддержки, налаживание деловых 
контактов внутри предпринимательского 
сообщества и пр. 
   В Якутии ячейка организации была создана 
несколько лет назад. В 2016 году ЯРО «ОПО-
РА РОССИИ» возглавил известный предпри-
ниматель и путешественник Егор Макаров. 
«Якутское отделение «ОПОРА РОССИИ» за-
нимает активную позицию по защите инте-
ресов бизнеса. За этот год проведено немало 
работы, но этого недостаточно. В целом отме-
чу, что бизнесмены в республике становятся 
более граждански активными. Гражданское 
общество очень долго рождается, но я верю, 
что мы к нему придем», - заявил новоизбран-
ный глава якутской «ОПОРЫ». 

  В Якутии организация в основном ведет 
работу по нескольким основным направле-
ниям. Во-первых, это реагирование на обра-
щения предпринимателей по тем или иным 
проблемным вопросам. Чаще всего это про-
блемы, связанные с подключением к ресур-
соснабжающим организациям, по земельным 
вопросам, незаконным проверкам и в целом 
давлению на бизнес. Предприниматели, об-
ратившиеся за помощью в организацию, мо-
гут получить юридическую помощь. Также 
она выступает связующим звеном и своего 
рода переговорной площадкой с органами 
власти, ресурсоснабжающими организаци-
ями, надзорными органами. Для этих целей 
якутская «ОПОРА» умело использует ме-
диа-ресурсы для работы по обращениям.  В 
частности, через СМИ организация предает 
огласке проблемы, с которыми столкнулись 
обратившиеся за помощью, обеспечивая тем 
самым общественный контроль. 
  Другим направлением работы, получив-
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шим популярность, являются мероприятия 
в формате «Открытый микрофон». Вот уже 
несколько лет якутские «опоровцы» прово-
дят «Открытые микрофоны», на которых 
любой желающий предприниматель может 
публично озвучить свою проблему и по мере 
возможности получить ответы от представи-
телей власти, надзорных органов, ресурсо-
снабжающих организаций. 
Одним из последних мероприятий, прошед-
ших в формате «Диалог с властью», стала 
встреча с главой Якутска Сарданой Авксен-
тьевой. 
   «Глава государства Владимир Путин дал 
указ поднять рейтинг всех дальневосточных 
регионов до 30 места. Чтобы добиться этой 
цели, наша власть должна нам помочь. Точеч-
но, адресно, оперативно. Только так мы до-
стигнем нашей цели. Сегодняшней встречей 
мы хотим открыть тему «Диалог с властью». 
Тем более что бюджет города состоит на 30 
процентов из отчислений бизнеса», - заявил 
глава якутской «ОПОРЫ» Егор Макаров. 
   Помимо реагирования на обращения и «От-
крытых микрофонов», якутские «опоровцы» 
проводят всевозможные объединяющие ме-
роприятия, например, совместные выезды на 
природу, автопробеги. Так, в прошлом году 
ко Дню предпринимателя России состоялся 
автопробег под лозунгом «Ударим автопро-
бегом по коррупции!».
   Также «опоровцы» уделяют большое внима-
ние благотворительности — в прошлом году 
благодаря акции «Елка добра», проведенной 
совместно с мэрией города, была собрана 
большая сумма средств. Активность в бла-

готворительности проявляют и отдельные 
члены организации — например, таковым 
является небезызвестный в республике пред-
приниматель и общественный деятель Афа-
насий Алексеев, регулярно оказывающий се-
рьезную помощь нуждающимся.   
  Число организаций и членов якутской 
«ОПОРЫ» постепенно и неуклонно растет. 
В частности, в этом году в первомайской де-
монстрации якутские «опоровцы» прошли 
самой многочисленной единой колонной 
среди бизнес-сообществ. Это были предста-
вители таких компаний, как «Альянс ЭПЛ», 
«Розтор», «Ректайм», «Элит Аква», «Японец», 
«Интехстрой», «Утум» и многие другие — 
всего 450 человек. По сравнению с прошлы-
ми годами число участников возросло в разы. 
Рост числа участников первомайской де-
монстрации — это в том числе показатель 
активности якутских «опоровцев». Сообще-
ство не намерено сбавлять обороты и будет 
продолжать двигаться в этом направлении, 
добиваясь своей главной цели — улучшения 
бизнес-климата в республике.
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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». О том как 
работает Якутское региональное отделение. 

    «Деловая Россия» - общероссийская общественная организация, пред-
ставляющая интересы частных несырьевых компаний. Организация, ос-
нованная в 2001 году, объединяет более 3 тыс. бизнесменов. Общая чис-
ленность сотрудников на предприятиях «Деловой России» – около 1 млн 
человек, а суммарная годовая выручка предприятий - порядка 2,8 трлн руб. 
«Деловая Россия» представлена в 83 субъектах РФ и включает в себя 48 ко-
митетов.

   «Деловая Россия» активно продвигает инте-
ресы бизнес-сообщества и взаимодействует с 
органами власти. Члены организации входят 
в 270 совещательных и экспертных структур 
федерального и международного уровней. 
Более 50 представителей «Деловой России» 
входят в общественные советы при феде-
ральных министерствах и ведомствах. Толь-
ко с 2013 года по предложениям «Деловой 
России» дано более 70 поручений Президента 
РФ и более 100 поручений Председателя Пра-
вительства РФ.
   Деловое объединение участвует в работе 
по улучшению инвестклимата и совершен-
ствованию регуляторной среды, помогает 
создавать механизмы поддержки российской 
промышленности на внешних рынках, спо-
собствует привлечению иностранных инве-
стиций.
   С 2014 года президентом организации явля-
ется Алексей Репик.
   Якутское региональное отделение «Деловая 
Россия» образовалось в 2008 году и является 
одним из крупнейших объединений пред-

принимателей в регионе. Общее количество 
- 50 предпринимателей. 
    «За время деятельности якутского регио-
нального отделения «Деловой России» нам 
удалось построить конструктивные взаи-
моотношения с властью региона, благодаря 
чему воплотить многие бизнес-идеи. Со-
держательная работа предпринимательской 
организации создает общий бизнес-климат 
в регионе, а также стимул развития конку-
рентоспособного бизнеса. У «Деловой Рос-
сии» еще много планов, и им предстоит реа-
лизоваться», - сообщила лидер организации 
Флида Габбасова, генеральный директор ком-
пании «Айгуль», член Генерального совета 
«Деловая Россия». 
   Члены якутского регионального отделения 
«Деловая Россия» входят в 68 совещательных 
органов (общественных советов, комитетов 
и комиссий) при органах власти Республики 
Саха (Якутия). 
    В 2018 году члены организации выступили 
и представили позиции бизнеса на заседани-
ях проектных комитетов, общественно-дело-
вых советов и экспертных групп по разработ-
ке нацпроектов и программ. В адрес органов 
исполнительной власти, ответственных за 
разработку паспортов национальных проек-
тов и программ, направлены позиции бизне-
са с конкретными предложениями.

   Якутское региональное отделение «Деловая 
Россия» активно участвует в работе важней-
ших государственных и общественных ин-
ститутов Республики Саха (Якутия):
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• Координационный совет по предпринима-
тельству при Главе Республики Саха (Яку-
тия);
• Общественная палата г.Якутска; 
• Торгово-промышленная Палата Республи-
ки Саха (Якутия); 
• Ассоциация молодых предпринимателей 
Республики Саха (Якутия); 
• Общественный совет при уполномоченном 
по защите прав предпринимателей Республи-
ки Саха (Якутия); 
• Региональное отделение "Российский Союз 
налогоплательщиков" в Республике Саха 
(Якутия); 
• АНО "Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов" (АСИ) в 
Республике Саха (Якутия); 
• Союз товаропроизводителей, предприни-
мателей торговли, потребительского рынка 
Республики Саха (Якутия) и др. 
  «21 мая 2019 года якутское региональное 
отделение «Деловой России» подписало с 
Правительством Республики Саха (Якутия) 
Дорожную карту о совместных мероприя-
тиях на 2019 – 2020 годы. Документ призван 
систематизировать подход к реализации 
целого ряда экономических, социальных, 
общественно-политических проектов ре-
гиона», - сообщила председатель якутского 
регионального отделения «Деловая Россия», 
Генеральный директор ООО ЦПО «Статус» 
Альбина Кычкина. 

Основные мероприятия 
Якутского регионального от-
деления «Деловая Россия»:

• Организация совместных 
региональных бизнес – собы-
тий B2B формата с участием 
предпринимательского со-
общества, ведущих бизнес – 
объединений, региональных 
бизнес-клубов или других де-
ловых объединений;
• Организация мероприятий с 
партнерскими организациями 
«Деловой России» (региональ-

ные партнерские организации, отраслевые 
объединения, институты поддержки пред-
принимательства и т.д.);
• Проведение стратегических форсайт-сессий 
по выработке и согласованию общего «обра-
за будущего» развития предпринимательско-
го сообщества в Республике Саха (Якутия) 
в отраслевом разрезе, с учетом приоритетов 
социально-экономического развития регио-
на на среднесрочную перспективу (женщины 
в цифровой экономике; - развитие IT цен-
тров в МО РС(Я); киберспорт- новый сектор 
креативной экономики);
• Выработка региональных кейсов по опти-
мизации контрольно-надзорной деятельно-
сти; 
• Мероприятия по повышению инвестици-
онной привлекательности и развитию конку-
ренции в Республике Саха (Якутия);
• Мероприятия по популяризации предпри-
нимательской деятельности, бизнес – мен-
торству и бизнес – образованию.

   Представители Якутского регионального 
отделения «Деловая Россия» возглавляют:

• Комитет по предпринимательству Обще-
ственной палаты Республики Саха (Якутия); 
•Некоммерческое объединение жен-
щин-предпринимателей «Золотое сечение»; 
• Региональное отделение "Российский Союз 
налогоплательщиков" в РС(Я);
• Некоммерческое партнерство поставщиков 
программных продуктов и др.
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   Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия) – остается са-
мой крупной по численности в Дальневосточном федеральном округе. На 
01.05.2019 г. насчитывается 437 членов, объединяющих все предприни-
мательское сообщество региона. Руководство Республики Саха (Якутия) 
постоянно поддерживает деятельность Палаты. Для защиты прав пред-
принимателей заключено свыше 125 соглашений о взаимодействии и со-
трудничестве с Правительством Республики Саха (Якутия), администраци-
ями муниципальных образований, управлениями федеральных структур, 
отраслевыми министерствами и комитетами, региональными и иностран-
ными Торговыми палатами.

    3 июля 2018 года на 38 (очередном) пле-
нарном заседании Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
принят закон № 1640-V «О Торгово-промыш-
ленной палате Республики Саха (Якутия)». 
Данный Закон Республики Саха (Якутия) 
законодательно закрепил права Палаты на 
осуществление функций и направлений де-
ятельности, способов взаимодействия го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия).
   В соответствии со статьей 3, принятого 
Закона, на Торгово-промышленную палату 
Якутии возложен весомый перечень задач, 
касающихся развития предпринимательства, 
экономической и внешнеторговой деятель-
ности, начиная от оказания предпринимате-
лям информационных услуг до содействия 
всех видов предпринимательской деятель-
ности с учетом экономических интересов 
республики. Таким образом, наделенная ши-
роким спектром деятельности, правами и 
обязанностями Палата настроена активно 
работать в формировании и реализации го-
сударственной политики в области развития 
предпринимательства, и в первую очередь за-
интересована в поддержке полезных услуг и 
товаров. 
    И мы четко осознаем, что Торгово-про-
мышленная палата как проводник важной 
миссии объединит бизнес и власть для сози

дательного сотрудничества, конструктивного 
диалога, откроет возможность участвовать в 
программах развития региона и продвиже-
нии товаров местного производства, услуг 
субъектов МСП на внутрироссийском рынке.
Реализуя Стратегию развития Торгово-про-
мышленной палаты Республики Саха (Яку-
тия), только в прошлом году проведено более 

Торгово-промышленная палата Якутии объединяет биз-
нес и власть для созидательного сотрудничества
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136 различных мероприятий – это форумы, 
семинары и круглые столы, презентации и 
заседания, выставки-ярмарки, конкурсы, 
конференции. Помимо традиционных респу-
бликанских мероприятий, Якутская палата 
принимает активное участие в проведении 
Всероссийской торговой выставки-ярмар-
ки «Гранд BAZAR», Международного фору-
ма «Арктика-территория диалога», XXVII 
универсальной международной выставки 
«Ворота в Азию» (г.Улан-Батор, Монголия), 
Международной выставки «ЭКСПО-2018. 
День России на ЭКСПО» (г. Астана, Казах-
стан), XIII Объединенного Торгово-эконо-
мического форума (Улан-Батор, Монголия), 
Харбинской международной торгово-эко-
номической ярмарки (КНР) и др. Сегодня 
стоит уже иная задача - вывести брендовую 
продукцию и материалы на зарубежные рын-
ки, востребованные, эксклюзивные меховые 
изделия и изделия из кожи, одежду и утварь 
в национальном стиле, якутские сувениры и 
украшения.  
   Подтверждением Меморандума взаимовы-
годного сотрудничества в области инвести-
ционной деятельности, подписанного между 
Торгово-промышленной палатой Республики 
Саха (Якутия) и Торговой палатой Стамбула 
(Турция) от 9 октября 2017 года, состоялась 
встреча уже на якутской земле в рамках III 
Международной конференции «Города и лю-
ди»(19-20.06.18.г.) Прошла встреча в Торго-

во-промышленной палате Республики Саха 
(Якутия), разговор больше состоялся о воз-
можностях укрепления связи с предприя-
тиями в сфере торговли, промышленности 
по части золотодобывающих предприятий, 
огранщиков и ювелиров. Общение с пред-
седателем Общественного комитета палаты 
Леонидом Николаевым - директором юве-
лирного завода, Гаврилом Ефремовым – ди-
ректором гранильного завода «Кимберлит», 
Галиной Комиссаровой – представителем 
«Союза золотопромышленников Якутии», 
посещение торговых рядов «Кружало», пред-
приятия «Эплдаймонд» придали общее пред-
ставление о развитии ювелирной отрасли 
республики. Знакомство с работой Якутско-
го предприятия по торговле алмазами АК 
АЛРОСА, ювелирной фирмы «Киэргэ», Якут-
ского промышленного техникума, ювелирно-
го кластера ТОР «Кангалассы» - ООО «Сэй-
биэм» воодушевили гостей. В перспективе 
развития взаимоотношений палат заложены 
вопросы подготовки кадров гранильно-юве-
лирного направления, обмен студентами и 
организация их стажировок. 
    Якутская ТПП имеет устойчивые деловые 
связи с Национальной палатой Монголии. В 
этом году приняли активное участие в про-
ведении I Якутского ысыаха в Монголии, где 
в 2017 году Александром Павловым – дирек-
тором ООО «Киэргэ», членом палаты было 
установлено якутское сэргэ. Делегацию при-
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нял Бямбасурэн Энх-Амгалан– зам. предсе-
дателя межпарламентской группы«Монго-
лия-Россия» Хурала МНР, прошла встреча 
с представителями «Мишээл ЭКСПО»по 
вопросам организации выставочно-ярма-
рочной деятельности, развития туризма, 
информационно-консультационного и мар-
кетингового взаимодействия и обогащения 
новыми направлениями в связи с подготов-
кой и проведением Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» в Монголии.
   В ТПП РС(Я) постоянно проходят встре-
чи с зарубежными партнерами из Китая, 
Таджикистана, Узбекистана и региональ-
ными союзами, такими как общественная 
организация «Культурные связи Калинин-
град-Якутск-Северяне» и организаторами 
общественного проекта «Ысыах в Сербии» 
Ларисой Реасовной Кулаковской-Велисавле-
вич. Председатель общественной организа-
ции Окоемов Владимирпроинформировал 
собравшихся о создании торговой площадки 
под маркой «Сделано в Якутии» в Калинин-
градской области. Ысыах в Сербии в 2019 
году перейдет нынче в г. Рига, организуется 
по инициативе якутян, проживающих за ру-
бежом, для земляков европейской части кон-
тинента. 
 Экспертными подразделениями Торго-
во-промышленной палаты Якутии с начала 
года проведено более 211 экспертиз, в том 
числе товароведческих 42, судебных 55, стро-
ительных 105, финансовых 4, прочие.  
   АНО «Союзэкспертизой» при ТПП РС (Я) 
разработана Система добровольной сер-
тификации «Сделано в Якутии» (СДС РФ 
03.04.2018г.) Система обеспечивает про-
ведение добровольной сертификации по 

всей территории Якутии. На 1 мая 2019 г. 
Региональному Знаку качества выдано 150 
сертификатов 64 предприятиям республи-
ки. Среди них: АО ФАПК «Якутия», ОАО 
«Якутская птицефабрика», ООО «Армада», 
СХПК «Эрэл», ООО «Профи-маркет», СПК 
«Вилмар», ООО «СГ-Строй», ООО «Сладкие 
мечты» и другие. Последний 150-й сертифи-
кат выдан кинокомпании «Сахафильм» за 
национальный фильм «Надо мною солнце не 
садится».  
   Новым направлением работы стало разви-
тие взаимодействия рынка труда и рабочей 
силы. Палата как уполномоченная организа-
ция предоставляет государственные услуги 
по оформлению и выдаче иностранцам па-
тентов на трудовую деятельность. Работает 
Единый миграционный центр. По состоянию 
на1 мая 2019 г. «Единым миграционным цен-
тром РС (Я)» принято и передано в УВМ МВД 
по РС (Я) 457 заявлений, в том числе Узбеки-
стан – 287, Таджикистан – 162, Азербайджан 
– 6, Украина – 2. Предоставляются различные 
дополнительные услуги. Вся работа прово-
дится во взаимодействии с Государственным 
комитетом по занятости населения РС (Я), с 
общественными организациями националь-
ных общин Якутии.
   Миссия Торгово-промышленной палаты Ре-
спублики Саха (Якутия) – быть независимым 
и компетентным голосом деловых людей.

 Владимир Членов,
Президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Республики Саха (Якутия),
Народный депутат 

Республики Саха (Якутия).
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   Общественная организация «Дети Якутии» создана в 2012 году, объеди-
нив в себе частные детские сады города и республики. Предприниматели 
направили совместные усилия на развитие сегмента частного дошкольного 
и начального школьного образования,  совершенствование качества услуг, 
повышение имиджа предпринимателя и педагогического работника, заня-
того в частной образовательной организации.

   На сегодняшний день в городе Якутске ра-
ботают 39 частных детских сада, реализую-
щих образовательную программу, и 10 цен-
тров по присмотру и уходу за детьми.
   В частных образовательных организациях 
трудится 552 педагогических работника. Все 
педагогические работники регулярно повы-
шают квалификацию, занимаются самообра-
зованием, а некоторые выезжают за пределы 
республики для участия в различных педаго-
гических  конференциях. Наработано и реа-
лизуется много авторских программ.
   Ежегодно Общественная организация про-
водит ряд  мероприятий для воспитанников 
частных детских садов, направленных на 
развитие нравственных и этических качеств 
будущего гражданина, творческих способ-
ностей детей, а также ознакомление детей с 
основными культурными, духовными, исто-
рическими ценностями, развитие и закрепле-

ние музыкальных талантов .
 Индивидуальными предпринимателями ре-
ализуется пилотный проект «Партнерство», 
что дает возможность для родителей посе-
щать частные детские сады и оплачивать 
услуги дошкольного образования в частных 
детских садах  по субсидированной стоимо-
сти, на сегодняшний день эта программа рас-
пространяется на детей в возрасте с 3 до 7-ми 
лет. По этой программе, садики посещают 
2803 ребенка.
   В этом году ведется активная работа по рас-
ширению возрастного диапазона программы 
и распространению ее на воспитанников от 
1,5 лет.  
   Для этого необходимо не только увеличить 
финансирование программы, но и  создать 
соответствующие условия  приема малышей 
и подготовки педагогического персонала.

Общественная организация «Дети Якутии»: 
на помощь частным детским садам 
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Национальная  ассоциация рестораторов, отельеров и туризма 
«Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)»

   Объединение работодателей создано ведущими рестораторами г. Якут-
ска  с целью развития индустрии гостеприимства, разработки стандартов 
и правил предпринимательской и профессиональной деятельности, консо-
лидации предприятий в одну мощную силу для преодоления препятствий, 
тормозящих развитие отрасли.
   Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия) была создана 
28 января 2013 г. - первое в республике профессиональное объединение  
владельцев ресторанного бизнеса (носило название Ассоциация ресто-
раторов). Является членом Федерации рестораторов и отельеров России 
(ФРИО).
  У истоков  создания Ассоциации стояли Александр Скрипин и другие из-
вестные  рестораторы  г. Якутска  - Пегов Евгений Олегович и Решетняк 
Наталья Владимировна 

   Основным направлением деятельности яв-
ляется содействие ее членам в осуществлении 
профессиональной деятельности, координа-
ция партнерских отношений предприятий и 
организаций индустрии гостеприимства:
- Представление интересов членов Ассоциа-
ции в органах государственной  власти и дру-
гих структурах;
- Объединение предприятий сферы госте-
приимства в единую профессиональную ор-
ганизацию с целью развития индустрии;
- Организация работы Ассоциации в интере-
сах процветания бизнеса своих членов;
- Содействие в повышении квалификации 
персонала;
- Взаимодействие с учебными заведениями;
- Проведение специальных проектов (меро-
приятий), профессиональных конкурсов;
- Создание и ведение информационно-ана-
литической базы данных о профессиональ-
ных кадрах;
- Информационное обеспечение членов Ас-
социации об изменениях в законодательствах 
и новостей, касаемых деятельности;
- Организация работы с поставщиками това-
ров и услуг;
- Реклама и продвижение предприятий инду-
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стрии, в том числе на региональном уровне.
- Формирование идеологии развития инду-
стрии гостеприимства в Республике Саха 
(Якутия).
    Цель Ассоциации гостеприимства РС(Я) за-
ключается в представлении и защите общих, 
в том числе профессиональных, интересов 
членов, осуществляющих свою деятельность 
в сфере общественного питания, гостинич-
ного и туристического обслуживания жите-
лей и гостей Республики Саха (Якутия), для 
достижения общественно-полезных целей.
  Национальная ассоциация рестораторов, 
отельеров и туризма «Ассоциация гостепри-
имства Республики Саха (Якутия)» проводит  
организационные мероприятия по проведе-
нию фестивалей на территории ГО «город 
Якутск»: 
-«Зима начинается с Якутии»,
-«Вкус Якутии»,
-«Путешествие за вкусом»,
-«Фестиваль Ухи»,
-«Фестиваль Плова», 
-Фестиваль «BBQ-Fest»,
-Фестиваль «Рестодень»,
-Фестиваль «Продовольствие»,
-Выставка–ярмарка «Вкусноград»
и др.

Взаимодействие с органами испол-
нительной власти, контрольными и 
надзорными органами

     Ассоциация гостеприимства РС(Я)  входит 
в состав: 

1. Координационного совета по предприни-
мательству при Главе ГО «Город Якутск»,
2. Координационного совета по предприни-
мательству при Президенте РС (Я), 
3. НП «Федерация Рестораторов и Отелье-
ров», г. Москва,
4. Общественного Совета при Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Саха (Якутия),
5. Рабочей группы при Министерстве по де-
лам предпринимательства и развития    ту-
ризма РС (Я),
6. Общественного Совета при Роспотребнад-
зоре,
7. Общественного Совета при Прокуратуре 
РС(Я),
8. Члена Межведомственной комиссии по 
обеспечению законности в сфере предприни-
мательской деятельности при Главе РС(Я)
    Данные членства позволяют членам Ассо-
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циации гостеприимства быть в курсе собы-
тий и влиять на решения государственных 
структур 

Взаимодействие с учебными заведе-
ниями

   Между Национальной ассоциацией ресто-
раторов, отельеров и туризма РС(Я) и учеб-
ными заведениями г. Якутска и Республи-
ки Саха (Якутия), в том числе с ФГОУ ВПО 
«Якутская государственная сельскохозяй-
ственная академия», ГАПОУ РС(Я) «Якут-
ский технологический техникум сервиса», 
ПОУ «Якутский торгово-экономический 
колледж потребительской кооперации» име-
ни К.О. Гаврилова, ГБПУ «Республиканский 
техникум-интернат профессиональной и ме-
дико-социальной реабилитации инвалидов» 
и другими, подписаны соглашения о взаим-
ном сотрудничестве.  Также на базе ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский технологический техникум 
сервиса» создан Профессионально-образова-
тельный кластер «Индустрия питания».

    Сотрудничество предполагает :
•совместную деятельность в рамках соци-

ального партнерства по подготовке кадров. 
Ассоциация и образовательные учреждения  
координируют общую политику в сфере ин-
дустрии общественного питания Якутии и 
разрабатывают общий план совместных ме-
роприятий.
• Ведутся подготовительные мероприятия 
для участия студентов в "Молодые профес-
сионалы – 2019 (WORLDSKILLSRUSSIA)" в 
Республике Саха (Якутия);
• В ходе работы с учебными заведениями мы 
проводим для студентов мастер-классы, от-
крытые уроки, для этих целей приглашаем 
лучших специалистов в качестве спикеров, в 
том числе с центральной России. 
 После выпуска стараемся обеспечить вы-
пускников рабочими местами на предприя-
тиях – членах Ассоциации.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии»

    В  декабре 2018г. прошел 5-ый гастрономи-
ческий фестиваль «Вкус Якутии», организа-
ция мероприятия  прошла на высоком уровне 
и оставила хорошие впечатления экспертам, 
гостям и главное самим участникам. Резуль-
тат работ ресторанов, кафе повышает имидж 
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нашей необъятной Якутии и столицы. 
   В состав жюри вошли приглашенные гости:
■ Бухаров Игорь Олегович - Президент Феде-
рации рестораторов и отельеров России
■ Шаталов Геннадий Васильевич - Президент 
Коммуникационной группы «Region PR», 
член Экспертного совета Национальной пре-
мии в области развития общественных свя-
зей «Серебряный Лучник»
■ Сарычев Николай Михайлович - Повар 
международного класса, является членом На-
циональной Гильдии шеф-поваров России, а 
также испанской ассоциации шеф-поваров 
VinarosGastronomic.
■ Скурихина Вероника Олеговна - Эксперт по 
сервису
■ Кущенко Павел - Маркетолог, эксперт по 
продвижения туризма в Китае.

Вступление в Ассоциацию Гостеприимства 
это:
- возможность вносить вклад в развитие сфе-
ры индустрии питания и гостеприимства;
- получать информацию о проектах, прово-
димых различными ведомствами и органи-
зациями;
- использовать нас как площадку для выдви-
жения своих идей, которые направлены на 
достижение общественно-полезных целей;
- расширить круг делового общения.
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Когда суровый климат фермеру не помеха 

   История развития Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ре-
спублики Саха (Якутия) берет свое начало с создания в 1989 году  «Кре-
стьянского союза», учредителями которого выступили личные подсобные, 
крестьянские и коллективные хозяйства. Председателем был избран Пахо-
мов И.О., заместителем - Санников М.С. Делегаты «Крестьянского союза» 
в 1990 году принимают участие в работе I съезда крестьянских хозяйств 
России, где был утвержден устав и создан АККОР.

  

    Так, 30 января 1991 года была создана Ассо-
циация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных предприятий Респу-
блики Саха (Якутия) – «Саха фермер». Пре-
зидентом был избран М.С. Санников.
 В эти годы создаются во всех центральных 
районах улусные ассоциации крестьянских 
хозяйств. Настрой жителей якутских сёл 
меняется, они понимают, что надо самим 
развиваться, и селяне созрели для ведения 
экономической деятельности в сельской 
местности. Якутское село развивается за счёт 

активных, инициативных людей. Примером 
тому являются наши фермеры. Именно они 
способствуют сохранению традиционных 
отраслей и развитию сельского хозяйства на 
селе. Наша задача – создать условия для их 
дальнейшего развития. Основная функция 
Ассоциации – это защита прав и интересов 
фермеров перед государственными органа-
ми.
  В свое время президентами были Михаил 
Санников, Виктор Прокопьев, Алексей Гуля-
ев, Гаврил Сивцев, Алексей Кузьмин, Инно-
кентий Пахомов, Айал Степанов, Иван Слеп-
цов, Валерий Ефремов, Александр Артемьев. 
На сегодняшний день якутская ассоциация 
входит в пятерку лучших региональных фи-
лиалов.
  Вице-президентами АККОР РС (Я) являют-
ся Тимофеев Константин Егорович — пред-
седатель «Сахаагропродукта», второй ви-
це-президент — Валерий Матвеевич Фомин 
— председатель «Союза овощеводов».  Пред-
седателем совета является молодой фермер 
с большим опытом Леонид Андреевич Чу-
совской. Его предприятие КФХ «Чусовской» 
занимается картофелеводством. Леонид Ан-
дреевич — человек молодой, является очень 
активным членом Общественной палаты РС 
(Я).
  На сегодня членами Ассоциации являются 
более 1 170 крестьянских хозяйств и СХПК, 
но по статистике в республике числятся 2408 
фермеров, 25  кредитных кооперативов и 326 
СХПК. Количество сельскохозяйственных 
организаций по республике составляет 190, 
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из них производственные – 105 предприятий.
В члены Ассоциации также входят председа-
тели районных советов ассоциации.
   Ассоциация работает в 18 районах и в г. 
Якутск. Хотелось бы отметить наших лучших 
руководителей районных ассоциаций — Ма-
рию Саввину (Чурапчинский улус), Тамару 
Антонову (Таттинский улус), Александру 
Цыпандину (Амгинский улус), Веру Лиха-
нову (Горный улус) и Екатерину Стручкову 
(Намский улус).
   Сегодня большими сельскохозяйственными 
кооперативами ведется активная работа. Это, 
прежде всего, РСХПССК «Сахаагропродукт», 
СХПК «Крестях» Сунтарского района, СХПК 
«Чурапча», СППК «Амма», «Эрэл» Намского 
района, СХПК «Мындагай» Чурапчинского 
района, «Илгэ» Амгинского района. Все эти 
предприятия являются членами Ассоциации.
   Стоит отметить, что кооператив «Сахааг-
ропродукт», которым руководит Константин 
Тимофеев, является локомотивом сбытовой 
кооперации в Якутии.
   Из года в год компания «Сахаагропродукт» 
поддерживает статус ведущей компании в 
области переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции, и это несомнен-
ное доказательство высокого профессиона-
лизма ее команды и правильного вектора 

развития. Кооператив не зря позиционирует 
себя поставщиком сельскохозяйственной 
продукции местного производства -  за это 
время кооператив занял свою нишу на рынке 
республики.
   В настоящее время республиканский коопе-
ратив объединяет 12 крупных переабатыва-
ющих сельскохозяйственных кооперативов 
республики.  
   Наша республика – аграрная, несмотря на 
то, что сельскохозяйственная деятельность 
ведётся в очень тяжёлых климатических ус-
ловиях. Большинство местных жителей за-
нято в сфере сельского хозяйства. Отрадно, 
что Якутия в лидерах среди других регионов 
России по количеству лошадей, северных до-
машних оленей.
  В нашей республике наиболее популярны 
три сельскохозяйственных направления. 
Прежде всего преобладает животноводство. 
Второе - это табунное коневодство и третье 
- овощеводство. Существуют также такие 
направления, как пчеловодство и птицевод-
ство. В будущем планируется развить агроту-
ризм, в этом плане у нас много перспектив. 
Государство активно поддерживает деятель-
ность крестьянских хозяйств. Ежегодно рас-
ширяются уже действующие, появляются 
новые направления и механизмы государ-
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ственной поддержки фермерства. Республи-
ка с 2012 года активно реализует мероприя-
тия двух федеральных программ «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». 
   Сегодня по этим программам можно уве-
ренно сказать об эффективности их реализа-
ции для развития фермерского движения на 
селе. Программы стимулируют появление ак-
тивного интереса у сельского населения, уже 
можно отметить, что они стали основой для 
привлечения молодежи к занятию сельским 
трудом, производством. За 7 лет грантополу-
чателями стали 874 начинающих фермеров. 
По программе «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» грантополучателями ста-
ли 175 фермеров.  Свыше 60% начинающих 
фермеров, получивших гранты, организова-
ли свой бизнес на базе личных подсобных 
хозяйств. 
  Опыт работы якутского фермерства изве-
стен за пределами республики. Наших агра-
риев знают и уважают на российском уровне, 
где лучшие фермеры Якутии постоянно при-
нимают участие в работе российского съезда 
АККОР.   
   Вклад якутских фермеров в экономику сель-
ского хозяйства республики сегодня трудно 

переоценить. За последние 17 лет, начиная с 
2000 года, объем производства сельхозпро-
дукции в фермерских хозяйствах опережает 
динамику производства в сельхозорганиза-
циях.
   Фермерские хозяйства, в силу своей не-
превзойденной мотивации к труду, с самого 
начала проявили себя как эффективные хо-
зяйства. А фермерский сектор - как самый 
динамичный и перспективный сектор респу-
бликанского АПК. 
   И, что особенно важно, развитие фермер-
ского движения – это создание на селе новых 
рабочих мест, вовлечение в активную трудо-
вую жизнь незанятых сельских жителей. Се-
годня фермерством в Якутии заняты пример-
но 4 тысячи человек. 
    У фермеров, как правило, крепкие и много-
детные семьи. В фермерских семьях по-осо-
бому решаются и вопросы воспитания детей 
и молодежи - в труде, заботе о земле и друг о 
друге. 
  Примечательно, что за историю фермер-
ства Якутии преемственность поколений 
сохраняется. Яркие тому примеры сельских 
династий – это семьи фермеров Фоминых, 
Харлампьевых, Кузьминых, Левиных, Смир-
никовых, Макаровых и др.
    Сегодня особое внимание будет уделено 
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поддержке эффективных, крепких, самодо-
статочных хозяйствующих субъектов, кото-
рые станут реальными локомотивами раз-
вития товарного производства. И мы знаем, 
что фермеры Якутии являются нашим равно-
правным партнером в развитии экономики 
республики.
   Фермерское движение играет ключевую 
роль в развитии сельского хозяйства России.
   Сельским хозяйством занимаются только 
смелые, сильные и самоотверженные люди.
Где бы мы – фермеры Якутии – ни были, 
мы постоянно чувствуем, как интересуют-
ся состоянием сельского хозяйства нашей 
республики. А когда говорят о якутском 
фермерстве, оценивают ее деятельность как 
феноменальное. Ведь только в Якутии, не-
смотря на суровость природных условий 
республики, развито уникальное северное 
сельское хозяйство. Самоотверженный труд 
жителей республики, где за короткое лето 
успевают созревать пшеница и даже арбуз, 
вызывает восхищение у наших соотечествен-
ников.
   Сегодня перед нами стоят большие задачи 
по развитию родной Якутии. Уверен, что со-
вместными усилиями мы решим все задачи 
по развитию агропромышленного комплекса 
Якутии.

   Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
дальнейших успехов в труде во благо процве-
тания республики и страны!
 

Александр Артемьев, президент 
АККОР Республики Саха (Якутия), 

почетный фермер России 
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ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
   Предприниматель – человек свободный. Эта свобода выражается в воз-
можности распоряжаться по своему усмотрению самым главным ресурсом 
– временем. Предприниматель сам решает, каким делом, событиями, людь-
ми наполнить свою жизнь. СегодняОбщественное объединение предпри-
нимателей Мирнинского района «Деловой Клуб» составляют те, кто живо 
реагирует на изменения, происходящие вокруг, те, кто разделяет общие 
цели и интересы. 

   В этом году «Деловому клубу» исполняется 
7 лет. Сегодня он объединяет почти полсот-
ни предпринимателей Мирнинского района, 
которые ведут бизнес в самых разных сферах 
– от производства металлических конструк-
ций до образовательных или медицинских 
услуг.
   Это и опытные предприниматели, и те, кто 
только начинает свое дело. За последние 2 
года экономическая ситуация в Мирнинском 
районе претерпела серьезные изменения, для 
предпринимательского сообщества это не 
осталось незамеченным. Радует, что к нам 
присоединяются те, кто видит в этих переме-

нах возможности для реализации своих идей 
и открывают свой бизнес. 
  Со стороны предпринимательского сооб-
щества мы поддерживаем новичков словом 
или советом, делимся опытом. Вместе с пред-
ставителями администрации Мирнинского 
района рассматриваем заявки начинающих 
предпринимателей на получение субсидий. К 
слову, эта поддержка, которую уже не первый 
год оказывают районные власти, становится 
хорошим финансовым подспорьем на старте. 
   Поделиться опытом, полезными и прове-
ренными контактами или информацией – 
норма общения для участников «Делового 
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клуба». Помогать друг другу – это одна из це-
лей, для которых мы объединились. 
   Еще одна цель – отмечать вклад предприни-
мателей в жизнь города и района. От имени 
объединения мы подаем заявки для поощре-
ния коллег на городском и районном уровнях, 
либо принимаем участие в рассмотрении та-
ких заявок. Это важно делать для того, чтобы 
вклад предпринимателей получал признание. 
Хоть зачастую они и не придают широкой 
огласке свои добрые дела, ведь совершают их 
по зову души, потому что не могут не отклик-
нуться на призыв о помощи.   
   Мы как объединение тоже откликаемся на 
подобные просьбы. Например, в этом году 
при поддержке участников «Делового клуба» 
пожилые жители Мирного смогли пройти 
обследование у приезжих врачей-офталь-
мологов. К Дню Победы все без исключения 
участники объединяются, чтобы поздравить 
ветеранов. В этом году по просьбе председа-
теля Общества ветеранов войны, тыла и вну-
тренних войск Николая Федосовича Кула-
жина 9 мая мы накрыли для ветеранов тыла 
праздничные столы. Поздравили 13 вдов 
ветеранов и инвалидов ВОВ, подарили про-

дуктовые наборы участникам Великой Оте-
чественной – Кочеткову Петру Федоровичу, 
который проживает в п.Чернышевский, Ан-
тонине Григорьевне Чудиной из п.Светлый, 
а также Александре Алексеевне Лившиц и 
Евгении Васильевне Писаревой из Мирного. 
Мы помним их подвиг, мы чтим их заслуги и 
бесконечно благодарны этим мужественным, 
необыкновенным людям за возможность 
жить под мирным небом, развивать свое дело 
и растить детей. Эту акцию мы проводим 
ежегодно и считаем ее одним из самых важ-
ных мероприятий в году. 
   Еще одну акцию, которая тоже стала еже-
годной традицией, мы проводим в преддве-
рии Нового года. В эту пору даже во взрослых 
просыпается вера в чудеса, что уж говорить 
о детях! Чтобы с праздником и главным вол-
шебником – Дедом Морозом – встретилось 
как можно больше ребятишек, мы наряжа-
емся в костюмы сказочного деда и его внуч-
ки Снегурочки и отправляемся поздравлять 
детей из малоимущих семей. В канун Нового 
2019 года участники «Делового клуба» по-
дарили 99 подарков таким ребятишкам. Эту 
акцию мы проводим совместно с городскими 
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и районными властями, которые подсказыва-
ют, на кого обратить внимание. 
   Также в течение года предприниматели 
поддерживают творческие конкурсы, куль-
турные и спортивные мероприятия, которые 
проходят в поселениях Мирнинского района. 
Тем самым они помогают организаторам соз-
давать стимул для развития потенциала жи-
телей района самого разного возраста и рода 
занятий. А ведь развитие – одна из важней-
ших составляющих нашей жизни. 
   В работе «Делового клуба» развитию мы уде-
ляем особое внимание. Так, в конце октября 
этого года мы планируем провести 3-й форум 
предпринимателей Мирнинского района. В 
предыдущих двух принимали участие веду-
щие отечественные бизнес-тренеры – Алек-
сей Слепокуров, Ольга Кольцова, Альбина 
Логачева и Евгений Котов. У них мы учились 
правильной организации бизнес-процессов, 
клиентоориентированности, обсуждали, как 
повысить качество сервиса и развивать пер-
сонал… Участниками первого форума стали 
40, второго – 70 предпринимателей. В этом 
году мы снова объединим тех, кто понимает 
важность изменений для улучшения, совер-
шенствования своего дела. Отмечу, что свой 
вклад в эту работу вносит и МАУ «Центр раз-
вития предпринимательства, занятости и ту-
ризма» Мирнинского района. Специалисты 
центра также приглашают в Мирный востре-
бованных бизнес-тренеров, благодаря этому 

мы имеем еще одну возможность обучаться 
и развиваться. 
   За все время работы «Делового клуба» у 
объединения выстроились отношения кон-
структивного сотрудничества с городскими 
и районными властями. Совместно мы про-
водим немало мероприятий, в частности, вы-
ставку «Бизнес-ЭКСПО», где предпринима-
тели представляют свой бизнес, налаживают 
контакты друг с другом. Статьи расходов на 
выделение предпринимателям города и рай-
она субсидий на различные цели уже стали 
неотъемлемой строчкой в бюджетах обоих 
уровней. Председатель «Делового клуба» как 
представитель предпринимательского сооб-
щества входит в состав Координационного 
Совета по развитию предпринимательства 
при главе Мирнинского района. Это сотруд-
ничество имеет тенденцию стабильного 
укрепления, и мы со своей стороны готовы 
развивать его и дальше. Мы открыты для вза-
имодействия и будем рады найти партнеров 
и единомышленников в предприниматель-
ском сообществе нашей республики. 

Юлия Соловьева, 
председатель 

Общественного объединения
 предпринимателей 

Мирнинского района 
«Деловой клуб» с ноября 2018
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  Ассоциация дает возможность таксистам 
принять участие в налаженном диалоге с 
властью в рамках правового поля. Целью 
создания ассоциации является оказание со-
действия его членам в осуществлении дея-
тельности, представление интересов и ре-
шение административно-организационных 
вопросов. Цели и задачи Ассоциации – это 
сотрудничество с органами ГИБДД, органа-
ми государственной власти и местного само-
управления, решение актуальных проблем 
таксомоторных служб. А также обеспечение 
междугородной перевозкой и доступным 

проездом, организация схемы набора пасса-
жиров для водителей Ассоциации, организа-
ция льготных тарифов пенсионерам и  детям. 
      Проблема легального такси на сегодняш-
ний день является одной из самых актуаль-
ных проблем. Не секрет, что перевозкой пас-
сажиров и грузов занимаются водители не 
имеющие разрешения на такую перевозку 
(нелегальные таксисты). Водители, являю-
щиеся членами Ассоциации, официально за-
регистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей, имеют большой стаж ра-
боты в этой сфере.
   Защита интересов водителей, активное уча-
стие в решении насущных вопросов, работа 
во благо народа – вот главная задача Ассоци-
ации.
   В настоящее время идет налаживание свя-
зи с таксистами республики. Ассоциация 
планирует создать филиалы в улусах Якутии 
и приглашает всех желающих водителей с 
необходимой документацией вступить в их 
ряды. 
  «Уважаемые пассажиры, выбрать легальное 
такси – единственный верный способ обеспе-
чить собственную безопасность. Задумайтесь 
о том, на каком автомобиле и с каким води-
телем вы отправляетесь порою в неблизкий 
путь по непростым дорогам нашей Республи-
ки. Дорога ли вам ваша жизнь и жизнь ваших 
близких. МЫ – за добросовестных перевоз-
чиков и против нелегальных таксистов!» - го-
ворит Вилена Афанасьевна. 
    

   Ассоциация таксистов Республики Саха (Якутия) была создана совсем 
недавно, в сентябре 2018 года. Председателем ассоциации является инди-
видуальный предприниматель Вилена Михайлова, которая в этой сфере 
работает уже 15 лет в качестве  водителя.  Имея водительский стаж 20 лет, 
Вилена Афанасьевна знает все трудности и проблемы работы таксиста. 
Знает, как трудно работать в одиночку, и поэтому было решено объединить 
водителей, чтобы сообща решать возникающие проблемы. 

Ассоциация таксистов Якутии: мы за добросовестных 
перевозчиков и против нелегальных таксистов
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Народно-художественный промысел Яку-
тии: пути его становления
     Палата народно-художественных промыслов и ремесленничества Респу-
блики Саха (Якутия) проводит работу в целях возрождения и развития на-
родного искусства и художественных промыслов, сохранения  традицион-
ных стилевых особенностей народного искусства.   
  Палата включает в себя Ассоциации мастеров Мегино-Кангаласского, 
Намского, Нюрбинского, Таттинского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хан-
галасского, Чурапчинского и других улусов. Свыше 187 человек носят зва-
ние «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», более 320 — «Мастер 
народных художественных промыслов». Палата является соучредителем  
Республиканского клуба по лоскутному шитью «Лоскутная радуга», Союза 
кукольников Якутии. 
   Председатель организации Николай Гоголев рассказал «Предпринимате-
лю Якутии» о пути становления Палаты, существующих проблемах и дру-
гом. 

История создания и перспективы 
развития 
     
   В 1992 году была создана галерея народного 
искусства «Симэх». Подразумевалось, что ра-
бота галереи в основном будет заключаться в 
выставочной деятельности, что и по сей день 
остается ее прерогативой. Преобразован-
ный в Центр народного искусства «Симэх», 
а с этого года Указом Главы республики в 
Национальный центр народно-прикладно-
го искусства и художественных промыслов, 
«Симэх» отмечает в октябре 25-летний юби-
лей. В рамках празднования юбилея плани-
руется проведение выставки-ярмарки III на-
учно-методической конференции «Традиции 
и современность в народно-художествен-
ной промыслах Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера». 
     Возвращаясь к истории: в 1996 году мастера 
объединились в Союз мастеров Республики 
Саха (Якутия) «Уус». Эта организация суще-
ствует до настоящего времени и занимается 
сугубо творческими вопросами. Но сфера на-
родно-художественных промыслов довольно 
специфична. Она охватывает традиции, ис-

кусство и производственную деятельность. 
Это консолидация ремесленников, снабже-
ние материалами, становление производства 
и логистика сбыта. А также  она требует из-
учение спроса, ассортимента и решение пра-
вовых вопросов. В 1999 году группа мастеров 
решили создать Палату художественных про-
мыслов и ремесел. Большую помощь  в этом 
оказало Министерство связи и транспорта 
РС (Я), Госкомитет по делам предпринима-
тельства. 
   Были выделены площади под офисы, арен-
дованы мастерские, а также помещения 
под магазины. Через год в Палате работало 
уже 12 человек. И это все на самоокупаемо-
сти. Созданы были ассоциации мастеров в 
8 улусах республики, которые объединили 
много местных умельцев. Была налажена 
связь с Ассоциацией народных художествен-
ных промыслов России, регионами, а также 
велась работа по организации выставоч-
но-ярмарочной деятельности в республике,  
Санкт-Петербурге и Москве. Немаловажным 
фактором является то, что были установлены 
международные связи.
     Но любое действие встречает противодей-
ствие. Пять лет было потрачено на принятие 
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«Закона о государственной поддержке народ-
ных художественных промыслов в РС (Я)». 
Палатой было разработано Положение о на-
родных мастерах Республики Саха (Якутия). 
Сейчас мастеров в республике насчитывается 
около 250 человек. Мы семь лет добивались 
решения о принятии «Программы государ-
ственной поддержки народных художествен-
ных промыслов в РС (Я) в 2013-2016 годы». 
И добились в 2012 году! Тогда с большим не-
доверием мастера встретили предложение об 
утверждении «Дня народного мастера Яку-
тии». Сегодня он празднуется по всей респу-
блике. Утвержден знак «Удьуор уус». 
  И самое главное что, наконец-то создан на-
циональный центр «Симэх». Много было 
сделано энтузиастами. Героями являются  – 
заслуженный работник культуры РФ и РС 
(Я) Яна Игнатьева, заслуженный работник 
культуры РС (Я) Розалия Колосова, отличник 
культуры РС (Я) Ньургуйаана Павлова.  
   На сегодняшний день можно считать, что 
лед тронулся. Проблема состоит лишь в от-
сутствии молодых кадров – энтузиастов, ко-
торым в скором времени необходимо будет 
перенять эстафету. 

Этническое производство

     Якутия - это территория, полная многооб-
разия, богатство и самобытная культура ко-

торой могут привлечь много внимания.
Помню, в 2017 году в Париже в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО выстраивалась очередь за 
тальниковыми игрушками,  традиционны-
ми якутскими коровками. Французы были в 
восторге от них. Некоторые подходили не-
сколько раз. Лично я сам изготовил их в ко-
личестве 500 штук, которые были разобраны 
за один час! Это говорит о том, что есть ин-
терес и спрос по отношению к нашим нацио-
нальным изделиям. 

Идеи рождают спрос

     Так как я работаю в сфере НХП уже по-
рядка 40 лет, всегда думаю о новых горизон-
тах, ищу новые идеи. Считаю, что не стоит 
зацикливаться на старом. Мной в 90-е годы 
разработаны знаки якутского зодиака. Идея 
оказалась востребованной. Тогда первый 
Президент Якутии Михаил Николаев распо-
рядился об их распространении. Отзывы о 
знаках были только самые наилучшие. Зураб 
Церетели - личность мирового масштаба был 
лично заинтересован в их продвижении. Не-
сколько ювелирных предприятий до сих пор 
выпускают эти знаки, их используют в архи-
тектуре, дизайне, одежде.
   Мой дядя - народный поэт Якутии Иван 
Гоголев как-то сказал, что у чукчей есть фи-
гурка - пеликен. Это талисман в виде выре-
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занной из моржового клыка фигурки широко 
улыбающегося существа, традиционно изо-
бражающегося с большими ушами, круглым 
животиком и длинными прижатыми к бокам 
ручками. Этот талисман по легенде приносит 
удачу. Вот я тогда и подумал, неужели нель-
зя придумать нечто подобное по легендам и 
традициям народа Саха. Это было в начале 
70-х годов. Сегодня образ Бай Байаная - духа 
охоты - эталонизирован. Горжусь тем, что это 
моя работа. 

Случай из практики

  В свое время у нас скопилось много ма-
монтовых сколов. Долго думали над тем, 
как их можно применить. Сделали глубокие 
рамы, где фоном служил рисунок мамонта, 
сопровождающийся текстом о древности 
артефакта на русском и английском языках. 
Установили цену - 80 рублей, но покупателей 
не было. Для интереса подняли цену до 200 
рублей, реакция последовала сразу, купили 
десяток таких. В последующем их реализо-
вали по 800 рублей за штуку. Камельки, под-
вески «Дэйбиир», подвески «Якутский нож», 

которые продают сейчас многие фирмы, тоже 
являются задумкой Палаты ремесленников. 
Всего подобного не перечесть. 

Проблемы бывают разные

  Проблем на сегодняшний день довольно 
много. Из-за скоротечности прогресса всё 
вокруг довольно быстро меняется, нужно 
уметь вовремя подстроиться под новые ре-
алии и условия. Многие мастера приходят к 
нам с различными волнующими их вопроса-
ми: «Где выгоднее приобрести материалы для 
работы (мамонтовую кость, конский хвост, 
гриву)? Как изучить рынок сбыта и грамот-
но реализовать свою продукцию? Как заслу-
жить звание народного мастера?». По мере 
поступления вопросов мы стараемся их опе-
ративно решать, давать советы, опираясь на 
свой многолетний опыт.

Председатель Палаты НХПиР РС(Я)
Гоголев Александр Николаевич
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Ассоциация дальнобойщиков РС (Я): 
"Мы как одна большая семья"

   В последнее время вместе с  развитием малого и среднего бизнеса необ-
ходимость в профессиональных дальнобойщиках резко возросла, так как 
автомобильные грузоперевозки являются более выгодным решением для 
транспортировки товаров. Многие фирмы, которым лишь время от време-
ни нужно доставить товар, предпочитают пользоваться услугами частных 
перевозчиков. Существует класс водителей-дальнобойщиков, которые 
сами являются предпринимателями и выполняют доставку товара само-
стоятельно. Такое решение обусловлено условиями жесткой экономии, 
когда бизнес совсем молодой и нанимать дополнительных сотрудников не 
представляется возможным. 

     Совсем недавно в 2016 году возникла идея 
создать в Якутии свою Ассоциацию дально-
бойщиков РС (Я). Еще в 2015 году в Чурапче 
впервые был проведен фестиваль дально-
бойщиков улуса, а в 2016 году презентовали 
книгу про них. Тогда на собрании в Чурапче  
предложили создать ассоциацию, которая бы 
объединила всех дальнобойщиков республи-

ки. Идею поддержали и воплотили в жизнь. 
Ассоциацию возглавила Евдокия Дьячков-
ская, которая всей душой прониклась делом, 
и уже в 2017 году 5 мая состоялся  I съезд 
дальнобойщиков РС (Я)  при поддержке Пра-
вительства Республики Саха (Якутия),  Ми-
нистерства транспорта РС (Я) и Торгово-про-
мышленной палаты РС (Я). В мероприятии 



Предприниматель Якутии №5  (233) 2019

             36

приняло участие 350 дальнобойщиков из 17 
улусов республики. Съезд стал дискуссион-
ной площадкой, где представители власти 
смогли обсудить вопросы непосредственно 
с дальнобойщиками, чтобы найти эффек-
тивные пути их решения. В основном, были 
обсуждены вопросы контрольно-надзорной 
деятельности транспортных средств, обзор 
последних изменений в законодательстве РФ, 
а также пути взаимодействия Торгово-про-
мышленной палаты с представителями ма-
лого и среднего бизнеса. Дальнобойщиков 
больше всего интересовали вопросы стро-
ительства и ремонта автомобильных дорог 
и обустройство придорожного сервиса. По 
итогам съезда была принята резолюция, в 
котором были отражены основные шаги для 
повышения качества и безопасности пере-
возки грузов по Якутии.
   Председатель ассоциации Евдокия Дьяч-
ковская рассказала "Предпринимателю Яку-
тии" о том какая работа ведется и планах на 
будущее. 
  - Была такая проблема, что шоферы-даль-
нобойщики не получали зарплату долгое 
время. были даже такие кто не видел ее по 
2-3 года. Необходимо было им помочь, поэ-
тому мы официально от имени Ассоциации 
обратились в Правительство республики, ко-
торое пошло нам  навстречу и 29 миллионов 
рублей было выплачено работникам через 
сферу ЖКХ. Это получается был наш первый 
успешный опыт по оказанию помощи даль-
нобойщиком. 

 -Обращаются ли обычно за помощью даль-
нобойщики в институты развития пред-
принимательства?

- Да. два наших шофера получили субсидии в 
Центре поддержки предпринимательства РС 
(Я) суммой 1,5 млн.рублей. 

 - Сотрудничаете ли вы с другими региона-
ми?

 - В будущем в плане тесное сотрудничество 
с Автотранспортным союзом Российской Фе-
дерации. 

 - А сколько всего дальнобойщиков насчи-
тывается в республике?

- В республике в каждом улусе по 30-40 че-
ловек. Чем улус отдаленнее от центра Яку-
тии, тем меньше, конечно. Существуют даже 
целые династии дальнобойщиков. Напри-
мер, в Таттинском их 12, в Чурапчинском -5, 
Усть-Алданском - 2. По 3-4 поколения. Есть 
такие, которые с детства уже сидя на горшке 
утверждали, что станут дальнобойщиками 
(смеется). Они еще говорят, что если роди-
лись бы во второй раз, то все равно выбрали 
бы эту нелегкую профессию. В целом по Ре-
спублике насчитывается более 1000 дальной-
бойщиков, зарегистрированные в качестве 
ИП.

 - Какие основные проблемы на сегодняш-
ний день существуют у дальнобойщиков?
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- Самые большие - это находить себе работу 
с хорошей оплатой. Наши дальнобойщики 
участвуют в тендерах и закупках. Поэтому 
мы хотим в будущем организовать автопарк, 
как отдельное юридическое лицо, чтобы уча-
ствовать в тендерах и давать им заказы. 

 - Стараются ли сейчас дальнобойщики по-
пасть в ассоциацию?

 - Вместе они могут решать вопросы, которые 
их волнуют. Поэтому у них уже есть надежда 
на прекрасное будущее. Благодаря Ассоциа-
ции дальнойбойщиков, при возникновении 
административных барьеров, они могут рас-
считывать на нашу поддержку.  

 - А вы всех принимаете в свою ассоциацию 
или проводится отбор?

 - Всех до единого. У нас определенных требо-
ваний нет. 29 октября, в день водителя, будет 
проводиться республиканское мероприятие, 
в котором будут принимать участие члены 
Ассоциации дальнобойщиков. 

 - И чтобы Вы напоследок добавили бы?

 - Всем дальнобойщикам желаю сплоченно-
сти,  крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и процветания вашего дела. В будущем 
у нас есть планы, которые мы хотим вопло-
тить в жизнь!
   На днях четверо дальнобойщиков из Яку-
тии Никита Порядин, Семен Федоров, Влади-
мир Романов и Виктор Корнилов удостоены 
звания «Заслуженный работник автомобиль-
ного транспорта России».  
   В Москве состоялось торжественное вруче-
ние, на котором смогли присутствовать толь-
ко трое из них. Виктор Корнилов  из Олек-
минского улуса не смог присутствовать на 
мероприятии.
   Следует отметить, что уроженцы Олекмин-
ского, Чурапчинского и Нюрбинского райо-
нов —  члены Ассоциации дальнобойщиков 
Якутии.
  На сегодняшний день в Ассоциации даль-
нобойщиков Якутии состоят 450 водителей 
дальних рейсов из 19 районов республики. 
Наибольшее количество представителей в 
Чурапчинском районе — 125 человек. Следом 
идет Таттинский район, где в ассоциации со-
стоят 120 дальнобойщиков.
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   Пять лет назад известный и почитаемый кузнец Борис Федорович Неу-
строев  - Мандар-Уус организовал ысыах кузнецов республики. Тогда де-
вять кузнецов от его имени получили денежную поддержку для реализации 
своего дела. На том же торжественном мероприятии был проведен Форум 
кузнецов и тогда общим голосованием было решено создать Союз кузне-
цов Якутии. Первыми членами союза стали 30 мастеров из разных районов 
республики, которые активно начали вести деятельность организации. 

    Члены Союза кузнецов всегда инициативно 
участвуют в выставках разного масштаба, как 
и в республиканских, так и в региональных. 
Одним из приоритетных направлений яв-
ляется ежегодное участие в ысыахах, прово-
димых по республике, в том числе в Ысыахе 
Олонхо и городском ысыахе в Якутске. Уча-
ствуя в выставках, народные мастера, куз-
нецы имеют возможность делиться своим 
опытом, вносить свою лепту в возрождение 

традиций и культурных ценностей наших 
предков
  Время от времени проводятся состяза-
ния мастеров по различным направлениям 
данного искусства. Будь то изготовление 
якутского ножа или традиционного хомуса. 
Число желающих продемонстрировать свое 
мастерство с каждым годом увеличивается. 
   На сегодняшний день в Союзе кузнецов 
Якутии числится свыше 300 человек из 18 

Союз кузнецов Якутии: за сохранение якутских 
традиций 
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улусов республики. В каждом улусе работа-
ет представитель организации, который до-
водит до местных членов союза актуальную 
информацию. 
  «У нас стоит задача продвинуть бренд якут-
ского ножа. В данное время идет процесс 
сбора необходимых документов.  Такая мера 
необходима для того, чтобы узаконить при-
надлежность бренда якутского ножа нашей 
республике. Так как за пределами Якутии 
появилось много копий якутского ножа. По-
лученное нами право обладать брендом будет 
значит то, что якутским ножом будет счи-
таться только тот нож, который изготовлен 
на территории Республики Саха (Якутия)», 
- рассказывает заместитель председателя Со-
юза кузнецов Якутии Роман Готовцев - Мын-
дыр Уус. 
   Он также подчеркнул в беседе, что с якут-
ским хомусом обстоят такие же проблемы. И 
как только закончится процесс регистрации 
бренда якутского ножа, кузнецы возьмутся 

за него.
  «Недавно на российском рынке появил-
ся русский варган, который очень похож на 
якутский наш хомус», - добавил он. 
   Союз кузнецов Якутии также проводит раз-
личные мероприятия для привлечения моло-
дежи к профессии кузнеца. Роман Готовцев 
преподает студентам в Колледже дизайна и 
технологии. Благодаря его стараниям из кол-
леджа выпустилось много хороших предста-
вителей данной профессии. 
  Также при поддержке Союза кузнецов Яку-
тии работает лагерь для детей, который был 
открыт с целью популяризации националь-
ного вида искусства и приобщения к кузнеч-
ному делу молодого поколения. 
  «Они узнают основы кузнечного дела, как 
работать с металлом, как держать инструмен-
ты и так далее. Я считаю, что это для них мо-
жет стать базой для того, чтобы дальше учит-
ся. Они в будущем могут стать инженерами, 
а потом учеными. После посещения лагеря 
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дети становятся ответственными, серьезны-
ми и больше ценят окружающий их мир. По-
этому родители часто бывают благодарны», 
- рассказывает Роман Готовцев. 
   Сейчас идет активная подготовка к Ысыа-
ху Олонхо в Намском районе. Специально 
для этого из местного металла семь мастеров 
из разных районов  изготовят семь якутских 
ножей. Спонсором проекта выступает ком-
пания «Алмазы Анабара».  Ножи изготовят в 
качестве приза на ысыахе. 
   «Якутский металл - один самых прочных. 
Мы сотрудничаем с физико-техническим ин-
ститутом, чтобы с научной стороны выявить 
его полезные для кузнечества свойства», - го-
ворит Мындыр Уус. 
  Недавно в Торговых рядах «Кружало» 16 
февраля состоялось торжественное откры-
тие X юбилейной выставки кузнецов Якутии 
«Дархан Уус». Организаторами выставки  вы-

ступли Союз кузнецов РС (Я) при поддержке 
Министерства культуры и духовного раз-
вития РС (Я), Министерства предпринима-
тельства, торговли и туризма РС (Я), ЯГОО 
«Таатта».
  Выставка проводилась в целях возрождения 
традиций и культурных ценностей предков, 
повышения и реализации творческого потен-
циала мастеров декоративно-прикладного 
искусства республики.
  Более 50 кузнецов Якутии выставили свои 
лучшие экспонаты якутских ножей. Традици-
онно в рамках выставки прошли состязания 
ведущих мастеров-изготовителей якутского 
ножа и мастер-классы по применению и за-
точке якутского ножа.
  Также были определены победители по но-
минациям: «Лучшая художественная компо-
зиция», «Лучший кухонный нож», «Лучший 
охотничий нож».
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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



 «Разбивая работу на множество отдельных участков и поручая их 
множеству отдельных работников, вы можете зайти так далеко, 

что уже никто не будет представлять себе процесс 
в целом, и колеса начнут вращаться вхолостую» ... 

Билл Гейтс


