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ЯкУтСкие  
матеРиалЫ  
бУДУЩего
В начале марта в Москве на  заседании 

президиума совета по модернизации 
экономики и инновационному развитию россии 

егор Жирков представил якутский 
проект «технологии базальтовых 
материалов», который был 
одобрен премьер-министром 
Правительства рФ Дмитрием 
Медведевым. Медведев пообещал 
дать поручение Минвостокразвития 

включить якутские площадки в перечень территорий 
опережающего развития в рамках стратегического 
подъема сибири и Дальнего Востока.

Появление такой террито-
рии будет более чем оправда-
но, ведь сегодня якутское про-
изводство базальтовых матери-
алов является движущей силой 
для целого ряда процессов. Во-
первых, высокотехнологичное 
производство компании ТБм 
занимает важное место в ряду 
мероприятий по созданию ре-
спубликанского промышленного 
сектора, выходящего за рамки 
сырьевой отрасли. Во-вторых, 
нанотехнологии требуют и но-
вого качества профессиональ-
ной подготовки, что создает ус-
ловия для развития образова-

тельной отрасли республики и в 
особенности профессионально-
технического образования. В-
третьих, в республике создано 
производство, способное стать 
лидером отрасли на огромных 
просторах Дальнего Востока и 
Восточной Сибири.

— Сегодня много говорят о 
высоких технологиях и новых ин-
новационных производствах. И 
именно такое предприятие со-
здано в Якутии. компания ТБм 
дала республике высокотехноло-
гичные рабочие места, важный 
толчок процессу инновационно-
го развития промышленности 

Республики Саха и всему регио-
ну — высококачественный стро-
ительный материал, — сказал 
заместитель Председателя со-
вета Федерации рФ Вячеслав 
ШтыроВ, который был инициа-
тором этого проекта в 2008 го-
ду, будучи президентом Якутии.

Значимость проекта компа-
нии ТБм прямо подтвержда-
ется и уровнем поддержки со 
стороны федеральных институ-
тов развития, например, ассо-
циации стратегических иници-
атив. Директор направления 
«новый бизнес» артем аВети-
сян выделяет следующие клю-
чевые моменты:

— Проект призван осуще-
ствить модернизацию в строи-
тельной индустрии; нацелен на 
создание инновационных ви-
дов строительных материалов, 
на их массовое внедрение. В 

результате его реализации по-
явится основа для высокотех-
нологической экспортноориен-
тированной отрасли; будет воз-
можность опережающего эко-
номического развития. Реали-
зация якутского проекта и его 
масштабирование на Дальнем 
Востоке внесут вклад в закре-
пление лидирующей роли России 
в развитии технологии и произ-
водства базальтокомпозитных 
материалов, конструкций и из-
делий из них.

линейка материалов, выпу-
скаемых компанией ТБм, уже 
нашла применение в дорожном, 
инфраструктурном, жилищном 
строительстве, и потребность в 
них будет лишь возрастать, так 
как только в республике пред-
полагается выйти на объем жи-
лищного строительства в мил-
лион квадратных метров в год. 

генеральный директор 
агентства стратегических ини-
циатив андрей никитин следу-
ющим образом оценивает пер-
спективы компании ТБм: 

— Отметим, что производ-
ство базальтопластиковых ма-
териалов в целом знаковое для 
строительной отрасли, особенно 
в условиях вечной мерзлоты. Ба-
зальтопластиковая арматура го-
раздо легче и прочнее, чем же-
лезная, поэтому ее применение 
не ограничено широтами. Важ-
ный момент якутского проекта 
в том, что сырье находится там 
же, где и производство, что са-
мым серьезным образом влия-
ет на себестоимость. И в пер-
вую очередь мы должны пони-
мать, что это, прежде всего, 
материалы для гражданского 
строительства, помогающие со-
здавать достойные условия для 
жизни на севере. 

андрей Никитин также уве-
рен и в серьезном экспортном 
будущем компании ТБм, с ним 
согласен и заместитель мини-
стра рФ по развитию Дальне-
го Востока олег скуФинский, 
который уверен, что примене-
ние базальтовых материалов 
способно обеспечить высокое 
качество и долговечность фун-
даментов зданий и сооруже-
ний: «Следует отметить, что ли-
нейка материалов на основе ба-
зальта, в частности базальтовый 
ровинг (жгут базальтовых воло-
кон), практически в два раза де-
шевле традиционных аналогов, 
гораздо легче и прочнее и не-
намного уступает карбону. его 
производство обеспечивает вы-

сокую добавленную стоимость и 
дает широкие возможности для 
повышения экспортного потен-
циала региона».

веЧные Сваи
— моя мечта – создать сваи 

нового поколения, с базальто-
композитной арматурой вместо 
стальной, — рассказывает егор 
Жирков, — пригодные для на-
шего климата с резкими пере-
падами температур и устойчи-
вые к агрессивной среде. Чтобы 
они стояли везде, где есть веч-
ная мерзлота или дома строят 
на сваях, а это более 50% тер-
ритории России. Это будут сваи 
нового поколения – базальто-
композитные круглого сечения. 
Думаю, создание такого нового 
типа свай – это вызов времени, 
это будут вечные сваи. 

И сегодня это возможно, на-
до просто изменить состав на 
базальтобетон и делать каркас 
из базальтокомпозитной армату-
ры, а она имеет такой же коэф-
фициент термического расши-
рения, как бетон, и от перепа-
дов температур не расширяет-
ся, следовательно, не появляют-
ся микротрещины — основная 
причина начала процессов кор-
розии и растрескивания. В отли-
чие от железобетонных изделий 
таким сваям коррозия ни через 
30, ни через 50 лет не грозит. 
Плюс  при использовании тако-
го каркаса вес свай уменьшит-
ся в 8-9 раз.

В Якутии базальтокомпозит-
ная арматура уже вовсю при-
меняется на практике. Признан-
ный лидер алмазодобывающей 
отрасли мира алРОСа исполь-
зует базальтокомпозитные ма-
териалы в глубинных шахтах.

ПРоБлеМы  
и ПеРСПективы

как известно, все новое вы-
зывает сомнения и даже страх.  
На первых порах местные влас-
ти смотрели на проект с опа-
ской: осилим ли?  

— На технологии смотрели 
с  недоверием, — вспоминает 
Жирков, — как будто это сказ-
ки. Причем как в России, так  и 
в Якутии. алексей Стручков, в 
то время зампред Правительст-
ва РС (Я) и куратор строитель-
ного комплекса,  говорил:  «Да 
у нас за что не возьмемся, ни-
чего не получается, и у вас ни-
чего не получится». 

евгения троскина
Полный текст материала о читайте 

на сайте аБ14:  
www.ab14.ru/blog/6889.html 
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Министерство по де-
лам предпринимательст-

ва и развития туризма РС(Я), 
ОАО «Центр кластерного разви-

тия «Якутия» приглашает всех же-
лающих принять участие в реализации 
уникального Туристско-рекреационного 

кластера

«Северная  
мозаика»

на Табагинском мысу.

Инвестору 
предоставляется:

• земельный участок под 
объект в субаренду с последу-
ющей передачей в собствен-

ность инвестору;
• подведение дороги, га-

за, электричества за 
счет бюджета;

ЗаИнтересовало?
Обращайтесь 

в ОАО «Центр кластерного 
развития «Якутия»! 

«Северная Мозаика» ждет Вас!
+7(4112) 40 10 93,
+7(914) 2 709 849,
ckr.ykt@mail.ru;

www.sakha-cluster.ru;
www.severmozaika.ru
ул.50 лет Советской  

Армии, 5
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СУбпоДРЯДчики СтРоительСтва 
железной ДоРоги в ЯкУтии  
на гРани банкРотСтва

генеральный подрядчик строительства железной 
дороги Беркакит – томмот – якутск корпорация 

«трансстрой-Восток» задолжала субподрядчикам 
за выполненные работы около миллиарда рублей, 
из-за чего более 60-ти строительных компаний 
якутии, возможно, ничего не получат за свою 
работу, а примерно 15 из них находятся на грани 
банкротства. 

— Согласно реестру арби-
тражного суда, общая сумма 
исков 440 млн рублей, но это 
лишь меньшая половина ре-
ального долга – многие еще не 
дошли до судебных разбира-

тельств и заня-
ли выжидатель-
ную позицию, 
— говорит Ва-
силий ФоМен-
ко, директор 

ооо «спецмонтаж». — Поло-
жительное судебное решение 
было принято на общую сумму 
285 млн рублей. 

Строители-субподрядчики ре-
шили действовать все вместе 
и совместно с СРО «Союз стро-
ителей Якутии», где и провели 
пресс-конференцию, на кото-
рой, не стесняясь в выражени-
ях, рассказали, что банкротст-
во корпорации «Трансстрой-Вос-
ток» — это мошенническая схе-
ма, чтобы не выплатить строи-
телям ни копейки за сделан-
ную  работу. 

В ситуации строители ви-
нят подрядчика в лице гене-
рального директора корпора-

ции «трансстрой-Восток» алек-
сандра ДуДникоВа, за кото-
рым стоит промышленная груп-
па «Базовый элемент», принад-
лежащая известному олигарху 
олегу ДериПаске.

Василий Фоменко предло-
жил привлечь Дудникова к от-
ветственности. как он подчер-
кнул, несмотря на его депутат-
ский статус. «Господин Дудников 
инициировал фиктивную проце-
дуру банкротства через москов-
скую подставную юридическую 
компанию ЗаО «НеВаДа», кото-
рую сам и нанял, однако бан-
кротство нашими усилиями бы-
ло приостановлено», — заявил 
Василий Фоменко. 

Дело в том, что тот, кто пер-
вый подает в суд на банкротст-
во компании, тот и становится 
управляющим по банкротству и 
полностью контролирует, распро-
дает и распределяет все активы 
предприятия. Строители счита-
ют, что таким образом из акти-
вов будет выведено все самое 
ценное, а что останется – будет 
распродано за копейки, и никто 
не получит никакой существен-
ной компенсации.

«В данное 
время я бан-
крот, — при-
знается ген-
директор ооо 
«айарстрой» 

семен сергееВ. – Ни одного 
работника нет, юрист остался, 
сейчас мы судимся. И каждый 
раз они нам обещали через ме-
сяц, потерпите, все средства 
ушли в Сочи, сразу после Олим-
пиады деньги появятся. Но их 
до сих пор так и нет…»

Ранее
Слухи о предстоящем бан-

кротстве компании ходят уже 
с весны с прошлого года. Сов-
сем недавно на пресс-конфе-
ренции егор Борисов заявил: 
«Изначально «Трансстрой-Вос-
ток» должен был завершить 
работы в 2012 году, потом они 
перенесли срок на 2013 год. а 
сейчас ситуация складывается 
таким образом, что могут и в 
2014 году не закончить». Пре-
зидент Якутии отметил также, 
что головной исполнитель стро-
ительства железнодорожной ли-
нии корпорация «Трансстрой-
Восток» получала финансиро-
вание в полном объеме — как 
по факту, так и аванс.

«Возникает вопрос — ку-
да подевались деньги? а от-
вета мы не получаем», — ска-
зал егор Борисов, также он 
сообщил, что на совещании 
18 марта у вице-премьера РФ 

аркадия Дворковича он под-
нял вопрос о смене генподряд-
чика, которым является ООО 
«ИНЖеНеРНаЯ кОРПОРаЦИЯ 
«ТРаНССТРОЙ», но генераль-
ного подрядчика строительст-
ва так и не сменили. Вице-пре-
мьер РФ поручил создать ко-
миссию, которая должна оце-
нить состояние дел на стройке 
и реальные возможности дей-
ствующего подрядчика.

В  п р е с с - с лу ж б е  и к 
«трансстроя» заявили:

«Фактические затраты 
значительно превышают 
сметную стоимость объек-
та, потому что мы сегодня 
работаем в ценах 2010 го-
да, еще Росжелдор умень-
шил контрактную стои-
мость почти на 1 милли-
ард рублей, при этом фи-
зические объемы работ 
остались те же, плюс по 
инициативе правительст-
ва Якутии проект был из-
менен, что привело к за-
держке строительства на 
целый год».

Что касается специальной 
комиссии, которую поручил со-
здать вице-премьер аркадий 
Дворкович, то, как заявили в 
Холдинге «Трансстрое», они под-
держивают это решение, пото-
му что «в последние годы этой 
стройке уделялось недостаточ-
но внимания». «Но комиссия 
создается не для оценки дея-
тельности генерального подряд-
чика, а для определения соста-
ва работ с целью ввода объек-
та в постоянную эксплуатацию», 
— уточнили в «Инжиниринго-
вой корпорации «Трансстрой». 

В то же время гендиректор 
ООО «корпорация «Трансстрой-
Восток» александр Дудников со-
общал, что предприятие с сен-
тября 2013 года по март 2014 
года не получало никаких денег 
от заказчика, вследствие чего 
было вынуждено оплачивать 
услуги подрядчиков из собст-
венных средств. Дудников го-
ворил также, что теперь ввод 
железной дороги Томмот — 
кердем — Якутск (Нижний Бе-
стях) запланирован на 30 ноя-
бря 2014 года.

а Где Же выход?
«Инжтрансстрой» все-таки 

поменял головного исполнителя 
проекта строительства желез-
нодорожной линии Беркакит — 
Томмот — Якутск на компанию 
«еловское Трансстрой», которая 
также является «дочкой» «Ик 
Трансстроя», как и «Трансстрой-
Восток». 

Видимо, эта же компания 
(«еловское Трансстрой») станет 
главным исполнителем и на дру-
гих объектах. 

Обманутые субподрядчики не 
думают, что ситуация улучшится, 
так как смена одной «дочки» на 
другую «дочку» положения дел и 
подхода к работе не изменит, да-
же было высказано предположе-
ние, что и там на руководящую 
должность могут поставить того 
же самого Дудникова, тогда си-
туация на этом объекте точно ни-
когда не изменится. 

как отмечают члены иници-
ативной группы, за все время 
строительства  это уже третья 
волна субподрядчиков, которая 
проходит процедуру банкротства 
на этой глобальной стройке. При 
этом все обращения к республи-
канскому правительству и феде-
ральным структурам заверша-
лись одинаково — советом об-
ращаться в суд. Однако пока суд 
да дело, компания «Трансстрой-
Восток» стала методично избав-
ляться от долгов путем создания 
новых дочерних компаний и бан-
кротства старых.

Недавно в СмИ прошла ин-
формация, что федеральный 
заказчик ОаО «РЖД» высказал 
предложение о достройке желез-
ной дороги Беркакит — Томмот 
— Якутск в течение 2014 года 
собственными силами с последу-
ющим ее доведением до норма-
тивов постоянной эксплуатации. 
Вряд ли это станет выходом из 
критического положения для суб-
подрядчиков, но такая возмож-
ность может ускорить сдачу всех 
объектов и полноценный запуск 
железной дороги Беркакит — 
Томмот — Якутск.

Представителей строительных 
организаций также удивляет без-
действие властей. «Больше всего 
нас удивляет позиция правитель-
ства республики, складывается 

впечатление, 
что железная 
дорога никому, 
кроме нас, не 
нужна, — го-
ворит директор 

«Востоксибэлектромонтажа» 
Виктор исаеВ. – Государство не 
может обеспечить контроль за 
ходом строительства, не хвата-
ет воли. мы надеемся только на 
политическую волю высшего ру-
ководства республики и страны, 

так как вряд ли 
иначе сможем 
вернуть свои 
деньги». 

индивиду-
альный пред-

приниматель николай ДеВя-
тыХ:

«Наше предприятие понесло 
убытков по всем смежникам бо-
лее 14 миллионов рублей, а долг 
самого «Трансстрой-Востока» пе-
ред нами — более 6 млн рублей. 
Чтобы остановить процесс цеп-
ной реакции банкротства  и най-
ти выход из создавшейся ситуа-
ции, требуется политическая во-
ля Президента и Правительства 
РС (Я), так как за каждым пред-
приятием это потерянные дохо-
ды, люди, оставшиеся без за-
работной платы, бюджет, не по-
лучивший налоги, это социаль-
ная проблема республиканско-
го значения.

Последствия могут сказаться 
на всей строительной отрасли. У 
предприятий большие долги по 
зарплате, по налогам. Все эти 
средства в итоге не поступили 
в бюджет. многим компаниям 
приходится распродавать техни-
ку, а это значает окончательное 
прекращение деятельности как 
минимум 14-ти довольно круп-
ных строительных предприятий 
из порядка 60-ти всех субподряд-
чиков, которые тоже окажутся в 
глубокой долговой яме.

кстати, в СмИ ходят слухи, 
что и генподрядчик, Холдинг 
«Трансстрой», на стадии банкрот-
ства, так как кроме Якутии у них 
есть трудности со сдачей как ми-
нимум еще одного крупного объ-
екта, но уже в Санкт-Петербурге 
– Стадиона «Зенит».

ариан ПоПоВ

Алгоритм взАимодействиЯ 
бизнесА, влАсти  
и обрАзовАниЯ

На прошлой  неделе завер-
шила работу научно-практиче-
ская конференция «Развитие 
кадрового потенциала инно-
вационной экономики. Биз-
нес. Образование. Власть», на 
которой были подняты вопро-
сы взаимодействия бизнес-
структур и образования, ка-
дрового голода и внедрения 
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РекламнЫе 
конСтРУкЦии  
в здАнии 
нового 
АЭровокзАлА

оао «аэропорт якутск» предлагает в аренду

 � Световые короба
 � наружная реклама на 

привокзальной площади
 � Брендирование багажных 

тележек, эскалаторов
 � Раскладка прессы

1. ВреМя контакта с ре-
клаМой. Ограниченное 

пространство внутри аэровокза-
ла увеличивает воздействие от 
вашей рекламы. 

2. ауДитория. Возможно-
стей для таргетинга в аэ-

ропорту намного больше. как 
правило, пассажиры после про-
хождения в на территорию аэро-
порта уже четко распределяют-
ся: на прибывающих и убываю-
щих, по классу (вип, бизнес, эко-
ном), маршруту (международные 
рейсы, по стране, региону), по се-
зону и времени вылета. 

3. 24/7/365. аэропорт – ма-
ленький город, который 

никогда не спит. Вы можете быть 
уверенными, что ваша реклама 
работает 24 ч. в сутки, 7 дней в 
неделю.

3 ПреиМущестВа  
реклаМы  
В аэроПорту:

www.yks.aero 
контакты: arenda@airport-yakutsk.ru

8 (4112) 49-53-53
49-57-88

екАтеринА 
кормилиЦынА: 
«поддерЖкА 
мАлому 
бизнесу 

необХодимА»
Этот год несет предприни-

мателям много нового.  Раз-
работаны меры поддержки 
малого бизнеса. В республи-
ке появился уполномоченный 
по делам предпринимателей, 
который призван создать во-
круг бизнеса правовую бро-

ню. Год арктики диктует свои 
условия, и особое внимание 
будет уделяться тем, кто от-
крывает свое дело в север-
ных районах. Об этом рас-
сказала в интервью изда-
нию «активный бизнес» ми-
нистр  по делам предприни-

мательства, развития туриз-
ма и занятости РС (Я) екате-
рина кормилицына.

интервью опубликовано  
на сайте аБ:  

www.ab14.ru/blog/6893.html

кАк полуЧитЬ лиЦензиЮ 
нА исполЬзовАние ЧуЖого 
логотипА

В Якутске участились слу-
чаи незаконного использова-
ния предпринимателями фир-
менных логотипов и товарных 
знаков в своих вывесках. Все 
помнят громкое разбиратель-
ство с «магнитом», произо-
шедшее несколько лет назад.  
На днях Якутский  УФаС при-
знал незаконным использо-
вание товарных знаков IKEA 
и MANGO.  как привлечь по-
купателей к магазину, тор-
гующему товарами фирмен-
ных брендов, не нарушив при 
этом закон?

читайте на сайте  
активный бизнес: 

www.ab14.ru/blog/6882.html

Алгоритм взАимодействиЯ 
бизнесА, влАсти  
и обрАзовАниЯ

На прошлой  неделе завер-
шила работу научно-практиче-
ская конференция «Развитие 
кадрового потенциала инно-
вационной экономики. Биз-
нес. Образование. Власть», на 
которой были подняты вопро-
сы взаимодействия бизнес-
структур и образования, ка-
дрового голода и внедрения 

системы профессионального 
стандарта.

В конференции принял 
участие лидер проекта агент-
ства стратегических инициа-
тив «Создание национальной 
сети отраслевых (професси-
ональных) и региональных 
агентств/центров развития 
профессиональных квалифи-

каций и компетенций», дирек-
тор аНО «Национальный центр 
сертификации управляющих» 
Владимир Жильцов.

кУда деватЬСя 
БакалавРУ

В рамках работы «кругло-
го стола» на тему «Образова-
ние – путь к формированию 
кадрового потенциала реги-
она: развитие образователь-
ных инноваций» Жильцов за-
тронул вопросы взаимодейст-
вия бизнес-структур и обра-
зования. Проблема, озвучен-
ная им, назревала уже давно.

- мы плодим безграмотных 
специалистов, - сказал Влади-
мир анатольевич, - образова-
тельная система ориентирова-
на на массовость, а не на вы-
пуск высококлассных профес-
сионалов. 

читайте подробнее:  
www.ab14.ru/blog/6891.html

в Якутии поЯвЯтсЯ 
новые солнеЧные 
ЭлектростАнЦии

В 2014 году ОаО «Сахаэ-
нерго» планирует смонтиро-
вать в Якутии три солнечные 
электростанции. Солнечную 
энергию будут потреблять 
жители поселков куберганя 
абыйского улуса, Эйпик Оле-
некского улуса и Джаргалах 
Эвено-Бытантайского улуса.

По мнению экспертов, 
есть регионы, где развитие 
возобновляемых источни-
ков энергии просто необхо-
димо. В первую очередь та-
ким регионом является Даль-
ний Восток. 

ЭнеРГии  
не хватает

- На Дальнем Востоке 
рынка электроэнергетики 
как такового нет, - считает 
заместитель генерального 
директора по стратегии и ин-
вестициям холдинга РаО «ЭС 
Востока» алексей каплун. - 
есть лишь изолированные 
системы, между которыми 
зачастую отсутствуют связи 
даже в соседних населенных 
пунктах. 

Подробнее:  
www.ab14.ru/blog/6892.html 
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вСе виДЫ  
бУРениЯ
По основному виду деятельности иП Девятых 

н.П. выполняет работы (услуги) разведочного 
бурения в этих целях в 2008 году было создано 
подразделение «Буровой отряд»;

Буровой отряд ИП Девя-
тых Н.П,  имеет  пятилетний 
опыт работы в инженерно –
изыскательном, гидрогеоло-
гическом, технологическом бу-
рении и сопутствующих мон-

тажных работах на объектах 
строительства Федерального 
и Республиканского значения; 
• Бурение технологических 

скважин на объектах 
строительства нефтепро-

водной системы (ВСТО-2) 
участки  НПС-15, НПС-16, 
НПС-17, НПС-18, НПС -21 

• Бурение технологических 
скважин на участке  №3 
расширения трубопровод-
ной системы  ВСТО  Тала-
канское месторождение - 
г. алдан  системы связи РС 
1105км-2002км.

• Бурение и обустройство 
водяных скважин в г. ал-
дан, г. Томмот, пос. Ниж. 
куранах.

• Бурение скважин под 
взрывные работы на  ка-
рьере «Гранитный», на ка-
рьерах для нужд строи-
тельства автодорог  «ле-
на», «колыма» «Вилюй» 
и тд..

• Бурение технологических 
скважин  под барьерное 
ограждение на участках 
строительства федераль-
ной автодороги м-56 

• Бурение технологических 
скважин под опоры ли-
ний электроснабжения на 
участках Вл-2

• Разведочное бурение на  
месторождений «Нежда-
нинское»

• Разведочное бурение на  
месторождений «лунное» 

• Разведочное бурение на 
месторождений «куранах-
ское рудное поле»

• Разведочное бурение под 
разработку карьеров для 
нужд строительства ав-
тодорог  «лена», «Вилюй».

• Разведочное бурение под 
строительство мостового 
перехода через р. алдан 
участок строительства ав-
томобильной дороги ал-
дан - ленск.

• комплекс буровых работ 
на объектах сооружения 
земляного полотна строй-
ка  «ЖД. линии  Берка-
кит – Томмот- Якутск» пу-
сковой комплекс Томмот-
Якутск (Нижний Бестях) , 

• комплексное бурение 
скважин и установка  се-
зонно ох лаж дающих 
устройств на объектах 
строительства железобе-

тонных мостов через р. 
Рассолода,  р. мундручуу, 
р. Бол. кетеме

• комплексное бурение и 
установка свайных опор 
на объекте строительст-
ва жд. станции Нижний 
Бестях.

• комплексное бурение под  
свайные опоры на объек-
тах строительства здании 
жилого и нежилого назна-
чения в  городах и посёл-
ка РС(ЯкУТИЯ). Якутск,  
Сунтары, Ниж. Бестях, 
мая, и тд.
За период работы  2011 

-  2013 годы  пробурено бо-
лее 30000 погонных метров 
различного диаметра и глуби-
ной в т.ч.: 

• разведочное буре-
ние с отбором керна 
более 4000 м.п., (в 
2013 г. 1640 м.п.)

• инженерно-техноло-
гических скважин 
более 26000 м.п. ( в 
2013 г. 5858 м.п. )

• гидрогеологических  
762 м.п. ( в 2013 г. 
207 м.п)

География выполнения ра-
бот (услуг)  магаданская об-
ласть, Читинская область, 
амурская область Сковоро-
динский р-он, Республика Са-
ха (Якутия) районы алданский, 
Нерюнгинский, ленский, м-
кангаласский, Усть майский, 
Татинский, Олёкминский

Наши заказчики, генпод-
рядчики и партнеры с кото-
рыми  мы работаем или ра-
ботали ранее: 

ООО «Стройсервис» мо-
сква, Зак ОО «амерко Ин-
тернешенел лимитед» лон-
дон, «евразийский трубо-

проводный консорциум» 
(еТк, москва), ОаО «ЯкутТИ-
ЗИС» Якутск, ЗаО «Трансдор-
проект» Якутск, Полюс ОаО 
«ЮВГк» москва,  ОаО «Вер-
холазмонтажпром» Рязань, 
ООО О «Содействие Разви-
тию Предпринимательства» 
алдан, ЗаО «Инжиниринговая 
корпорация Трансстрой» мо-
сква,   ЗаО «УГРк Уранцвет-
мет» красноярск, ЗаО «мосто-
строй-9» Иркутск, ЗаО «мосто-
строительный отряд 97» Чи-
та, ООО  «Сахатрансмехани-
зация» алдан, ООО «Электрос-
вязьстрой» красноярск, ООО 
«корпорация «Трансстрой-Вос-
ток» алдан, и другие предпри-
ятия...

Все работы (услуги) выпол-
нены качественно и в срок, 
со стороны заказчиков пре-
тензий по качеству и срокам 
отсутствую.

ооо «ГеолоГо-
РаЗведоЧный 
отРяд «недРа»
адрес: 678900, Республика 
Саха (Якутия), г. алдан,  
1 квартал, 6 «а»
Тел/факс: (41145) 3-22-11, 
32-6-99, +79248625999
Эл. почта: gronedra@ya.ru

реклама

Железнодорож-
ная станция в 
нижнем Бестя-
хе. 2013 г.

2014 Мост через  
алдан (Всто2)

нежданка.  
изыскание.  
2012 г.

2010 г. Мост  
через расолоду

Реклама
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ФлидА гАббАсовА: 
«дАлЬний восток и 
бАйкАлЬский регион – 
Это особАЯ территориЯ, 
которАЯ готовитсЯ 
сделАтЬ кАЧественный 
рывок в своем рАзвитии»

комментарий председа-
теля Якутского отделения Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Деловая 
Россия» Флиды Габбасовой:

— Законопроект «Об 
особых условиях ускоренно-
го развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского регио-
на», представленный Вячес-
лавом анатольевичем Шты-
ровым, носит долгосрочный 
характер и направлен, в пер-
вую очередь, на создание ус-
ловий для ускоренного соци-
ально-экономического раз-
вития и привлечения инве-
стиций в освоение Дальне-
го Востока и Байкальского 
региона, а также эффектив-
ное использование природ-
ных ресурсов на этих терри-
ториях. Текстом законопро-
екта предусматривается ис-
черпывающий перечень ме-
ханизмов для развития биз-
неса и привлечения инве-
сторов в регион. Такой доку-
мент нужен был еще вчера. 
Однако, если его принятие 
затянется еще на 2-3 года, 
есть опасения, что актуаль-
ность будет снижена.

Сегодня Дальний Восток 
и Байкальский регион – это 
особая территория, которая 
готовится сделать качествен-
ный рывок в своем разви-
тии, для этого ведут актив-
ную работу институты разви-
тия, вводятся специальные 

региональные и федераль-
ные программы, разрабаты-
ваются и готовятся к старту 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития. Успех такой про-
граммы во многом будет за-
висеть от согласованности 
мер, которые вводятся ка-
ждым новым законом или 
постановлением.

Рассматривая подобные 
документы, я всегда ставлю 
вопрос о перспективах раз-
вития и поддержке местных 
предпринимателей, в первую 
очередь, занятых на произ-

водстве. Работая сегодня в 
сложных условиях, с ограни-
ченной инфраструктурой, 
они должны иметь возмож-
ность развиваться, в т.ч. и 
за счет крупных инвесторов, 
которых мы стараемся при-
влечь. Ну и, конечно, для то-
го, чтобы мотивировать ре-
гиональные власти качест-
венно улучшать инвесткли-
мат – сам регион должен 
зарабатывать на новых про-
ектах.

Пресс-служба ил тумэна

Якутские делороссы 
поддерЖАли проект 

«комФортнАЯ 
прАвовАЯ средА»

на прошедшем в 
якутске 20 марта общем 
собрании регионального 
отделения «Деловой 
россии» председатель 
организации Флида 
габбасова ознакомила 
присутствующих с 
проектом «комфортная 
правовая среда».

Данный проект осуществ-
ляет свою деятельность в 
рамках либеральной плат-
формы партии «единая Рос-
сия» и был запущен в мае 
2013 года на федеральном 
уровне. координатором про-
екта является депутат ГД, 
председатель Башкорто-
станского отделения «Дело-

вой России» Рафаэль мар-
даншин.

С конца 2013 года идет 
активная работа по запуску 
проекта «комфортная право-
вая среда» в регионах Рос-
сийской Федерации, где он 
уже успел получить высокую 
оценку в профессиональной 
экспертной среде. В работе 
проекта предполагается сде-
лать упор на вопросы эко-
номики и ведения бизнеса.

Основные направления 
проекта отражены в трех 
аспектах:
• в сфере бытовой жизни 

граждан;
• в сфере экономики и ве-

дения бизнеса;
• в сфере взаимодействия 

граждан и бизнеса с су-
дебной системой.
Суть работы в регионах в 

том, что здесь в рамках про-
екта могут обсуждаться ини-

циативы по внесению изме-
нений в нормативные акты 
любого уровня. Предполага-
ется, что чаще всего будут 
обсуждаться региональные 
законодательные инициати-
вы. В случае обсуждения на 
региональном уровне иници-
ативы, требующей решения 
на федеральном уровне, по-
сле создания концепции во-
прос будет передан на рас-
смотрение на федеральный 
уровень и пройдет обсужде-
ние повторно в рамках фе-
дерального проекта с при-
влечением экспертов и ру-
ководства регионального 
проекта.

Предложение о поддер-
жке проекта «комфортная 
правовая среда» в республи-
ке принято членами Якутско-
го отделения «Деловой Рос-
сии» единогласно.

Якутские делороссы 
примут уЧАстие  
в мероприЯтиЯХ годА 
нАродной иниЦиАтивы  
в столиЦе республики
20 марта члены якутского отделения «Деловой россии» провели рабочее 

совещание. главной темой встречи стало рассмотрение вопроса об 
участии организации в мероприятиях, запланированных в рамках программы 
года народной инициативы города якутска.

Инициатором встречи ста-
ла мария Христофорова, за-
меститель председателя Об-
щественной палаты города 
Якутска, которая представила 
собравшимся программу Года 
народной инициативы: «Наша 
столица», «Помним, гордимся, 
благодарим!», «Будущее Якут-
ска», «Город талантов», «Наш 
пригород», «Благоустройство», 
«личный пример» - вот основ-
ные направления данной про-
граммы.

Участники встречи обсу-
дили предложения по благо-
устройству столицы и город-
скому дизайну, мероприятия 
по поддержке одаренных де-
тей и детей с ограниченными 
возможностями, проекты в 
области дополнительного об-
разования и здорового пита-
ния молодежи. Особое вни-
мание было уделено направ-
лению «Наша столица», в рам-
ках данного проекта в Якутс-
ке запланирован целый ряд 
масштабных мероприятий: 
международная конференция 
«Опыт городов по развитию 
народных инициатив», «алгыс 
Туймаады», «Добрые соседи» - 
Дни Якутска в г.Владивостоке, 
«Безопасный двор» - установ-
ка видеокамер в многоквар-
тирных домах Якутска, форум 
женщин Якутска «Женский со-
вет», социальный проект «ав-
тобус для бездомных» с горя-
чим питанием, оказанием ме-
дицинской помощи, оформле-
нием документов для бездом-
ных, «Город-сад» - программа 
поддержки цветоводов-люби-
телей для привлечения горо-
жан к озеленению города и 
многие другие.

По фотоконкурсу «Якутск 
глазами горожан» принято 
решение учредить специаль-
ный приз от «Деловой Рос-
сии», а вопрос профориента-
ции молодежи на ярмарке ва-
кансий вузов и ССУЗов «Про-
фессии будущего» от органи-
зации взял под свой контроль 
Николай Бугаев.

По направлению здорово-
го питания молодежи альби-
на кычкина предложила со-
трудничество в рамках свое-
го проекта по разработке ана-
литической, единой информа-
ционно-образовательной, ин-
новационной среды для под-
держки научнообоснованных 
здоровьесберегающих тех-
нологий в области здорово-
го питания детей в органи-
зованных коллективах, реа-
лизуемого Центром програм-
много обеспечения «Статус» 
совместно с научно-исследо-
вательским институтом здо-
ровья СВФУ.

екатерина Иванова, за-
меститель директора НОУ РС 
(Я) «Учебный центр «УСПеХ», 
предложила на базе своей ор-
ганизации в рамках програм-
мы «личный пример» провести 
курсы по основам предприни-
мательской деятельности для 
начинающих предпринимате-
лей, студентов и школьников 
старших классов.

По итогам обсуждения 
сформирована рабочая груп-
па по выработке предложе-
ний по участию «Деловой Рос-
сии» в мероприятиях Года на-
родной инициативы, руково-
дителем ее избрана Надежда 
Федорова. В состав группы 
вошли члены организации: 
мария Христофорова (гене-

ральный директор медиагруп-
пы «Ситим»), Олег корякин (ру-
ководитель ООО «Завод стро-
ительных металлоконструк-
ций»), Николай Бугаев (ди-
ректор аУ РС (Я) «Ресурсный 
центр развития профессио-
нального образования»), Ва-
силий Попов (ООО компания 
«Проекция-плюс»), Тамара Чу-
совская (директор ООО «Пра-
возащитник») и альбина кыч-
кина (руководитель ООО ЦПО 
«Статус», член координацион-
ного совета по предпринима-
тельству при главе городского 
округа «Город Якутск»).

Напомним, что 2014 год 
в Якутске объявлен главой 
города Годом народной ини-
циативы. «Главное - это ва-
ше деятельное участие, ваш 
личный вклад: интеллектуаль-
ный, материальный или трудо-
вой. Только таким образом в 
год народной инициативы мы 
сможем не только собрать хо-
рошие идеи, но и сделать кон-
кретные дела, больше всего 
необходимые для горожан. 
На эту задачу будет работать 
народный бюджет, будут под-
держаны полезные проек-
ты, инициированные вами», - 
сказал в обращении к обще-
ственности глава Якутска ай-
сен Николаев.

Для реализации проектов 
специально создается народ-
ный бюджет – финансовые 
средства в бюджете город-
ского округа «Город Якутск», 
направляемые на финансо-
вую поддержку народных ини-
циатив, прошедших конкур-
сный отбор.

Пресс-служба яро ооо  
«Деловая россия»
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николАй девЯтыХ: «чиновники 
ДолжнЫ неСти ответСтвенноСть 
пеРеД гоСУДаРСтвом, а гоСУДаРСтво 
- пеРеД бизнеСом»

несмотря на предпринимаемые руководством 
страны меры, ситуация для малого и 

среднего бизнеса складывается печально. то, что 
предприниматели все-таки продолжают двигаться 
вперед, говорит о том, что бизнес-сообщество 
пытается найти пути решения накопившихся 
проблем. о том, как живется предпринимателям, 
занятым в сфере производства,  в интервью «аБ» 
рассказал предприниматель из алдана,  директор 
ооо гро «недра», член «Деловой россии» николай 
Девятых.

— Занятие бизнесом в сфе-
ре производства в настоящее 
нестабильное, макроэкономи-
ческое время само по себе не-
легко и рискованно, особенно 
в дальневосточных  регионах. 
Трудностей хватает. В основном 
это неисполнение или однобо-
кое исполнение, а иногда и ла-
тентное игнорирование законов 
РФ со стороны чиновников в 
федеральных и муниципальных 
органах власти.  Да и сами пред-
приниматели тоже не без греха - 
для устранения  административ-
ных барьеров и ускорения про-
цессов прибегают к упрощен-
ной, как им кажется, корруп-
ционной схеме. Также не упро-
щают жизнь бизнесу ежегодная 
смена кБк реквизитов налого-
вой, что создает большую пута-
ницу в отчетности; закрытость 
информации о федеральных и 
муниципальных имущественных 
ресурсах; отсутствие професси-
ональных специалистов; безот-
ветственность; неразвитость ин-
фраструктуры и дорог. 

инФоРМаЦионнУЮ 
доСтУПноСтЬ - 
лЮдяМ

когда-то Черчилль сказал: 
«Тот, кто владеет первой инфор-
мацией, тот владеет миром». 
Это к тому, что  постоянно стал-
киваюсь с неполной информа-
цией, а иногда и с ее отсутст-
вием, о федеральных и муни-
ципальных  ресурсах, подлежа-
щих реализации, которые име-
ют коммерческую ценность: дви-
жимое и недвижимое имуще-

ство, а также торги, конкурсы, 
аукционы с привлекательными 
лотами. Все самое ценное и ин-
тересное распределяется задол-
го до публикации в реестре на 
сайтах, и именно на такой ин-
формации частенько греют руки 
чиновники разного уровня, вы-
кладывая либо устаревшую ин-
формацию, либо коммерчески 
непривлекательную, особенно 
по земельным вопросам!  есте-
ственно, это вызывает у пред-
принимательского сообщества 
недоверие к власти и  приводит 
бизнесменов  к поиску корруп-
ционных схем в процессе прио-
бретения того или иного ресур-
са. как говорят, а что делать? 
Простой в бизнесе - это смерть.  

Убедитесь в правоте мо-
их слов -  зайдите на интернет-
портал Росимущества и увиди-
те только ложки, вилки да чай-
ники, иногда старый, ни на что 
не пригодный автомобиль, а вот 
ликвидное имущество реализу-
ется уже на стадии получения 
и обработки  документов по от-
работанной коррупционной схе-
ме. Такой подход тормозит раз-
витие предпринимательства и 
привлечение инвестиций.  

Необходимо  провести то-
тальный учет и создать откры-
тый и доступный, без всяких 
замороченных ссылок интер-
нет-портал, с реестром всех ре-
сурсов федерального и муници-
пального значения с раздела-
ми: 1. Занято и кем именно. 2. 
Свободно и когда реализация. 
3. Предложение, право аренды 
или арендуется. 4. Невыяснен-
ные или  в процессе высвобо-
ждения.  а за скрытие или за-

держку представления инфор-
мации о ресурсах  чиновники 
обязаны нести финансовую  от-
ветственность перед предприни-
мателями и гражданами РФ, и 
не какой-то мизерный штраф в 
размере 5 000 рублей, а соот-
ветствующий двукратной стои-
мости имущества - умышленно 
скрытого или реализованного 
коррупционным путем.

Хотя  на федеральных порта-
лах в последний  год  стало боль-
ше информации по существую-
щим и интересным лотам, это 
вселяет надежду на лучшее бу-
дущее предпринимательского 
сообщества России.  

оБяЗателЬное 
СтРахование 
ГоСУдаРСтвенной 
и БиЗнеС-ответ-
СтвенноСти даСт 
УвеРенноСтЬ в 
ЗавтРаШнеМ дне

Вообще, ответственность 
за невыполненные обязатель-
ства перед бизнесом должны 
нести все, в том числе госу-
дарственные и муниципаль-
ные структуры, и предпри-
ниматели друг перед другом. 
Пример: предприниматель по-
терял время, упустил доход по 
вине чиновника в результа-
те его неправомерных дейст-
вий или бездействия, тогда из 
страхового фонда выплачива-
ется компенсация упущенной 
выгоды, а с чиновника удер-
живается и возвращается в 
страховой фонд. Или, скажем, 
если между юрлицами заклю-
чен договор на сумму больше 
100 тысяч, то он обязательно 
должен быть застрахован по 
принципу ОСаГО. если одна 
из сторон в срок не произве-
ла оплату по договорным обя-
зательствам, то убытки покры-
вает страховая компания. Я 
всегда это говорил, сейчас же 
это становится еще актуаль-
нее в связи с банкротством 
ряда предприятий, связанных 

со строительством железнодо-
рожной линии Беркакит - Том-
мот - Якутск, таких как ООО 
«Сахатрансмеханизация», 
«Проекттранстрой». В стадии 
банкротства ООО «корпора-
ция «Трансстрой-Восток», ООО 
«Северовостоктрансстрой» и 
другие компании Якутии, ра-
ботавшие на субподрядах, в 
том числе и наше предприя-
тие понесло убытков по всем 
смежникам более 14 милли-
онов рублей, а долг самого 
«Трансстрой-Востока» перед 
нами - более 6 млн рублей. 

В этом случае, чтобы оста-
новить процесс цепной реак-
ции банкротства  и найти вы-
ход из создавшейся ситуации, 
требуется политическая воля 
Президента и Правительст-
ва РС (Я), так как за каждым 
предприятием это потерян-
ные доходы, люди, оставши-
еся без заработной платы, 
бюджет, не получивший нало-
ги, это социальная проблема 
республиканского значения.

СПеЦиФика  
СтРоителЬСтва

Вообще, сама отрасль про-
изводства и строительство от-
личаются тем, что в настоя-
щее время спрогнозировать 
и спланировать деятельность 
на ближайшее 2-3 года риско-
ванно по причине нестабиль-
ности экономических процес-
сов в России. Это связано с 
системой госзакупок, так как 
основной заказчик крупных 
проектов -  это государствен-
ные и муниципальные струк-
туры.  И нет уверенности в 
том, что выиграешь торги на 
объемы работ, а чтобы содер-
жать технику, оборудование 
и удерживать специалистов 
от ухода, требуются постоян-
ные финансы, и неизвестно, 
когда приступишь к следую-
щей работе. Проблем на про-
изводстве много: это и  недо-
бросовестные заказчики, по-
ставщики, административные 
барьеры, надзорные органы, 
и недостаток  высококвалифи-
цированных рабочих кадров, 
ИТР. В такие моменты бизнес 
стоит перед выбором что ему 
делать – сократить производ-
ство, сократить людей или со-
кратить фонд заработной пла-
ты? Или вообще заняться спе-
кулятивной деятельностью - 
там проще.  

кадРы  
РеШаЮт

Проблема нехватки высо-
коквалифицированных ка-
дров – общая для всех. Про-
фессионалы покидают пре-
делы республики и уезжают 
в мегаполисы или за грани-
цу по приглашению или сами 
в поисках высоких заработ-
ков, также происходит отток 
и других специалистов - вра-
чей,  юристов, бухгалтеров, 
инженеров. Их переманива-
ют крупные компании москвы 
и других регионов. Привлечь 
специалистов в наши суро-

вые климатические условия 
сложно, для этого требуются 
дополнительные стимулирую-
щие ресурсы, а у якутского 
малого и среднего предпри-
нимателя  их нет. Я говорю о 
производственной сфере дея-
тельности, и здесь требуются 
усилия Правительства РС (Я) 
найти ресурсы для создания 
благоприятных условий для 
привлечения специалистов 
разного уровня из-за преде-
лов республики и стимулиро-
вания местного потенциала, 
это важная на сегодня зада-
ча, которая требует решения 
безотлагательно!

Подготовка  кадров в учеб-
ных заведениях проходит сла-
бо - все ради итогового бу-
мажного результата кого и 
сколько выпустили учебные 
заведения. Вот и весь отчет, а 
что они могут, где и как рабо-
тают – это уже никого не ин-
тересует. ко мне недавно при-
ходили молодые, так называе-
мые специалисты с просьбой 
подписать им задним числом 
документ о прохождении пра-
ктики. Я готов принимать уча-
щихся на практику, обучать, 
предоставлять работу, но под-
писывать липовые практики? 
Нет! Так  они и дальше будут  
«бумажными специалистами».  
Нужно воспитывать специа-
листов-профессионалов, вос-
станавливать на предприяти-
ях  наставничество и думать о 
будущем. Здесь, на этой зем-
ле жить нам,  нашим детям 
и внукам. 

иЗМенитЬ 
СитУаЦиЮ

Чтобы изменить ситуацию 
в малом и среднем бизне-
се, нужно подходить к реше-
нию проблем комплексно и со 
всей ответственностью. Нуж-
но сократить сроки, отведен-

ные на рассмотрение разре-
шительных документов. лик-
видировать административ-
ные барьеры. Постоянно до-
полнять  в процессе реализа-
ции проектов дорожные кар-
ты. Ввести обязательную стра-
ховую ответственность за за-
держку сроков оплаты и на-
рушения договорных обяза-
тельств. Предпринимателю, 
чей бизнес вынужденно про-
стаивает по вине бюрократов, 
должна быть выплачена ком-
пенсация за потерю доходов, 
времени, кадров, возможно 
даже, из кармана самого чи-
новника, только тогда они за-
думаются и что-то изменится. 

Очень важно совершенст-
вовать налоговое законода-
тельство в процессе эволюци-
онного предпринимательско-
го развития и своевременно 
реагировать на изменения в 
экономике в сторону привле-
кательности ведения бизнеса 
в РФ, уменьшить сложность 
бухгалтерской отчетности, сде-
лать ее проще и доступнее для 
граждан с любым уровнем об-
разования. Снижать влияние  
бюрократической машины в 
сфере разного рода разреши-
тельных документов и  доступа 
к федеральным и муниципаль-
ным ресурсам.  если мы хотим 
активного развития малого и 
среднего  бизнеса, особенно 
в сфере производства, кото-
рое должно стать сильным ло-
комотивом нашей экономики, 
надо менять подход, упрощать 
отчетность, уменьшать налоги 
и вводить налоговые каникулы 
для начинающих предприни-
мателей. Вообще, на Дальнем 
Востоке России давно надо со-
здать свободную экономиче-
скую зону, а тем более на на-
шем крайнем Севере.

записал ариан ПоПоВ
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Реклама

Рекламании здоровЬЯ свФу и Цпо «стАтус» 
позАботЯтсЯ о здоровом питАнии 
школЬников

научно-исследовательский 
институт здоровья сВФу 
уделяет большое внимание 
разработке научных 
основ формирования и 
восстановления здоровья 
человека на севере, в 
том числе организации 
правильного питания. за 
внедрение некоторых 
разработок института в 
этом направлении взялся 
центр программного 
обеспечения «статус», 
руководителем которого 
является член якутского 
отделения «Деловой россии» 
альбина кычкина.

«мы составили оптималь-
ное меню для столовых обра-
зовательных учреждений 
школьников, — рассказывает 
руководитель центра лечебно-
го и профилактического пита-

ния НИИ здоровья Ульяна ле-
бедева. — Изначально плани-
ровалось внедрить наше ме-
ню только в школах Якутска, 
потому что заказчиком высту-
пила городская администра-
ция. Но позже проект полу-
чил одобрение руководства 
республики, и было решено, 
что он должен охватить шко-
лы всей Якутии».

Центр программного обес-
печения «Статус» в рамках 
совместного проекта займет-
ся разработкой аналитиче-
ской, единой информационно-
образовательной, инноваци-
онной среды для поддержки 
научнообоснованных здоро-
вьесберегающих технологий 
в области здорового питания 
детей в организованных кол-
лективах. Этот проект 21 фев-
раля вошел в число резиден-
тов технопарка «Якутия».

«Такое взаимодействие 
очень важно для нас. Необ-
ходимо поддерживать здоро-
вьеразвивающие информаци-
онные технологии», — отмеча-
ет Ульяна лебедева.

О социально значимых 
проектах в работе своей ком-
пании рассказала член Якут-
ского отделения «Деловой Рос-
сии» альбина кычкина:

«Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр про-
граммного обеспечения «Ста-
тус» - системный интегратор, 
участник различных меропри-
ятий системы образования. 
компания активно сотрудни-
чает с министерством обра-
зования РС (Я), аОУ РС (Я) 
ДПО «Институт развития об-
разования и повышения ква-
лификации», НИИ здоровья 
ФГаОУ ВПУ СВФУ, ГаУ ДО РС 
(Я) «Центр отдыха и оздоров-

ления детей «Сосновый бор» 
мО РС (Я).

В 2007-2008 гг. – участ-
ник разработки проекта вне-
дрения новой системы опла-
ты труда педагогических ра-
ботников РС (Я) в 2007-2008 
годах.

В 2012 г. – участник раз-
работки проектов по органи-
зации оздоровительного пита-
ния в детских образователь-
ных и социальных учреждени-
ях Республики Саха (Якутия).

В 2012-2013 – организа-
ция пилотных проектов по ав-
томатизации административ-
но-хозяйственной деятельнос-
ти и содержанию учебного и 
воспитательного процесса в 
детских образовательных и 
социальных учреждениях Ре-
спублики Саха (Якутия).

ежегодно начиная с 2009 
года с целью методической 
и консультационной поддер-
жки учителей и администра-
тивных работников образо-
вательных учреждений по во-
просам использования совре-
менных информационных тех-
нологий фирмой «1С», компа-
нией ЦПО «Статус» при под-
держке министерства обра-
зования и науки РФ, мини-
стерства образования РС (Я) 
и других регионов проводится 
конференция «Новые реше-
ния «1С» для управления де-
ятельностью учреждений об-
щего образования».

игнат алексееВ,
редакция новостей сВФу
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Обращаем Ваше внимание, 
что прием заказов принима-

ется с марта по июль. 
www.ta-shi.info 

Бесплатный звонок  
по России

8-800-234-77-34

компания «TASHI « пред-
лагает коллекции 2014 
г. школьной формы для 
детей и подростков с 
1-го по 11-й классы и 
принимает заказы на 
пошив школьной фор-
мы как парадной так и 
повседневной . Заявки 
принимаются от дирек-
торов школ и родитель-

ских комитетов.
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Давно известно, что успехи всех 
крупных компаний объясняются 

не столько организацией концерна, 
системой планирования и 
финансового контроля, но, прежде 
всего, систематической подготовкой 
управленческих кадров. В республике 

этим давно и успешно занимается институт 
управления при Президенте рс (я).

кадРы для 
наРодноГо 
хоЗяйСтва

В конце февраля состоя-
лось заседание Якутской ре-
гиональной комиссии по орга-
низации подготовки управлен-
ческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ, 
отбору слушателей в высшие 
учебные заведения государ-
ственной службы, формиро-
ванию и развитию резерва 
управленческих кадров Респу-
блики Саха (Якутия).

В рамках заседания заслу-
шан отчет Регионального ре-
сурсно-инновационного цен-
тра по исполнению государ-
ственного плана подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хо-
зяйства Российской Федера-
ции в Республике Саха (Яку-
тия) по итогам 2012-2013 го-
дов и об итогах отбора специ-
алистов для обучения в 2013-
2014 учебном году; обсужде-
ны текущие вопросы деятель-
ности комиссии и РРИЦ, в том 
числе предоставление суб-
сидий из федерального бюд-
жета на софинансирование 
расходов, связанных с опла-
той обучения специалистов в 
рамках государственного пла-
на в Республике Саха (Якутия).

Также состоялось вруче-
ние дипломов об окончании 
федеральной президентской 
программы выпускникам, за-
вершившим обучение в 2013 
году, и обсуждение организа-

ционных вопросов по прези-
дентской программе подго-
товки молодых руководителей 
российских предприятий. Ин-
ститут управления при Прези-
денте РС (Я) принимает самое 
деятельное участие в реализа-
ции этой программы.

— Институт управления 
сейчас переходит на качест-
венно иной уровень разви-
тия, — говорит константин 
БорисоВ, ректор институ-
та, — он должен стать выс-
шей школой инновационного 
менеджмента, которая будет 
обучать управленцев и пред-
принимателей. Большая рабо-
та ведется Правительством РС 
(Я) и органами местного само-
управления. Перед всеми на-
ми стоит большая задача – 
активизировать взаимодей-
ствие власти, бизнеса и науч-
но-образовательных центров.

вСе наЧалоСЬ  
С ПетРа I

Напомним, что с 1997 го-
да в республике реализует-
ся федеральная президент-
ская программа по подго-
товке молодых руководите-
лей российских предприятий. 
Направлена она на повыше-
ние качества управления на 
отечественных предприяти-
ях до международного уров-
ня. Основой программы яв-
ляется государственный план 
подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Россий-
ской Федерации. Региональ-

ным ресурсным центром Ин-
ститута управления при Пре-
зиденте РС (Я) для специали-
стов, желающих пройти ста-
жировки за рубежом, ежегод-
но практикуются психологиче-
ские тренинги, семинары, кур-
сы повышения квалификации 
иностранного языка. мало то-
го, уникальные технологии по-
зволяют сотрудникам инсти-
тута определять профессио-
нальные компетенции обуча-
ющихся и направлять их уси-
лия по саморазвитию в нуж-
ное русло.

Программа началась с ука-
за Президента РФ от 23 ию-
ля 1997 года № 774 «О подго-
товке управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства Российской Феде-
рации». В ее основу был по-
ложен опыт Петра I, который, 
как известно, отправлял дво-
рян за границу учиться раз-
личным премудростям, в том 
числе и практически неиз-
вестному тогда россиянам ко-
рабельному делу.

Основой программы явля-
ется государственный план 
подготовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства Россий-
ской Федерации. План пред-
усматривает основное зада-
ние и перечень мероприятий 
президентской программы, 
государственного заказчика 
и исполнителей плана, источ-
ники финансирования меро-
приятий.

В качестве государствен-
ного заказчика определено 
минэкономразвития. Госза-
казчик создает комиссию для 
отбора вузов, претендующих 
на оказание образовательных 
услуг в рамках программы.

Оперативное управление 
реализацией программы воз-
ложено на федеральную ко-
миссию по организации под-
готовки управленческих ка-
дров для организаций народ-
ного хозяйства Российской 
Федерации. комиссия гото-
вит методические рекоменда-
ции по содержанию обучения 
в рамках программы, распре-
деляет квоты на обучение по 
регионам, подает предложе-
ния о перечне направлений и 
специальностей для обучения.

В регионах созданы комис-
сии, которые занимаются от-
бором специалистов для об-
учения в рамках президент-
ской программы. Якутскую ко-
миссию возглавляет вице-пре-
зидент РС (Я) Дмитрий Глушко.

СаМ СеБя 
РекоМендУЮ

Обучение специалистов в 
рамках программы ведется 
по трем уровням: образова-
тельные программы профес-
сиональной переподготов-
ки типа «В» (550 учебных ча-
сов), обеспечивающие базо-
вый уровень подготовки ме-
неджеров; проектно ориен-
тированные программы про-
фессиональной переподго-
товки типа «а», обеспечиваю-
щие более высокий уровень 
подготовки; а также с 2010 
года реализуются програм-
мы повышения квалифика-
ции «Развитие предпринима-
тельства» и «менеджмент в 
сфере инноваций» (120 учеб-
ных часов). Обучение специ-
алистов ведется в 102 вузах 
— практически во всех реги-
онах России. Целевой группой 
для подготовки являются спе-
циалисты с законченным выс-
шем образованием, имеющие 
не менее пяти лет трудового 
стажа, из них не менее трех 
– управленческого, и в возра-
сте преимущественно до 40 
лет. Чтобы попасть на подго-
товку, нужно, во-первых, по-
лучить рекомендацию органи-
зации, в которой специалист 
работает, и, во-вторых, прой-
ти конкурсный отбор в реги-
ональных комиссиях. конеч-
но, если специалист – владе-
лец собственного предприя-

тия, рекомендацию он может 
дать себе сам.

После успешного прохо-
ждения конкурсного отбо-
ра со специалистом, желаю-
щим пройти обучение в рам-
ках президентской програм-
мы, и направившей его на 
обучение организацией под-
писывается договор. По за-
вершении годичного курса 
обучения специалист получа-
ет диплом о дополнительном 
профессиональном образо-
вании. При условии прохожде-
ния специалистом очередного 
отбора его ждет стажировка 
на зарубежном предприятии 
за счет средств федерально-
го бюджета. И если государ-
ственным планом предусмо-
трено обучение не менее 5 
000 специалистов ежегодно, 
то квота на зарубежные ста-
жировки составляет всего 2 
000 специалистов в год. ме-
нее удачливые соискатели мо-
гут пройти стажировку на рос-
сийских предприятиях. В це-
лом стажировка не является 
обязательным этапом.

РаБота на 
РеЗУлЬтат

Программа содействует 
профессиональному и карьер-
ному росту молодых руководи-
телей. Примерно четверть вы-
пускников отмечают быстрый 
должностной рост. ежегодно 
300-400 выпускников перехо-
дят на работу в органы госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления.

Одними из первых все вы-
годы подготовки высококвали-
фицированных кадров в Яку-
тии поняли сотрудники ОаО 
«Якутэнерго». На протяжении 
нескольких лет они регуляр-
но направляют своих специа-
листов на учебу в рамках пре-
зидентской программы.

— Программа нацелена на 
общее понимание руководите-
лем деятельности своего отде-
ла или организации, — рас-
сказывает наталья Байчу-
ра, начальник отдела тран-
спорта и перевозок оао ак 
«якутскэнерго». — В процес-
се обучения даются основ-
ные азы бухгалтерского уче-
та, финансового менеджмен-
та, экономики управления. То 
есть именно те основы, ко-
торые должен знать каждый 
руководитель. Большое коли-
чество часов отведено на из-
учение инструментов управ-
ления персоналом, делового 
английского языка. Препода-
ватели у нас все без исклю-

чения были профессионала-
ми своего дела, преподающи-
ми в учебных заведениях по 
всему миру. Очень креатив-
ные, умеющие «зажечь» слу-
шателей. Часто проводились 
тренинги, деловые игры. По-
мимо предметов основного 
курса можно было посещать 
факультативные занятия, се-
минары. Нам повезло – мы 
приняли участие в Гайдаров-
ском форуме-2013. Это отлич-
ный опыт. Из тех, кто учился 
со мной, несколько человек в 
кратчайшие сроки продвину-
лись по карьерной лестнице.

Программу оценили и рос-
сийские предприниматели. 
Полученные знания помогают 
развивать свой бизнес в но-
вых направлениях, сокращать 
затраты, переориентировать-
ся на другие рынки.

Цена  
воПРоСа

если ваш выбор – образо-
вательные программы типа В 
– basic, предусматривающие 
профессиональную перепод-
готовку специалистов по од-
ному из направлений в укруп-
ненной группе специально-
стей и направлений «Эконо-
мика и управление»: менед-
жмент, маркетинг, финансы, 
менеджмент в социальной 
сфере с ориентацией на раз-
витие компетенций менедже-
ра, то обучение будет стоить 
80 тысяч рублей.

Развитие предпринима-
тельства и менеджмент в 
сфере инноваций (тип Q) – 30 
тысяч рублей.

а вот обучение по проек-
тно ориентированным обра-
зовательным программам 
(тип а), предусматривающим 
профессиональную перепод-
готовку специалистов с ори-
ентацией на развитие компе-
тенций менеджера в процес-
се обучения, подготовки и ре-
ализации под руководством и 
при консультации преподава-
теля проекта в интересах на-
правившей специалиста на 
обучение организации, обой-
дется в 100 тысяч рублей.

Однако не все так плохо. 
Две трети платы за обучение 
берут на себя федеральный 
и республиканский бюджеты, 
остальное финансирует пред-
приятие, направившее своего 
сотрудника на учебу. Платить 
вам самим придется, только 
если на обучение вы напра-
вили себя сами.

евгения троскина
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алмазно-бРиллиантовЫй комплекС 
ЯкУтии: что впеРеДи – кРизиС или 
благопРиЯтнаЯ возможноСть?
мировой АлмАзный бизнес в третЬем тысЯЧелетии

A diamond is forever  
(алмаз навсегда).

Девиз компании De Beers

начало третьего тысячелетия проходило под 
знаком коренных преобразований гигантов 

мировой алмазодобывающей отрасли. с 2000 года 
компания De Beers, тогда еще всемирный лидер по 
добыче алмазов, из открытой преобразовалась в 
закрытое акционерное общество. наша алроса, 
наоборот, с 2011 года стала открытым акционерным 
обществом. на этом стратегические изменения 
в структуре двух ведущих алмазодобывающих 
предприятий не закончились, а, наоборот, вступили в 
новую фазу. 

Весь мировой алмазный биз-
нес был шокирован, когда в 
2013 году семья Оппенгейме-
ров продала 40 процентов ак-
ций De Beers холдинговой компа-
нии Anglo American за 5,3 млрд 
долларов, прекратив свое почти 
столетнее владение этим бизне-
сом. Тем не менее, владея обо-
ими концами алмазопровода и 
косвенно управляя крупнейшей 
в мире алмазодобывающей ком-
панией (через Anglo American, в 
которой семья владеет 2% ак-
ций), они продолжают манипули-

ровать мировым алмазным биз-
несом, а очень удачно придуман-
ный и ставший легендарным де-
виз компании De Beers - алмаз 
навсегда - остается.

Это событие значительно из-
менило сложившееся положе-
ние в структуре и организации 
мирового алмазного рынка. ком-
пания Anglo American, обладая 
контролем над De Beers, в даль-
нейшем может более гибко и мо-
бильно, в зависимости от конъ-
юнктуры сырьевых рынков, пере-
распределять полученные доходы 

в более прибыльные сегменты 
и таким образом сохранять ста-
бильность в кризисные периоды. 

Добыча алмазов в мире про-
изводится в 22-х странах мира, 
но если выделить крупнейшие 
алмазодобывающие государст-
ва по стоимости добычи алмазов 
более 1 млрд долларов в год, то 
их можно объединить в страны 
БРакС: Ботсвана, Россия, анго-
ла, канада и ЮаР (табл. 1).

как видно из приведенных 
данных, страны БРакС играют 
ведущую роль в мировом алмаз-
ном бизнесе, добывая более 2/3 
алмазов по объему и 5/6 от сто-
имости, что говорит о более вы-
соком уровне организации тор-
говли алмазами. кроме того, сле-
дует отметить, что в этих странах 
создана гранильная отрасль про-
мышленности (рис. 1).

якУтия: алМаЗы – 
наШе вСё?

Приватизация и IPO акций 
ОаО ак «алРОСа» стали свер-
шившимся фактом. По резуль-
татам рассмотрения окончатель-
ной книги заявок более 60% ак-
ций достались инвесторам из 
СШа, 24% – европейским и 14% 
– российским. Учитывая наме-

тившийся с конца года спад в 
российской экономике и послед-
ствия политических событий на 
Украине, которые могут приве-
сти к более широким экономиче-
ским санкциям со стороны стран 
Запада, можно с уверенностью 
сказать, что проведение IPO ком-
пании «алРОСа» было проведе-
но своевременно и по достаточ-
но высокой цене. Общая сум-
ма сделки составила 1 286 млн 
долл., из которых по 562 млн 
долл. от приватизации акций по-
лучили Россия и Якутия, а 162 
млн долларов - сама компания.

если говорить о роли, кото-
рую играет ОаО ак «алРОСа» 
в экономике Якутии, то трудно 
не согласиться с утверждени-
ем Президента Республики Са-
ха (Якутия), что это «наше всё», 
и в этом нет никакого преувели-
чения. Несмотря на приход в ре-
спублику крупнейших российских 
добывающих компаний, начав-
ших масштабное освоение не-
фтегазовых и угольных место-
рождений республики, учитывая 
систему налогообложения в Рос-
сии, алмазно-бриллиантовый ком-
плекс остается стратегической и 
основной бюджетообразующей 
отраслью экономики, а ОаО ак 
«алРОСа» - его основой. акции 

ОаО ак «алРОСа» сегодня оста-
ются последним крупным акти-
вом в собственности республики, 
чем обусловлена необходимость 
сохранения над компанией госу-
дарственного контроля. И как по-
казал практический опыт послед-
них лет, именно государственная 
поддержка способна удержать 
алмазодобывающую отрасль от 
резкого спада в периоды эконо-
мической нестабильности и кри-
зисных явлений в мировой эко-
номике, поскольку основная со-
ставляющая цены продукции до-
бычи алмазов и ее переработки 
образуется на рынке роскоши.

алМаЗная БиРЖа 
в якУтии? 

В Якутске в течение послед-
них 5 лет разрабатывался про-
ект создания особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) гранильной 
и ювелирной отраслей промыш-
ленности. Однако он не предпо-
лагал создания алмазной бир-
жи, что было существенным не-
достатком этого проекта. Плано-
вые показатели на период до 
2020 года, поставленные в нем 
гранильной и ювелирной отра-
слям промышленности, были не-
реальными. Это было очевидно, 

если учесть рентабельность гра-
нильного производства и неста-
бильность мирового рынка брил-
лиантов. Впервые вопрос созда-
ния алмазной биржи в Якутске 
при ОЭЗ гранильной и ювелир-
ной отраслей промышленности 
был предложен отделом эконо-
мики недропользования НИ ИР-
ЭС СВФУ им. м.к. аммосова 
в 2013 году в рекомендаци-
ях министерству экономики и 
промышленной политики РС (Я). 

В связи с политическими со-
бытиями последнего времени 
актуализировался вопрос со-
здания алмазной биржи в Якут-
ске. Это связано с возможным 
введением экономических сан-
кций со стороны евросоюза и 
СШа из-за присоединения кры-
ма и Севастополя к России. В 
таком случае торговля алмаза-
ми через антверпенскую и лон-
донскую биржи, через которые 
шел поток российских алма-
зов, становится проблематич-
ной. Возможно, с учетом этого 
обстоятельства на прошедшем 
13 марта в мирном совещании 
по вопросам развития алмазо-
добывающей отрасли полпре-
дом Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге Юрием Трутневым было да-
но поручение проработать во-
просы создания алмазной бир-
жи в России. 

Учитывая, что в москве уже 
давно создана московская ал-
мазная биржа, которая до сих 
пор не производит биржевые 
торги алмазным сырьем, для на-
шей республики было бы пред-
почтительнее создание биржи 
на территории Якутии в рам-
ках программ развития Дальне-
го Востока. кроме того, в свя-
зи с меняющейся политико-эко-
номической ситуацией было бы 
возможным создание товарно-
сырьевой биржи во Владивос-
токе для торговли нефтью, га-
зом, углем и другими сырьевы-
ми товарами.

контуры мирового алмазо-
провода до 2030 года 

мировой экономический 
кризис 2008-2010 гг. кардиналь-
но изменил сложившиеся в до-
кризисное время балансы меж-
ду добывающими, гранильными 
и торгующими алмазной продук-
цией предприятиями. конкурен-
ция между ними в этих условиях 
резко обострилась. Снижение 
спроса на бриллианты и юве-
лирные изделия с бриллианта-
ми в 2010 году привело к изме-
нению пропорций между секто-
рами алмазного бизнеса, и по-
казатели мирового алмазопро-
вода-2012 отличаются от пред-
шествующего. 

В 2012 году в алмазодобы-
вающей отрасли основную роль 
играли шесть крупнейших ком-
паний (табл. 2). 

Доля крупнейших мировых 
компаний в добыче алмазов 
после преодоления кризиса в 
этом секторе составляет око-
ло двух третей по физическому 
объему и более 80% по стоимо-
сти. На основании этих пропор-
ций можно примерно опреде-
лить мировую добычу алмазов. 
Однако если в условиях стабиль-

ного рынка метод позволяет с 
достаточной точностью прогно-
зировать показатели, то в кри-
зисных условиях такая оценка 
приводит к значительным по-
грешностям.

Тем более что в 2013 году 
из этой шестерки из алмазно-
го бизнеса выбыла группа BHP 
Billiton. Для более точной оцен-
ки автором ранее была исполь-
зована трехкомпонентная диаг-
рамма, на которой отражают-
ся все три сегмента алмазного 
рынка. Исходя из этого с исполь-
зованием трехмерного анализа, 
а также с учетом оценок состо-
яния сегментов алмазного биз-
неса были выполнены расчеты 
показателей алмазопровода в 
2012 году (табл. 3, рис. 2). 

Треугольная диаграмма пока-
зывает постепенный рост алма-
зодобывающей отрасли при по-
чти постоянной доле гранильной 
отрасли. Доля сегмента продаж 
ювелирных изделий с бриллиан-
тами при этом снижается. ми-
ровой финансовый кризис 2009 
года кардинальным образом из-
менил соотношение алмазопро-
вода в связи с резким спадом 
показателей первых двух сег-
ментов алмазного рынка. Оче-
видно, что гранильная отрасль 
напрямую зависима как от стои-
мостных показателей добычи ал-
мазов, так и от спроса на юве-
лирные изделия с бриллиантами, 
и поэтому наиболее подвержена 
кризисным проявлениям. С дру-
гой стороны, объемы добычи ал-
мазов в мире в перспективе со-

таблица 1 

доБыЧа алМаЗов СтРанаМи БРакС, По данныМ киМБеРлийСкоГо ПРоЦеССа, в 2010-2012 гг.

страна
2010 2011 2012

млн карат млн долл. долл./ карат млн карат млн долл. долл./ карат млн карат млн долл. долл./ карат

Ботсвана 22,018 2686,397 117,47 22,905 3902,116 170,36 20,555 2979,400 144,95

россия 34,857 2382,290 68,35 35,140 2674,713 76,12 34,928 2873,729 82,28

ангола 8,362 976,318 116,75 8,329 1162,625 139,60 8,331 1110,223 133,26

канада 11,800 2305,390 195,30 10,795 2550,875 236,30 10,451 2007,217 192,07

Юар 13,668 1799,519 131,65 8,205 1730,324 210,88 7,077 1027,132 145,13

Всего по странам БРакС 90,705 10149,914 111,90 85,374 12020,653 140,80 81,342 9997,701 122,91

Итого все страны по кП 133,121 11998,002 90,13 123,990 14406,892 116,19 127,962 12644,531 98,81

Доля стран БРакС, % 68,1 84,6 - 68,9 83,4 - 63,6 79,1 -

таблица составлена на основе данных Annual Global Summary: 2010, 2011, 2012 Production, Imports, Exports and KPC Counts.
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алмазно-бРиллиантовЫй комплекС 
ЯкУтии: что впеРеДи – кРизиС или 
благопРиЯтнаЯ возможноСть?
мировой АлмАзный бизнес в третЬем тысЯЧелетии
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лиантов. Впервые вопрос созда-
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при ОЭЗ гранильной и ювелир-
ной отраслей промышленности 
был предложен отделом эконо-
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ЭС СВФУ им. м.к. аммосова 
в 2013 году в рекомендаци-
ях министерству экономики и 
промышленной политики РС (Я). 

В связи с политическими со-
бытиями последнего времени 
актуализировался вопрос со-
здания алмазной биржи в Якут-
ске. Это связано с возможным 
введением экономических сан-
кций со стороны евросоюза и 
СШа из-за присоединения кры-
ма и Севастополя к России. В 
таком случае торговля алмаза-
ми через антверпенскую и лон-
донскую биржи, через которые 
шел поток российских алма-
зов, становится проблематич-
ной. Возможно, с учетом этого 
обстоятельства на прошедшем 
13 марта в мирном совещании 
по вопросам развития алмазо-
добывающей отрасли полпре-
дом Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге Юрием Трутневым было да-
но поручение проработать во-
просы создания алмазной бир-
жи в России. 

Учитывая, что в москве уже 
давно создана московская ал-
мазная биржа, которая до сих 
пор не производит биржевые 
торги алмазным сырьем, для на-
шей республики было бы пред-
почтительнее создание биржи 
на территории Якутии в рам-
ках программ развития Дальне-
го Востока. кроме того, в свя-
зи с меняющейся политико-эко-
номической ситуацией было бы 
возможным создание товарно-
сырьевой биржи во Владивос-
токе для торговли нефтью, га-
зом, углем и другими сырьевы-
ми товарами.

контуры мирового алмазо-
провода до 2030 года 

мировой экономический 
кризис 2008-2010 гг. кардиналь-
но изменил сложившиеся в до-
кризисное время балансы меж-
ду добывающими, гранильными 
и торгующими алмазной продук-
цией предприятиями. конкурен-
ция между ними в этих условиях 
резко обострилась. Снижение 
спроса на бриллианты и юве-
лирные изделия с бриллианта-
ми в 2010 году привело к изме-
нению пропорций между секто-
рами алмазного бизнеса, и по-
казатели мирового алмазопро-
вода-2012 отличаются от пред-
шествующего. 

В 2012 году в алмазодобы-
вающей отрасли основную роль 
играли шесть крупнейших ком-
паний (табл. 2). 

Доля крупнейших мировых 
компаний в добыче алмазов 
после преодоления кризиса в 
этом секторе составляет око-
ло двух третей по физическому 
объему и более 80% по стоимо-
сти. На основании этих пропор-
ций можно примерно опреде-
лить мировую добычу алмазов. 
Однако если в условиях стабиль-

ного рынка метод позволяет с 
достаточной точностью прогно-
зировать показатели, то в кри-
зисных условиях такая оценка 
приводит к значительным по-
грешностям.

Тем более что в 2013 году 
из этой шестерки из алмазно-
го бизнеса выбыла группа BHP 
Billiton. Для более точной оцен-
ки автором ранее была исполь-
зована трехкомпонентная диаг-
рамма, на которой отражают-
ся все три сегмента алмазного 
рынка. Исходя из этого с исполь-
зованием трехмерного анализа, 
а также с учетом оценок состо-
яния сегментов алмазного биз-
неса были выполнены расчеты 
показателей алмазопровода в 
2012 году (табл. 3, рис. 2). 

Треугольная диаграмма пока-
зывает постепенный рост алма-
зодобывающей отрасли при по-
чти постоянной доле гранильной 
отрасли. Доля сегмента продаж 
ювелирных изделий с бриллиан-
тами при этом снижается. ми-
ровой финансовый кризис 2009 
года кардинальным образом из-
менил соотношение алмазопро-
вода в связи с резким спадом 
показателей первых двух сег-
ментов алмазного рынка. Оче-
видно, что гранильная отрасль 
напрямую зависима как от стои-
мостных показателей добычи ал-
мазов, так и от спроса на юве-
лирные изделия с бриллиантами, 
и поэтому наиболее подвержена 
кризисным проявлениям. С дру-
гой стороны, объемы добычи ал-
мазов в мире в перспективе со-

хранится на уровне 115-125 млн 
карат в год, но из-за превыше-
ния спроса над предложени-
ем будет происходить рост сто-
имости добытых алмазов. По-
скольку в мировой экономике 
наметились тенденции выхода 
из кризиса, то показатели гра-
нильной отрасли и производст-
ва ювелирных изделий также 
будут возрастать.

С помощью трехкомпонен-
тной диаграммы с учетом сов-
ременных тенденций в глобаль-
ной экономике и сегментах ал-
мазопровода сделан прогноз 
дальнейшего изменения сегмен-
тов мирового алмазного бизне-
са на перспективу до 2030 го-
да (табл. 4).

Согласно прогнозируемым 
автором показателям алмазо-
провода, стоимость добытых ал-
мазов к 2030 году возрастет по-
чти в два раза, в то время как 
стоимость произведенных брил-
лиантов и объем продаж юве-
лирных изделий с бриллианта-
ми - всего на две трети. 

Таким образом, создание в 
Якутии алмазной биржи позво-
лит в будущем получать значи-
тельную прибыль не только от 
продажи алмазного сырья, а 
также бриллиантов и ювелир-
ных изделий с бриллиантами, но 
и с торговых операций с ними.

Юрий ДанилоВ,  
к.э.н.,  

ни ирэс сВФу им. М.к.аммосова 

рис. 1. Мировой 
алмазный ры-
нок в 2012 г.

таблица 2. доБыЧа алМаЗов кРУПнейШиМи МиРовыМи коМПанияМи в 2010-2012 гг.

2010 2011 2012

млн карат млн долл. млн карат млн долл. млн карат млн. долл.

De Beers 33,00 5080 31,33 6470 27,875 5500

группа алро-
са (россия)*

34,3 0 2355,2/3338 34,55 2579,4/4273,7 34,42 2684,4/4450

группа алро-
са с Catoca*

41,15 2882,5/3865,3 41,30 3190,7/4885,0 41,12 3300/5029,4

BHP Billiton 2,89 1120 (1381) 2,065 1496 1,454 1050

Rio Tinto 13,84 682 11,73 726 13,122 800

Harry Winston 2,23 187,9 2,6 279,2 2,67 290,1

Petra Diamonds 1,16 177,7 1,12 220,6 2,2 316,9

Всего 6 веду-
щих компаний

87,42 9602,8 83,395 11771,2 81,741 10641,4

мировая добы-
ча алмазов

133,12 11998 123,99 14407 127,962 12644,5

Доля 6 веду-
щих компа-
ний, %

65,70 80,0 67,3 81,7 63,9 84,2

таблица составлена автором на основе годовых и квартальных отчетов компаний De Beers, BHP Billiton, Rio Tinto, Harry Winston, Petra 
Diamonds, оао ак «алроса» и гро Catoca за 2010-2013 гг. 
* добыча алмазов/реализация алмазов.

таблица 3. МиРовой алМаЗоПРовод в 2003-2012 гг. (млрд долл.)

сегменты  
алмазопровода

20032 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Добыча алмазов1 8,58 10,22 11,61 12,13 12,11 12,73 8,64 12,00 14,40 12,64

Производство 
бриллиантов2

14,81 16,74 19,26 18,72 19,86 19,70 12,61 17,53 22,60 20,70

Продажа ювелир-
ных изделий  
с бриллиантами2

60,03 60,58 62,45 68,51 73,08 64,80 58,70 60,17 70,80 72,10

Всего 83,42 87,54 93,32 99,36 105,05 97,23 79,95 89,70 107,80 105,44

1 По данным кимберлийского процесса (2003г. – по данным Chaim Even-Zohar Diamond Pipeline 2003).
2 По данным Chaim Even-Zohar Diamond Pipeline 2003-2012.

таблица 4 ПРоГноЗные ЗнаЧения МиРовоГо алМаЗоПРовода в 2013-2030 гг. (млрд долл.)

сегменты алмазопровода 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Добыча алмазов 14,2 14,6 15,0 18,0 20,0 25,0

Производство бриллиантов 19,6 20,8 21,4 24,0 26,0 32,0

Продажа ювелирных изделий с бриллиантами 68,2 70,1 72,0 84,0 92,0 100,0

Всего 102,0 105,5 108,4 126,0 138,0 157,0

рис. 2. изменение 
структуры алма-
зопровода в 2003-
2012 гг.
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презентовАны новые  
республикАнские проекты:  
«Человек в Арктике»  
и «меЖдунАроднАЯ  
АрктиЧескАЯ школА»
«круглым столом» открылся на прошлой неделе цикл 
общественных обсуждений по проектам «человек 
в арктике» и «Международная арктическая школа». 
организатором «круглого стола» выступило Министерство 
по федеративным отношениям и внешним связям рс (я).

— Оба проекта тесно вза-
имосвязаны, — сказал Вале-
рий МаксиМоВ, министр по 
федеративным отношениям 
и внешним связям, — они 
ориентированы на развитие 
человека, повышение каче-
ства его жизни, кроме того, 
существует и территориаль-
ная связь – арктическая зо-

на. Хотелось бы наладить по 
этим вопросам открытый ди-
алог с населением.

И, судя по выступлениям 
собравшихся, этот диалог, 
действительно, необходим.

В чем суть проектов, выз-
вавших общественный резо-
нанс? Давайте разбираться.

МеЖдУнаРодная 
аРктиЧеСкая 
Школа

концепцию Школы на «кру-
глом столе» представила за-
меститель Председателя 
Правительства рс (я) Фео-
досия гаБыШеВа.

— «международная аркти-
ческая школа» создается по 
инициативе Президента Ре-
спублики Саха (Якутия) его-
ра афанасьевича Борисова и 

ип: 
с Чего  
нАЧАтЬ?
индивидуальные предприниматели, 

начинающие свою профессиональную 
коммерческую деятельность, могут 
выбрать один из пяти вариантов системы 
налогообложения: общую, упрощенную, 
единый сельскохозяйсвенный налог (есХн), 
единый налог на вмененный доход (енВД) или 
патентную систему налогообложения.

Из пяти систем налогоо-
бложения абсолютно универ-
сальная только одна – общая 
система. На ней может рабо-
тать как мелкий торговец, так 
и концерн-монополия. Для об-
щего режима нет ограниче-
ний по виду деятельности, и 
это плюс. минус же – сложное 
налогообложение. Без бухгал-
тера с ней не совладать.

Остальные четыре режима 
– это так называемые спецре-
жимы, ориентированные на 
“поддержку” малого бизнеса. 
По ним налоги считать и пла-
тить значительно проще. Од-
нако есть ряд моментов, ко-
торые следует знать, дабы не 
прогореть в первый же год 
предпринимательства.

1 оБЩая 
СиСтеМа 

налоГо-
оБлоЖения 
(оСно)

если при регистрации вы 
не подадите в налоговую за-
явление на один из спецрежи-
мов, то по умолчанию попаде-
те на общую систему налогоо-
бложения. Основным налогом 
для вас будет налог на прибыль, 
для индивидуальных предприни-
мателей (ИП) это 13% от дохо-
дов (НДФл). Помимо этих на-
логов будут налог на добавлен-
ную стоимость (НДС, в основ-
ном 18%) и налог на имущест-
во организаций.

Суть НДС в том, что в бюд-
жет вы платите разницу меж-
ду “исходящим” НДС, который 
вы накидываете своим поку-
пателям, и “входящим” НДС, 
который накидывают вам по-
ставщики.

Святая цель контролеров - 
чтобы сумма, которую вы за-
платите в бюджет, была боль-
ше. а значит, чтобы “входяще-
го” НДС вы могли предъявить к 
вычету меньше. Отсюда и жест-
кие требования к заполнению 
счет-фактур, к датам, указан-
ным товарам и услугам, рекви-
зитам контрагентов и пр.

Процедуры, связанные с 
расчетом НДС, сложны и тре-
буют учетных программ и бух-
галтера. Поэтому начинающе-
му и растущему бизнесу лучше 
смотреть в сторону УСН, еСХН, 
еНВД, ПСН. Главное – при ре-
гистрации подать заявление на 
нужный режим.

2 УПРоЩенная 
СиСтеМа 

налоГо-
оБлоЖения (УСн)

Упрощенная система на-
логообложения («упрощенка») 
полностью заменяет общий ре-
жим. Упрощенец может забыть 
о налоге на прибыль (НДФл), 
НДС и налоге на имущество. 
Вместо трех этих монстров он 
получает один простой налог: 
6% с доходов или от 5 до 15% 
разницы между доходами и рас-
ходами (зависит от региона). 
Объект налогообложения мож-
но выбирать 1 раз в год.

Вы не сможете применять 
усн, если:

• вы - организация и ваш 
доход за 9 месяцев превы-
сил 45 млн рублей. Или в 
текущем году вы заработа-
ли более 60 млн руб.;

• уставный капитал вашей 
организации на более чем 
25% состоит из вклада 
другой организации;

• вы занимаетесь производ-
ством подакцизных това-
ров или одним из видов 
деятельности, перечислен-
ных в п. 2.1 ст. 346.12 Нк 
РФ, т.е. вы – организация 
с филиалами или торгуе-
те ценными бумагами, или 
вообще банк.

Выбирая упрощенную систе-
му налогообложения, определи-
тесь с объектом налогообложе-

ния (с чего будете платить на-
лог: с “доходов” или с “доходов 
минус расходы”):

• если у вас мало расхо-
дов, которые вы сможе-
те подтвердить перед го-
сударством, то вы може-
те выбрать объект “дохо-
ды” и платить с выручки 
6% налога. Из суммы нало-
га можно вычесть до 50% 
в размере сумм платежей 
по страховым взносам 
в фонды (ПФР, ФОмС, 
ФСС);

• однако если доля расходов 
велика – зарплата работ-
ников и отчисления за них 
в фонды, проценты аген-
там, расходы на офис и 
коммуналку, плата постав-

щикам за товары и мате-
риалы, то логичнее пла-
тить 15% с разницы между 
доходами и расходами.

Подводный камень. Три ра-
за в год вы должны будете за-
платить аванс – 15% от при-
были за квартал, полугодие и 
9 месяцев. а по окончании го-
да вы посчитаете налог в це-
лом за год и посчитаете 1% от 
доходов. если сумма налога бу-
дет меньше 1%, то на упрощен-
ке “доходы минус расходы” вы 
заплатите этот 1% в качестве 
“минимального” налога. аван-
совые платежи можно вернуть 
или зачесть на будущее.

Другой подводный камень – 
тот же, что и для налога на при-
быль или НДС. Государство не 

кАк открытЬ 
ип?

1 
Необходимо выбрать систему нало-
гообложения: общий режим нало-
гообложения, упрощенная система 
налогообложения, еСХН, еНВД, па-
тентная система налогообложения. 

2 
Необходимо зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя в налоговом 
органе. Также в качестве пла-
тельщика налоговых взносов. 

Территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
поставит вас на учет на основании данных, пе-
реданных налоговыми органами. 

3 
если вы используете труд наемных 
работников, вам необходимо пройти 
дополнительную регистрацию в тер-
риториальном органе Пенсионного 
фонда РФ в заявительном порядке 

в качестве лица, производящего выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам. Вам присваивается 
дополнительный регистрационный номер, и вы прио-
бретаете новые обязательства - необходимость уплачи-
вать и предоставлять отчетность за наемных работни-
ков в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 
Также у вас возникает обязанность налогового агента 
- вы должны своевременно исчислять, удерживать из 
заработной платы налог на доходы физических лиц и 
перечислять его в бюджет. Учтите, что за нарушение 
сроков регистрации предусмотрен штраф в размере 
от 5000 до 10000 рублей.
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щикам за товары и мате-
риалы, то логичнее пла-
тить 15% с разницы между 
доходами и расходами.

Подводный камень. Три ра-
за в год вы должны будете за-
платить аванс – 15% от при-
были за квартал, полугодие и 
9 месяцев. а по окончании го-
да вы посчитаете налог в це-
лом за год и посчитаете 1% от 
доходов. если сумма налога бу-
дет меньше 1%, то на упрощен-
ке “доходы минус расходы” вы 
заплатите этот 1% в качестве 
“минимального” налога. аван-
совые платежи можно вернуть 
или зачесть на будущее.

Другой подводный камень – 
тот же, что и для налога на при-
быль или НДС. Государство не 

направлена на развитие меж-
дународного сотрудничества 
между коренными народами 
стран арктики, - пояснила Фе-
одосия Васильевна.

Образовательный про-
цесс в маШ будет строиться 
на основе передовых техно-
логий, позволяющих «откры-
вать знания», взаимодейству-
ющих со всем мировым про-
странством.

— Развивающую функцию 
будут нести и открытая ком-
муникативная среда, боль-
шое количество занятий по 
интересам, кружков, секций, 
форм взаимодействия с об-
учающимися, педагогами и 
родителями, — рассказала 
Феодосия Габышева, — си-
стема психологического со-
провождения детей, родите-
лей, педагогов. Не оставле-
но без внимания и здоровье: 
для школьников откроют свои 
двери медицинский центр, 
спортивные секции, бассейн.

Поскольку Школа задума-
на как учебное заведение 

полного дня, то для детей 
предусматривается полно-
ценное четырехразовое пита-
ние. Программа начальной и 
основной школы (1-9 классы) 
будет основываться на изуче-
нии математики, естествен-
ных наук, языков, физическо-
го воспитания, искусства, ин-
форматики. Упор - на расши-
рение интегративных связей 
между предметами. Дети бу-
дут учиться на практике при-
менять знания, полученные 
на занятиях. Специфические 
дисциплины, такие как «Слу-
жение обществу», научат раз-
рабатывать проекты, направ-
ленные на помощь людям, ко-
торые живут рядом: как по-
мочь инвалидам, детям-си-
ротам. Обучение в старшей 
школе (10-11 классы) будет 
осуществляться по програм-
мам, разработанным в ор-
ганизации международного 
бакалавриата. каждый уча-
щийся должен будет сформи-
ровать свой индивидуальный 
учебный план, состоящий из 

шести курсов. Три из них бу-
дут изучаться на профиль-
ном уровне, а три - на стан-
дартном (базовом). Обучение 
в Школе будет вестись на ан-
глийском и русском языках.

Задумка неплохая – Шко-
ла призвана обучать детей 
коренных народов арктики 
по международным стандар-
там через организацию сете-
вого взаимодействия с обра-
зовательными учреждения-
ми России и мира, организа-
цию системы непрерывного 
обучения и международного 
сотрудничества. Подразуме-
вается, что выпускники смо-
гут без проблем поступить не 
только в ведущие российские, 
но и в вузы стран - участниц 
Северного Форума.

Строительство Школы пла-
нируется в Якутске, на терри-
тории Центра оздоровления и 
отдыха детей «Сосновый бор».

Обсуждение проекта со-
здания школы было бурным. 
Вызвало сомнения, напри-
мер, местоположение Школы.

— Якутск – это не аркти-
ка, — говорили представи-
тели общественности, — мы 
оторвем детей от корней. Что-
бы воспитать дух арктики, не-
обходимо и учить детей в арк-
тике, в чуме.

Также вопросы, волновав-
шие собравшихся, касались 
квотирования мест для детей 
малочисленных народов Севе-
ра, организации обучения на 
должном уровне, в частности, 
квалификации преподавате-
лей, которые должны будут 
вести уроки на английском.

— Для наших детей тре-
бования школы будут просто 
недосягаемы, – сказала пред-
ставитель ассоциации «оле-
неводы мира» Мария Пого-
ДаеВа.

«Человек в 
аРктике»

министром по федератив-
ным отношениям и внешним 
связям Валерием макСИмО-
ВЫм был представлен проект 

«Человек в арктике», который 
предполагает комплексное из-
учение опыта и современного 
состояния человеческой жиз-
недеятельности в специфи-
ческих региональных услови-
ях Севера с применением ар-
ктических социальных индика-
торов SDWG. Главной задачей 
проекта является выявление 
и определение основных тен-
денций социально-экономиче-
ского и этнокультурного раз-
вития, разработка рекоменда-
ций по повышению качества 
жизни населения в арктике.

Инициатива проекта «Че-
ловек в артике» направлена 
на реализацию третьего эта-
па международного проекта - 
«арктические социальные ин-
дикаторы», в рамках которого 
будет обеспечено активное 
вовлечение российского на-
учно-экспертного сообщест-
ва в адаптацию разработан-
ной методики мониторинга 
изменений качества жизни 
населения арктики к услови-
ям отечественной статистиче-

ской и нормативно-правовой 
базы. Проект предполагает 
проведение широкомасштаб-
ного полевого исследования, 
которое позволит обеспечить 
сбор первичной информации 
о качестве жизни населения 
в местах проживания север-
ных народов.

мнения присутствующих 
разделились и по этому про-
екту.

Общение за «круглым сто-
лом» получилось очень живым 
и интересным для всех при-
сутствующих. Представители 
министерства по федератив-
ным отношениям и внешним 
связям намерены посетить 
большинство арктических улу-
сов, чтобы выслушать самих 
жителей арктики и, с учетом 
всех конструктивных предло-
жений, доработать проекты.

евгения троскина

заинтересовано в том, чтобы 
вы платили меньше налогов. 
Поэтому список расходов, ко-
торыми можно уменьшать на-
логовую базу, ограничен. Отсю-
да сложности с контролерами: 
нужно доказать право учесть 
расход и учесть его правильно, 
в нужном размере и в нужное 
время. Для этого вам может по-
надобиться помощь бухгалтера 
или веб-сервиса.

3 единый 
СелЬСко-

хоЗяйСтвенный 
налоГ (еСхн)

Этот режим во многом по-
хож на «упрощенку». Основ-
ное его отличие от УСН в том, 

что применять его могут толь-
ко сельхозпроизводители. Что-
бы стать плательщиком еС-
ХН, вы должны сами выращи-
вать, перерабатывать и прода-
вать сельхозпродукцию. И до-
ля такой деятельности в ва-
шем бизнесе должна быть не 
менее 70%.

Налог в данном случае пла-
тится в размере 6% с разницы 
доходов и расходов. Расходы, 
так же как в УСН, находятся в 
закрытом перечне (см. статью 
346.5 Нк РФ). Отсюда все те 
же грабли, что и на «упрощен-
ке» – необходимость обосно-
вания расходов, правильность 
включения их в налоговую ба-
зу и пр.

УСН и еСХН – это спецре-
жимы, которые полностью за-

меняют собой общую систему 
налогообложения. Вы не може-
те применять их одновременно 
с общей системой, а величина 
налога зависит от величины до-
ходов или оборота.

Но иногда случается, что 
проще отдавать государству 
фиксированную сумму, исполь-
зуя “локальные” системы нало-
гообложения – еНВД и патент 
(или ПСН). локальные они пото-
му, что применяются в отноше-
нии конкретного вида деятель-
ности и могут сосуществовать в 
рамках одной организации (или 
ИП) наряду с «упрощенкой», еС-
ХН или общим режимом.

4 единый 
налоГ на 

вМененный 
доход (енвд)

еНВД, как и УСН, заменяет 
три “плохих” налога на один. 
Причем этот налог фиксирован-
ный и платится по конкретному 
виду деятельности. То есть каж-
дый квартал вы платите одну и 
ту же сумму налога, независи-
мо от того, был у вас доход или 
нет. Так что первый плюс это-
го режима – простота расче-
та налога.

Второй плюс – плательщи-
ки еНВД могут уменьшать сум-
му налога до 50% на страхо-
вые платежи в фонды. ИП без 
сотрудников – на все 100%. Но 
тут государство уже начало за-
кручивать гайки, и с 2013 го-
да ИП с сотрудниками не мо-
жет уменьшать налог по еНВД 
на взносы “за себя”.

Третий плюс – еНВДшникам 
можно не использовать кассо-
вую технику. кто имел дело с 
кассовым аппаратом, знает, ка-
кой это букет проблем.

минусы, как водится, тоже 
есть. еНВД – очень “узкий” ре-
жим налогообложения, и по 
незнанию его очень легко на-
рушить. Например, вы торгуе-
те мебелью, а тут клиент, кото-
рому надо доставить мебель в 
офис. Вы заключаете с ним до-
говор, обязуясь поставить ди-
ректорский стол в срок и нуж-
ного качества. Однако налого-
вая такую сделку опознает как 
не-еНВДшную. а значит, обло-
жит в лучшем случае “упро-
щенным” налогом, а в худшем 
– прибылью, НДС и… дальше 
можно не продолжать.

каждый вид деятельности 
по новому адресу нужно учи-

тывать отдельно. Даже отчиты-
ваться приходится в разных на-
логовых. Налог считается исхо-
дя из физического показателя, 
это может быть количество ра-
ботников, площадь помещения 
или количество машин.

если вы прошли этот чек-
лист, можете встать на учет в 
налоговой в качестве платель-
щика еНВД. Правда, насладить-
ся этим противоречивым со-
зданием можно примерно до 
2018 года.

5 Патентная 
СиСтеМа 

налоГо-
оБлоЖения (ПСн)

Патент – наше все 2013 го-
да. Раньше это была «недоупро-
щенка». Теперь – полноправная 
система налогообложения. Суть 
ее в том, что вы покупаете па-
тент на определенную деятель-
ность, например, на торговлю 
горячим шоколадом. Однако при-
менять ее могут только ипэшни-
ки. естественно, от уплаты НДФл 
и НДС вы освобождаетесь. Но 
при условии, что:

• у вас не более 15 человек 
штата;

• доходы не превышают 60 
млн рублей в год;

• ваш вид деятельности под-
падает под данный режим 
(перечень см. в п. 2 ст. 
346.43 Нк РФ).
Патент выдается на срок от 

месяца до года. Стоимость его 
определяется в регионах исхо-
дя из величины потенциально 
возможного к получению дохода 
(это от 100 тыc. до 1 млн руб.). 
Соответственно, даже если вы 
торгуете одним и тем же шоко-
ладом, но в мурманске и в Со-
чи, вам придется купить два па-
тента.

Чем хорош патент? Нет ни-
какой отчетности, только опла-
тите его в положенные сроки. 
Налог фиксированный. Не нуж-
но применять кассовую технику. 
есть льготы по взносам в фонды 
за работников (20% в ПФР + ин-
дивидуальные копейки в ФСС).

Чем он плох? Нельзя умень-
шать стоимость патента на взно-
сы ИП “за себя”. как вам идея 
выкинуть 35 тыс. руб. на ветер, 
т.е. на пенсию? может приме-
нять только ИП. Для контроля 

превышения лимита в 60 млн 
рублей суммируются доходы как 
по патенту, так и по обычной 
«упрощенке».

Универсальный 
совет начинающим 
предпринимателям 
здесь может быть 
такой: если не 
знаете, как сложит-
ся ваше дело, при 
регистрации подайте 
заявление на «упро-
щенку»,

6%.
если дела пойдут медленно, 

то сдать раз в год одну деклара-
цию не составит труда. а если де-
ла быстро пойдут в гору, то всег-
да есть возможность подумать 
об еНВД или купить патент, или 
вообще уйти на общую схему.

Юлия еДукина

ПРава и оБяЗанноСти 
индивидУалЬноГо 
ПРедПРиниМателя

1 Необходимо вести учет своих рас-
ходов и доходов и объектов нало-

гообложения.

2 Своевременно уплачивать налоги и 
представлять в налоговый орган от-

четность. При этом сумма налогов опреде-
ляется в зависимости от выбранной систе-
мы налогообложения.

3 Своевременно уплачивайте в пен-
сионный фонд страховые взносы 

на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование в срок до 31 декабря. 
если вы имеете наемных работников, упла-
чивать страховые взносы нужно ежемесяч-
но в срок не позднее 15-го числа календар-
ного месяца, следующего за календарным 
месяцем, за который начисляется ежеме-
сячный и обязательный платеж. 

4 Необходимо за наемных работни-
ков ежеквартально представлять 

отчетность не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчет-
ным периодом. За каждый просроченный 
день уплаты насчитываются пени, а несво-
евременное представление отчетности вле-
чет за собой взыскание штрафа. Страховые 
взносы необходимо уплачивать независимо 
от того, ведете вы деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя или нет. 
Для многих индивидуальных предпринимате-
лей большим заблуждением является мысль 
о том, что если они не осуществляют пред-
принимательскую деятельность, то могут не 
платить налоги и страховые взносы. Обязан-
ность по уплате страховых взносов остает-
ся на весь период регистрации. Помните, 
что период осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности засчиты-
вается в общий трудовой стаж при назна-
чении пенсии только в том случае, если вы 
уплачиваете страховые взносы.

Свою задолженность по страховым 
взносам можно узнать на сайте www.pfrf.
ru/ot_saha . Для этого необходимы следу-
ющие реквизиты: регистрационный номер 
в ПФР, ИНН. 

Вы можете подключить услугу смс-инфор-
мирования, с помощью которой можно по-
лучать своевременную информацию о сро-
ках уплаты, изменениях тарифов страховых 
взносов и сумме задолженности в Пенсион-
ный фонд РФ. Услугу можно подключить пу-
тем подачи заявления в УПФР (ул. Оржони-
кидзе, 23, корпус 2, окно №20).

Также вы можете подключиться к ин-
тернет-сервису «личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», где будете 
получать информацию от налогового орга-
на. «личный кабинет» также подключается 
путем подачи заявления в мРИ ФНС №5, 
подключение к сервису занимает 5 минут.

4 
Вы должны открыть банковский счет. 
Номер счета следует сообщить в на-
логовый орган по месту регистрации 
и в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту учета в те-

чение 7 дней с даты открытия счета в банке. Учтите, 
что за несвоевременное сообщение об открытии сче-
та предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере 5000 рублей. 

5 
При наличии контр-
ольно-кассовой тех-
ники ее нужно заре-
гистрировать в на-
логовом органе.
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активный бизнес

лучшее 
региональное 
СМи России 

2011

пРайС 
газета «активный бизнес» - это авторитетное 

деловое издание и единственная бизнес-газета 
якутии с 2010 года. Мы не пишем «желтуху», наши 
журналисты не навязывают собственное мнение 
и оценку происходящих событий, так как наш 
читатель обладает высоким интеллектом, широтой 
взглядов и у него всегда на все собственное мнение 
и оценка происходящего. Поэтому мы даем только 
факты, интересные интервью, мнение значимых 
экспертов и качественную аналитику.

кроме всего выше перечи-
сленного, «аБ» - это также эф-
фективная PR-площадка для 
продвижения и общения дело-
вого сообщества Якутии, где 
создаются необходимые связи, 
происходит обмен опытом и эк-
спертными мнениями.

тираж газеты - 9 000 эк-
земпляров. много ли это? Для 
профильного делового издания 

это очень много, например, у 
газет «коммерсантъ», «Ведо-
мости», «РБк» в городах, пре-
вышающих миллион жителей 
(красноярск, Нижний Новго-
род, екатеринбург и т.д.), тираж 
не превышает 3 000 экземпля-
ров. Первых лиц политики, ди-
ректоров и других лидеров не 
может быть много.

газета «аБ» расПростра-
няется по подписке первым 
лицам Якутии, а также бес-
платно в местах высокой кон-
центрации делового сообщест-
ва Якутии:
• В бизнес-классе само-

летов ак «Якутия».

• В операционных залах 
алмазэргиэнбанка и Та-
аТТа Банка.

• В холлах ДП-1, ДП-2, Ил 
Тумена и мэрии.

• В опер. зале УФНС РС 
(Я) и мФЦ.

• В офисных и бизнес-
центрах (УТУм, кирова 
18, Орджоникидзе, 20, 
портал).

• В гостиницах «Полярная 
звезда», «Тыгын Дар-
хан», «лена» и т.д.

• В гипермаркете «ай-
гуль» и ТЦ «Туймаада».

наш сайт, где публикуются 
оперативные новости:  
www.AB14.ru
Будьте в курсе важных собы-
тий якутии и россии.

следите за нами в социаль-
ных сетях, подписывайтесь 
на паблики «активный  
бизнес»: vk.com/actibiz
fb.com/actibiz

Формат а3 (полоса) Прайс (в рублях)

Полоса а3  
(1/1) 18 000
Половина  
(1/2 = а4 горизонтально) 10 000
Треть (1/3) 7 000
Четверть  
(1\4 = а5 вертикально) 5 000
1\8 полосы = а6 3 500
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кРаСка  
вмеСто  
минватЫ?
на выставке «стройиндустрия севера. 

энергетика. ЖкХ-2014» компания 
«я-тепло» произвела фурор своим продуктом – 
теплоизоляционной краской актерМ. оказывается, 
жидкая теплоизоляция имеет широкое 
распространение по всей стране, кроме якутии. 
и вот, наконец, один из лидеров по производству 
теплоизоляционной краски появился и в нашей 
республике.

— Уникальность этой кра-
ски в том, что 1 мм ее слоя 
по теплоизоляции аналоги-
чен классическим утеплите-
лям, - говорит Василий Нико-
лаев, директор компании «Я-
Тепло», - и это не просто голо-
словное утверждение, а под-
тверждено испытаниями и 
паспортом качества. Недав-

но такое же заключение да-
ло ООО «Теплокомфорт», что 
при СВФУ. Я строитель, и ког-
да партнер предложил мне 
заняться этой краской, я сам 
сначала не поверил в ее свой-
ства, стали изучать, съезди-
ли на производство, ознако-
мились с сертификатами, ТУ, 
научными исследованиями и 

так далее. Честно, были по-
ражены и сразу договори-
лись на эксклюзивное дилер-
ство по всему Дальневосточ-
ному округу.

— резко вы, что же вас 
так впечатлило?

— а вот, смотрите видео, 
тут на покрашенный нашей 
краской участок горячей тру-
бы кладут снег, и он не тает, 
а если просто рядом на тру-
бу положить, то он с шипени-
ем испаряется на глазах. Впе-
чатляет? мы сами много раз 
проводили такую демонстра-
цию якутским управляющим 
компаниям. С теми, для кого 
энергосбережение не пустой 

звук, заключим договор. к то-
му же недавно по Первому ка-
налу показывали, как Дмит-
рий медведев на совещании 
по энергосбережению и ЖкХ 
в казани позитивно отзывал-
ся именно об этой краске и 
предлагал применять ее для 
энергосбережения и сокра-
щения теплопотерь.

— а где и как можно ис-
пользовать ее?

— ну, во-первых, у нас 
сотни километров труб, кото-
рые каждую зиму лопаются 
из-за некачественной тепло-
изоляции. Такой краской про-
ще, эффективнее и дешев-
ле утеплять, чем традицион-
ной теплоизоляцией. Тем бо-
лее она износостойкая и про-
служит более 15 лет. Покра-
сил трубы и забыл на 15 лет. 
Экономия огромна, да и со-
хранение тепла увеличивает-
ся от 40 до 60%. Наконец пе-
рестанем топить улицу и бу-
дет меньше аварий с пере-
мерзшими трубами.

Во-вторых, в строительст-
ве ее используют по всей Рос-
сии. Обычно как происходит: 
стену шпатлюют, потом уте-

пляют традиционной теплои-
золяцией. Все это очень дол-
го и затратно, а можно по-
красить стену жидкой тепло-
изоляцией и одного слоя ба-
зальтового утеплителя будет 
достаточно за глаза. Все рас-
четы у нас есть.

В-третьих, в нефтегазо-
вой отрасли. Термическое со-
противление металла очень 
низкое, а можно повысить 
его за счет слоя теплокраски, 
это даст сокращение тепло-
потерь в разы. Дополнитель-
но модификацией актерм НГ 
можно защитить резервуары 
от пожара.

В-четвертых, могут поль-
зоваться частники, утепляя 
свои трубы на улице и дома. 
Очень важно, что свойства 
инновационного теплоизоля-
ционного материала позво-
ляют проводить работы в ши-
рочайшем диапазоне темпе-
ратур – от минус 50 до плюс 
220 градусов. Эффективен 
данный материал и в борь-
бе с такими неприятностями, 
как промерзание стен, углов 
в доме, появление конденса-
та, образование грибка в про-

изводственных и жилых поме-
щениях.

Также можно применять 
для покраски оконных отко-
сов для сокращения тепло-
потерь.

Покрасив в квартире ба-
тареи, можно за счет одного 
слоя жидкой теплоизоляции 
«экранировать» тепло в дом, 
а не греть улицу. Таким спо-
собом вы повысите темпера-
туру в своей квартире мини-
мум на 3 градуса.

Один наш клиент покрасил 
свой охотничий «уазик» изну-
три теплоизоляционной кра-
ской и говорил, что в самые 
лютые морозы спал в машине 
с отрытой форточкой.

Понимаете, это я вам сей-
час так, навскидку сказал, а 
вообще способов использо-
вания множество, можно на 
нашем сайте посмотреть, там 
все расписано, и перспекти-
вы очень широкие. Наберите 
в Яндексе «актерм», и там бу-
дут наши контакты.

Беседовал  
ариан ПоПоВ


