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ДЕК АБРЬ

Дайджест мероприятий
Центра «Мой бизнес»
с 5 по 9 декабря

8
14:00 – 15:00
Вебинар на тему 
«Изменения правил уплаты 
налогов в 2023 году» 
Спикер: Анна Бубнова

ДЕК АБРЬ
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С 10:00
Тренинг на тему 
«Школа предпринимательства»
Спикер: Сайнара Дмитриева



ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
Бесплатные консультации для бизнеса, 
самозанятых
Деловые мероприятия
Онлайн-вебинары 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Онлайн и оффлайн семинары, вебинары, 
тренинги, мастер-классы
Образовательные программы для субъектов 
МСП, молодёжи, населения

ФИНАНСОВАЯ
Субсидии и гранты
Займы и кредиты

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О 
МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

НА САЙТЕ
НА ПОРТАЛЕ МСП
МОЙБИЗНЕС14.РФ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Бизнес-инкубирование
Коворкинг-центр (г. Якутск, г. Нерюнгри)
Конференц-залы, переговорные комнаты 
(г. Якутск, г. Нерюнгри)

ИНЫЕ УСЛУГИ
Приём заявок на государственные и 
муниципальные услуги, услуги институтов развития 
предпринимательства
Регистрация и реорганизация ип/юл/кфх
Открытие банковского счёта в банках-партнёрах
Помощь в оформлении документов
Разработка технико-экономического обоснования 
(ТЭО)
Комплексные услуги
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ОЛЬГА ТРОФИМОВА ИЗ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛА ДВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

Ольга Трофимова из Нерюнгринского района рассказала, почему решила 
стать предпринимателем, а также поделилась планами по развитию бизнеса. 
Она окончила институт международных отношений, где изучала дипломатию. 
Ей всегда нравилось работать с детьми, поэтому она решила устроиться 
учителем английского языка в местную школу, а также успела поработать 
руководителем в одном из частных образовательных центров города Далянь 
в Китае. Спустя некоторое время Ольга решила открыть собственный центр 
по изучению иностранных языков.

— В какой момент поняли, что нужно развиваться в сфере бизнеса?
— Я с раннего возраста задумывалась о том, что детей надо учить по-

другому и относиться к ним как-то иначе. Хотелось создать интересный и 
современный образовательный проект. Конечно, в начале долго думала об 
этом, боялась и не понимала, с чего мне нужно начать, хотя на тот момент 
времени я уже долго работала с детьми.

Некоторые ученики приходили ко мне заниматься индивидуально, да и 
многие родители оставляли положительные отзывы о моей работе. В итоге 
все произошло несколько спонтанно и неожиданно, но я рада, что все так 
удачно совпало. За три года работы дети достигли многих успехов в изучении 
иностранного языка, и самое главное то, что им самим нравится получать 
новые знания, улучшать свой английский.

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А6
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— Встречали ли какие-либо трудности в начале предпринимательской 
деятельности? Если да, то как с ними справились?

— В период пандемии было непонятно, как работать дальше и в каком 
направлении нужно развиваться. Также мы не знали, стоит ли нам отказаться 
от аренды помещения и полностью переходить в онлайн. В то время решали 
проблемы по мере их поступления, проводили все уроки онлайн и искали 
новые возможности для бизнеса. Любые сложности только закаляют тебя, 
ведь именно благодаря этой самоизоляции нам удалось пересмотреть бизнес-
проект, увидеть потенциал нашего центра.

— Расскажите подробнее о других бизнес-проектах, над которыми сейчас 
работаете?

— У нас в планах стоит организация нового проекта по открытию детской 
школы сноубординга. Кроме того, мне хотелось бы расширить сферу услуг 
центра, предоставив детям возможность изучать не только английский язык. 
К примеру, в настоящее время с нами сотрудничает учитель испанского из 
Коста Рики, и его уроки проходят исключительно на английском языке, что 
позволяет ребятам полностью погружаться в среду и прокачивать не только 
свой уровень английского, но и изучать новый для себя язык. 

— Что посоветуете начинающим предпринимателям?
— Не бойтесь сделать первый шаг! Если идея кажется сырой или 

бесперспективной, то, возможно, вы слишком критично относитесь к себе. 
Прежде всего, дело должно вам нравиться. Я уверена, что если начинающий 
предприниматель будет любить свою деятельность и прикладывать максимум 
усилий в развитие бизнеса, то у него все получится. Мы живем во времена 
счастливых возможностей, ведь никогда раньше простой человек не имел 
столько шансов для улучшения жизни, сколько он имеет сейчас. Я всегда 
руководствуюсь следующим кредо: «Вижу цель, верю в себя».
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КОНДИТЕР НАТАЛЬЯ ИВАНОВА РАСКРЫЛА 
НЮАНСЫ ВЕДЕНИЯ СЛАДКОГО БИЗНЕСА

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

— «Я всегда любила готовить различные блюда, поэтому и выбрала 
профессию повара. Когда вышла замуж, супруг поддержал меня в решении 
построить маленький цех в Чурапче. Сначала работала на заказ, но потом 
поняла, что это меня ограничивает и загоняет в определенные рамки. Спустя 
некоторое время переехали в Якутск и успешно запустили производство. 

Сейчас я свободна в выборе ассортимента продукции, занимаюсь 
больше творческой деятельностью: создаю новые рецепты, постоянно 
экспериментирую и импровизирую. Я училась в Москве в международной 
академии кулинарного искусства у Елены Шрамко. Чтобы оставаться 
профессионалом в своем деле, нужно всегда узнавать что-то новое, повышать 
собственные навыки и учиться у лучших», — отметила самозанятая». 

Кондитер признается, что усталость от работы исчезает когда Наталья 
видит улыбки на лицах покупателей. Предприниматель советует всем 
начинающим бизнесменам выбирать только ту сферу деятельности, которая 
будет вдохновлять и мотивировать их на грандиозные свершения.

— «Считаю, что кондитерское ремесло – это все-таки призвание, ведь 
только благодаря полной самоотдаче можно добиться каких-либо успехов. 
Больше всего в нашем деле мне нравится процесс создания чего-то нового, 
в работе подключаю все свое воображение и фантазию, чтобы удивлять и 
восхищать клиентов. Сначала покупатели любуются ярким оформлением 
продукции, а затем получают невероятное вкусовое впечатление. За такие 
моменты я и люблю свою работу!».

Наталья Иванова до открытия 
бизнеса работала поваром и 
технологом общественного 
питания. 

В 2015 году благодаря 
поддержке супруга она решила 
запустить свое производство 
кондитерских  изделий. 

Проработав много лет в 
производственных цехах, она 
решила уйти в сферу бизнеса 
и стать профессиональным 
кондитером.

Сейчас самозанятая 
предоставляет услуги 
кейтеринга и радует клиентов 
авторскими десертами.



Наталья постепенно развивает собственное дело и надеется, что в будущем 
ей удастся расширить производство. Самозанятая планирует в ближайшее 
время пройти очередные курсы повышения квалификации. Она уверена, что 
новые знания позволят ей по-другому взглянуть на свой бизнес.
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Клиенты Натальи ценят высокое качество и оригинальный декор всех 
десертов. Кроме того, самозанятая в социальных сетях рассказывает 
подписчикам о том, какое сырье использует при изготовлении продукции, 
делится успехами и нюансами работы. Такая открытость и честность вызывает 
положительный отклик у многих покупателей, повышает их доверие к бренду.

«В этом году обратилась за помощью в Центр «Мой бизнес», где мне 
предложили подать заявку на предоставление субсидии по возмещению 
части затрат. Также недавно оформила микрозайм для самозанятых от Фонда 
развития предпринимательства Якутии. Специалисты Центра помогли собрать 
всю необходимую документацию и отвечали на все возникающие вопросы. 
Я довольно быстро получила положительный ответ по заявке! Так отрадно, 
что в Центре «Мой бизнес» оказывают поддержку не только действующим 
предпринимателям, но и начинающим бизнесменам, самозанятым. Хочу 
выразить отдельную благодарность Анатолию Николаеву, который помогал 
мне на всех этапах подачи заявки!», — рассказала кондитер.
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САХАЯНА ИВАНОВА ИЗ ОЛЕНЕКСКОГО РАЙОНА 
НАШЛА СВОЕ ПРИЗВАНИЕ В ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ.

Сахаяна Иванова является мастером-универсалом в бьюти-сфере. 
Самозанятая планирует в ближайшее время расширить бизнес и открыть 
салон красоты в Якутске. В свои 26 лет Сахаяна является профессиональным 
визажистом, парикмахером, мастером по наращиванию ресниц и оформлению 
бровей. 

По образованию самозанятая является педагогом дополнительного 
образования и после завершения обучения в колледже Сахаяна устроилась 
работать воспитателем в детском саду. Однако ей всегда хотелось заниматься 
чем-то творческим, поэтому в свободное от работы время она преображала 
своих коллег, делая им разные виды макияжа. 

— «На последних курсах колледжа я увлеклась макияжем и начала 
создавать красивые образы однокурсницам, подругам и знакомым. Затем на 
работе коллеги подтолкнули меня сменить сферу деятельности. Благодаря их 
поддержке я решилась в пройти курс у специалиста Вероники Николаевой, 
владелицы салоны «Veroniko Style», и стать наконец-то профессиональным 
визажистом. Сейчас понимаю, что меня с детства тянуло к чему-то творческому, 
ведь я всегда любила рисовать, наряжаться». 

В том же 2018 году Сахаяна решила пройти обучение по наращиванию 
ресниц. Спустя два года она повысила квалификацию и стала оказывать 
услуги по перманентному макияжу. 



«Я периодически прохожу 
разные обучающие курсы, чтобы 
быть в курсе всех последних 
трендов. Если специалист бьюти-
сферы не будет уделять особое 
внимание своему образованию, 
то у него, к сожалению, ничего 
не получится. Кроме того, 
квалификация мастера-универсала 
позволяет трудиться и развиваться 
в разных направлениях. В 
настоящее время женщины 
больше всего обращаются за 
перманентным макияжем, ведь 
эта техника позволяет клиентам 
оставаться красивыми при любых 
обстоятельствах», — рассказала 
самозанятая.
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В этом году Сахаяна Иванова обратилась за помощью к представителю 
Центра «Мой бизнес» в Оленекском районе. Специалист, предоставив 
консультативную поддержку, посоветовала ей зарегистрироваться в качестве 
самозанятой. Сахаяна, узнав о преимуществах и удобствах специального 
налогового режима, оформила самозанятость в приложении «Мой налог».

Недавно Сахаяна расширила спектр услуг и стала парикмахером. Теперь к 
ней обращаются за модными женскими и мужскими стрижками, окрашиванием 
волос и за процедурой химической завивки. По словам самозанятой, все 
бизнесмены являются большими мечтателями, которые всегда упорно идут к 
поставленной цели.

— «Бизнес требует от тебя беспрестанного труда, поэтому обязательно 
надо любить свое дело. Предпринимательская деятельность дает огромный 
простор для творчества, здесь можно реализовать самые смелые идеи. Также 
вижу то, что многие наши предприниматели стали активно участвовать в 
благотворительности. Некоторые поддерживают местные образовательные 
учреждения или спонсируют некоммерческие организации, что несомненно 
радует», — отметила Сахаяна.  

Сахаяна планирует в скором времени заняться масштабированием бизнеса 
и открыть салон красоты в Якутске. Также она хочет обустроить детскую 
комнату, чтобы посетители смогли воспользоваться услугой по присмотру 
за детьми прямо в студии. 

— «Буду прикладывать максимум усилий, чтобы осуществить все свои 
планы. Главное – верить в себя и в то, что ты делаешь. Желаю всем начинающим 
бизнесменам смелости, удачи и грандиозных побед!».




