Программы мероприятий в рамках
Недели бизнеса 2019
в Республике Алтай

*Возможно внесение изменений в программы мероприятий

Обучающие семинары по разноуровневой программе обучения по
изготовлению сувениров из шерсти (войлока)
(для СМСП в сфере народных художественных промыслов)
Дата проведения: 19-20 мая 2019 года
Место проведения: ФГБОУ ВПО Горно-Алтайский государственный университет,
корпус Б2, ул. Социалистическая, 26

19 мая 2019 года
09.00-09.15
09.15-11.30
(ауд. 103)
11.30-12.00
12.00-14.00
(ауд. 103)
14.00-15.00
15.00-17.00
(ауд. 103)

Регистрация участников (фойе 1 этаж)
Основы композиции, перспективы и цветоведения.
Семенюк С. – художник-маринист, преподаватель Горно-Алтайской
художественной школы
Кофе – пауза (ауд. 101)
Войлочное ремесло. Обычаи и обряды войлоковаляния. Алтайские мотивы и
варианты. Алтайская орнаментика. Демонстрация.
Чочкина М., к.филол.н., зав. кафедрой алтайской филологии и востоковедения
ГАГУ, Сарбашева С., к.филол.н., декан факультета алтаистики и тюркологии
Обед
Химический состав шерсти. Технологические свойства волокон. Окраска
шерсти. Красители природного происхождения
Тодожокова А., кандидат биолого-химических наук

20 мая 2019 года
09.00-16.00
(ауд. 102)
09.00-16.00
(ауд. 103)
11.30-12.00
14.00-16.00
(ауд. 102)
14.00-16.00
(ауд. 103)
16.00-17.00

1 группа (начальный уровень) Технология изготовления войлока: мокрое
валяние, комбинированная техника. Изготовление войлочных изделий. Техника
«вваливания изображения».
Таханова А. - мастер по изготовлению войлочных изделий
2 группа (повышенный уровень) Образно-пластические решения в
направлении формообразования в различных видах композиции. Мастер-класс
по изготовлению одежды из войлока.
Анатова Л. - мастер по изготовлению войлочных изделий
Кофе – пауза (ауд. 101)
1 группа (начальный уровень) Химический состав шерсти. Технологические
свойства волокон. Окраска шерсти. Красители природного происхождения
Тодожокова А., кандидат биолого-химических наук,
Таханова А. - мастер по изготовлению войлочных изделий
2 группа (повышенный уровень) Продолжение мастер-класса по
изготовлению лекала и кроя материала для одежды из войлока.
Анатова Л. - мастер по изготовлению войлочных изделий.
Подведение итогов (ауд. 103)

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» (Центр
народных художественных промыслов и ремесел «Алтай»)
ФГБОУ ВПО Горно-Алтайский государственный университет,
Ответственные: Мегедекова Ч.А. , Сарбашева С.Б.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Фестиваль народных мастеров и ремесленников Республики Алтай
(для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
народных художественных промыслов)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк,
пр. Коммунистический, 16

Время проведения: 10.00-16.00
09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.15

Открытие Фестиваля

10.15-10.20

Представление мастеров-участников Фестиваля

10.20-10.45

Выступление вокально-танцевальных групп Республики Алтай

10.20-10.45

Показ современной национальной одежды коллекции мастерской
«Ай-Тана», К. Кантыровой

10.45-15.30

Начало работы выставочной деятельности

13.00-13.30

Мастер-классы:
- роспись деревянных игрушек (Кантырова К.),
- валяние декоративных изделий из войлока (Такина А.И.)
- тиснение по коже (Баинов Э.Н.)
- проведение алтайской чайной церемонии (Катынова С. Ш.)
- рисование водными красками (для детей) (Казакова С.И.)
Кофе – пауза

15.30-16.00

Подведение итогов. Вручение сертификатов.

16.00

Закрытие

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства в РА»
Ответственные: Мегедекова Ч.А. , Сарбашева С.Б.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Очный этап конкурса Бизнес - инициатив
(по заявкам участников конкурса)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк,
пр. Коммунистический, 16, конференц-зал, 2 этаж

Время проведения: 10.00-13.00
Модератор: Мирошниченко Юлия Вениаминовна – начальник отдела ГБУ РА «Центр развития
туризма и предпринимательства Республики Алтай»
10.00-10.15

Открытие Конкурса

10.15-10.20

Приветственное слово
Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений Республики Алтай

10.10-10.20

Жеребьевка участников

10.20-11.45

Презентация проектов участников

11.45-12.00

Кофе-пауза

12.00-12.30

Презентация проектов участников

12.30-13.00

Заседание конкурсной комиссии (Жюри)

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Мирошниченко Ю.В., Щелкунова А.Н.

www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Тренинг «Как продвигать свой бизнес. Алгоритмы взаимодействия с
клиентами и инвесторами»
(для бизнес-сообщества, представителей объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, экономических служб МО)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк,
пр. Коммунистический, 16

Время проведения: 14.00-16.00
Голещихин Николай Николаевич – коуч, г. Москва
•
•
•
•
•
•

Бизнес-тренер, бизнес-консультант
Эксперт в сфере продаж, переговоров, формирования корпоративной культуры и
стратегического управления проектами.
Автор проектов, бизнес-технологий по развитию компетенций действующих
руководителей в сфере стратегического управления, продаж и развития персонала
Автор книг, статей и публикаций в профессиональных и бизнес-изданиях
Эксперт международных молодежных управленческих форумов
Преподаватель курса «Управление персоналом» в рамках Президентской программы
подготовки управленческих кадров»

Основные направления работы:
 Тренинги
 по развитию навыка продаж,
 управление конфликтами в корпоративной среде
 по развитию управленческих навыков
 экстремальные веревочные тренинги на командообразование
 тренинги личностного роста
 технологии наставничества
 Консультирование в сферах:
 стратегическое развитие компании,
 развитие отдела продаж
 разработка системы мотивации,
 маркетинговые инструменты и клиентский сервис
 корректировка корпоративной культуры
 Коуч-сессии
 индивидуальные и корпоративные
 для собственников бизнеса и руководителей
Организатор:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Ялбачева Е.В.

www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Круглый стол «Как работать с инвестором»
(для сотрудников экономических служб органов местного самоуправления и объектов
инфраструктуры)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк,
пр. Коммунистический, 16

Время проведения: 16.00-17.15
Модератор: Ротарь Федор Николаевич – министр экономического развития и имущественных
отношений Республики Алтай
16.00-16.10

16.10-16.15

Приветственное слово
Ротарь Федор Николаевич – министр
имущественных отношений Республики Алтай

экономического

развития

и

Награждение МО «____________» - победителя инвестиционного рейтинга,
Награждение
муниципальных
служащих
почетными
грамотами
Министерства экономического развития и имущественных отношений РА
Ротарь Федор Николаевич – министр экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай

16.15-16.25

Технология организации работы муниципального образования с инвестором
Ялбачева Е.В. – помощник министра экономического развития и имущественных
отношений РА

16.25-16.35

Стандарт развития конкуренции на муниципальном уровне
Перязева Елена Сергеевна – начальник отдела развития предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития и имущественных
отношений Республики Алтай

16.35-16.45

Организация инвестиционной деятельности на муниципальном уровне
Заместитель Главы МО «_________»

16.45-16.55

Опыт взаимодействия с органами власти, инфраструктурными
организациями при реализации инвестиционного проекта на территории
Республики Алтай
________ – представитель организации, имеющей статус регионального значения
Республики Алтай

16.55-17.15

Дискуссия по проблемам привлечения инвестиций в Республику Алтай
Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений РА

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Щелкунова А.Н., Пономарев И.Е.
тел. (38822) 2-13-50
тел. (38822) 4-72-41

Круглый стол «На пути к зеленой экономике»
(для предпринимателей Республики Алтай, представителей органов государственной власти и
органов местного самоуправления)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства
Республики Алтай» - бизнес-инкубатор, ул. Комсомольская, 9
Время проведения: 12.00-13.30
Модератор:
Тондоева Вера Ялбагаевна - заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай;
Ветров Роман Владимирович - заместитель председателя РО «Российского союза
промышленников и предпринимателей» в Республике Алтай
12.00-12.05

Приветственное слово
Тондоева Вера Ялбагаевна - заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай

12.05-12.15

1. «Экологическая повестка Республики Алтай 2019»
Мунатов Евгений Александрович - заместитель министра природных ресурсов,
экологии и туризма Республики Алтай.
12.15-12.25 2. «Бизнес на пути к зелёной экономике. Факторы воздействия социальноэкономических процессов на Природу. Горизонты возможных событий, вызовы,
пути решения»
Ветров Роман Владимирович - заместитель председателя РО «Российского союза
промышленников и предпринимателей» в Республике Алтай
12.25-12.35 3. «Роспотребнадзор Республики Алтай о санитарно-экологической обстановке в
регионе»
Гольбик Эрна Викторовна – заместитель начальника отдела организации
деятельности и юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по РА.
12.35-12.50 4. «Роль государственных природных заповедников в балансе интересов бизнеса
и экологии региона»
Щигорева Светлана Николаевна – заместитель директора Алтайского
государственного заповедника
12.50-13.00 5. «Природоохранная прокуратура Республики Алтай о ситуации в области
соблюдения природоохранного законодательства в РА»
Мунатов Артур Евгеньевич – заместитель прокурора Горно-Алтайской межрайонной
природоохранной прокуратуры.
13.00-13.10 6.
«Перспективы
развития
инженерных
проектов
экологической
направленности»
Печёрский Александр Вячеславович – руководитель проектов Ассоциации
инновационного научно-технического развития Российской Федерации (ИНТРА)
13.10-13.20 7. «Переработка ТБО в ликвидную продукцию»
Нартов Александр Эдуардович – предприниматель в сфере рециклинга ТБО.
13.20-13.30 8. Обсуждение. Выступление предпринимателей.
Вопросы-ответы.
Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Садаев А.Н.

www.mineco04.ru
www.binkra.ru

тел. (38822) 2-13-50
тел. (38822) 4-72-41

okr@mineco04.ru
binkra@yandex.ru

Интеллектуальная игра «Денежный поток»
(для предпринимателей Республики Алтай, представителей органов государственной власти и
органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере поддержки и
развития предпринимательства, представителей общественных организаций)

Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства
Республики Алтай» - бизнес-инкубатор, ул. Комсомольская, 9
Время проведения: 14.00-16.00
Модератор:
14.00-16.00

Проведение финансовой тренажер-игры «Денежный поток»
Ниязов Артём Русланович
«Денежный поток» - финансовый тренажер-игра, созданный
американским предпринимателем и инвестором Робертом Кийосаки, в
рамках которого участники повышают свою финансовую грамотность
благодаря моделированию реальной экономической ситуации и знакомятся
друг с другом.
Цель: повысить финансовую грамотность, познакомить участников,
создать
доброжелательную
атмосферу,
располагающую
к
непринужденному общению на протяжении всего мероприятия.
Ход события:
1. Участники занимают места за столом, получают раздаточный материал,
заполняют «балансовые ведомости», знакомятся.
2. Ведущий рассказывает правила и последовательность действий,
помогает разобраться с базовыми понятиями.
3. Начинается игровой процесс. Дополнительные инструкции от
ведущего, взаимодействие между участниками.
4. Окончание игрового процесса. Обсуждение возникших в процессе
ситуаций, ответы на вопросы, разбор.
Результат:
Повышение
финансовой
грамотности
участников,
сформирован позитивный настрой на дальнейшее мероприятие, разобраны
возникшие ситуации, участники обменялись контактами, нашли точки
соприкосновения.

Организатор:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Пономарев И.Е., Титова Е.В.

www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-95-08, 2-55-38

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Семинар «Регионы в цифровой экономике»
(для предпринимателей Республики Алтай в сфере IT-технологий, представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»,
ул. Ленкина 1, каб. 323

Время проведения: 10.00-16.30
Модератор: Боровых Константин Андреевич - эксперт
10.00-10.10
10.20-11.20

Приветственное слово
Белекова Алтынсай Сергеевна - заместитель министра экономического развития
и имущественных отношений Республики Алтай
Урок Цифры для всех (ауд. 206, 212)

11.30-13.10

Семинар «Регионы в цифровой экономике. Обмен опытом» (ауд. 323)

13.20-13.50

Перерыв (кофе-брейк)

14.00-15.40

Практикум для малого и среднего бизнеса по увеличению продаж с
использованием цифровых технологий (ауд. 323)

15.50-16.30

Работа переговорных площадок (ауд. 323)

Организаторы:
Минэкономразвития РА
Ответственные: Дорохова Ю.С.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Обучающий семинар «Основы социального предпринимательства»
(для представителей социального предпринимательства)
Дата проведения: 21 мая 2019 года
Место проведения: Актовый зал АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания
населения Республики Алтай», пр. Коммунистический, 89
Время проведения: 10.00-13.00
Модераторы:
Санаров Алексей Иванович – первый заместитель министра труда социального развития и
занятости населения Республики Алтай,
Пахаева Татьяна Леонидовна – тренер по социальному предпринимательству
10.00-10.15

10.15-10.35

10.35-10.55

10.55-11.15

11.15-11.35
11.35-12.05
12.05-12.20
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-14.00

14.00-15.00
15.00-16.00

Открытие семинара
Санаров Алексей Иванович - Первый заместитель министра труда, социального
развития и занятости населения РА
1. «Роль социального предпринимательства в решении социальноэкономических проблем региона »
Перязева Елена Сергеевна - начальник отдела развития предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития и имущественных
отношений Республики Алтай
2. «Виды микрозаймов. Условия и порядок получения »
Ларина Татьяна Евгеньевна – заместитель директора МКК НКО «Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»
3. «О мерах поддержки, оказываемых ГБУ РА «Центр развития туризма и
предпринимательства Республики Алтай »
Тупикин Виталий Валерьевич – начальник ела инжиниринга ГБУ РА «Центр
развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»
4. «Привлечение дополнительных ресурсов для организации поддержки
социального предпринимательства » (гранты, конкурсы для социального
бизнеса)
Белеева Байсура Павловна – главный специалист Министерства труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай
5. «Разработка технологии геродиетического продукта на основе алтайских
национальных продуктов питания»
Букачакова Лидия Чанкышевна – кандидат технических наук, действительный
член Российской академии продовольственной безопасности
6. Лучшие практики социального предпринимательства:
 Киселева Елена – проект «Оранжерея тропических растений»
 Столярова Светлана Петровна - проект «Центр дошкольного образования
«Вишенка»
 Лаптева Лия – руководитель детского центра развития и коррекции «Барс
и Ко»
6. Перерыв на обед
7. «Участие в закупках для государственных и муниципальных нужд.
Участие в закупках организаций с государственным участием»
 Пахаева Т.Л. - тренер по социальному предпринимательству
8. «Патентно-лицензионная политика. Разработка лицензионных договоров.
Определение цены лицензии»
Конунова С.Н. - тренер по социальному предпринимательству

Организаторы:
Минэкономразвития РА
Минтрудсоцразвития РА
АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения РА»
Ответственные: Тадырова Н.И., Пономарев И.Е.

www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.ciss04ra.ru
www.aura-kcson.ru

тел. (38822) 4-92-80

ciss04ra@mail.ru

Пленарное заседание
«Недели бизнеса 2019» в Республике Алтай
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: Большой зал Национального театра им. П.В. Кучияк, пр.
Коммунистический, 16

Время проведения: 09.00-13.30
09.00-10.00

Регистрация участников Пленарного заседания

09.30-09.40

Вступительное слово

09.00-11.00

Демонстрация выставочных экспозиций муниципальных образований в
Республике Алтай
Выставка продукции товаропроизводителей Республики Алтай
Работа консультационных центров объектов инфраструктуры поддержки
СМСП
Подписание соглашений

09.00-13.00
10.40-11.00
11.00-13.30

Пленарная часть «Недели бизнеса 2019» в Республике Алтай
(по программе Аппарата ПРА)
Показ фильма о лучших предпринимателях РА,
Инвестиционное послание ВРИО Главы РА,
награждение победителей конкурсов,
закрытие Недели бизнеса

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства в РА»
Ответственные: Перязева Е.С., Шеина Т.А., Щелкунова А.Н.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Круглый стол «Инструменты системного развития бизнеса»
(для бизнес-сообщества, представителей объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства)
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай,
ул. Э. Палкина, 1, малый зал, 2 этаж

Время проведения: 14.00-16.00
Модератор: Тондоева Вера Ялбагаевна – заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
14.00-14.05

14.05-14.15

14.15-14.30

14.30-14.40

14.40-14.55

14.55-15.05

15.05-15.20

15.20-15.35

15.30-15.50

Приветственное слово
Ротарь Федор Николаевич – министр экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
1. «Национальные проекты (включая Трансформацию делового
климата)»
Тондоева Вера Ялбагаевна – заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений Республики Алтай
2. «Законодательство как гарант развития бизнеса»
Ефимов Сергей Александрович – председатель Комитета по финансовой,
налоговой и экономической политике Государственного Собрания – Эл
Курултай РА, депутат Государственного Собрания – Эл Курултай РА
3. «Коммуникации между бизнесом и властью»
Ветров Роман Владимирович - заместитель председателя РО «Российского
союза промышленников и предпринимателей» в Республике Алтай
4. «Программы лояльности платежной карты «Мир»
Горскова Елена Александровна – заведующий сектором платежных систем
и расчетов Отделения-НБ Республика Алтай
5. «Коротко об изменениях в налоговом законодательстве»
Зяблицкая Наталья Владимировна – заместитель руководителя Управления
федеральной налоговой службы по РА
6. Защита прав предпринимателей в Республике Алтай
уполномоченными организациями»
Ефимов Леонид Николаевич - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Алтай
7. Современные модели управления бизнесом. Технологии
оптимизации и развития
Голещихин Николай Николаевич - коуч, г. Москва
Обсуждение

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Шымдыева Ю.М.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Круглый стол «Актуальные вопросы по формам и методам государственной
поддержки субъектов МСП на территории Республики Алтай»
(для бизнес-сообщества, представителей объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства)
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай,
ул. Э. Палкина, 1, малый зал, 2 этаж

Время проведения: 16.00-18.00
Модератор: Тондоева Вера Ялбагаевна – заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
16.00-16.05
16.05-16.20

16.20-16.35
16.35-16.50
16.50-17.05

17.05-17.20

17.20-17.45

17.45-18.00

Приветственное слово
1. «О государственных институтах поддержки предпринимательства
Республики Алтай»
Тондоева Вера Ялбагаевна – заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
Шеина Татьяна Анатольевна – И.о. директора ГБУ РА «Центр развития
туризма и предпринимательства Республики Алтай»
Майманова Олеся Александровна – начальник юридического отдела МКК
НКО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики
Алтай»
2. «О поддержке АО «Корпорация МСП» (бизнес-навигатор)
Чехова Ирина Юрьевна – директор АУ РА «МФЦ»
Кине Аруна Альбертовна – менеджер АУ РА « МФЦ»
3. «Поддержка сельхозтоваропроизводителей»
___ - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
4. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Алтай»
Каранин Иван Юрьевич – начальник отдела имущественных отношений
Министерства экономического развития и имущественных отношений
Республики Алтай
Пастарнак–Миронова Ольга Александровна - начальник отдела по
управлению земельными ресурсами Министерства экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
5. «Активность обращений субъектов МСП к инструментам
финансового рынка и факторы на неё являющие»
Тадыева Ирина Викторовна – и.о. начальника экономического отдела
Отделения-НБ Республика Алтай
6. «О
кредитовании
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
Мезенцева Марина Викторовна – Руководитель Горно-Алтайского отделения
Сбербанка
АТБ
ВТБ
7. Обсуждение

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Перязева Е.С.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Круглый стол: «Актуальные вопросы развития экспортной деятельности в
Республике Алтай»
(для бизнес-сообщества, предприятий – экспортеров, потенциальных экспортеров)
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства
Республики Алтай», ул. Комсомольская, 9
Время проведения: 14.00-16.00
Модераторы:
Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
Каташ Анатолий Сергеевич - начальник отдела внешнеэкономических связей ГБУ РА «Центр
развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»:
14.00Приветственное слово
14.05
Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений Республики Алтай
14.05«Продукты Группы Российского экспортного центра» (до 10 мин.)
14.45
Брагова Елена Анатольевна - руководитель обособленного подразделения в г.
Новосибирске АО "Российский экспортный центр" (до 10 мин.)
«Основы экспортной деятельности»,
Москвитина Римма Станиславовна - руководитель Алтайского краевого центра
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (г. Барнаул)
«Экспортный потенциал Республики Алтай» (до 10 мин)
Каташ Анатолий Сергеевич - начальник отдела внешнеэкономических связей ГБУ РА
«Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»
«Таможенное регулирование экспорта (законодательное обеспечение таможенной
деятельности)» (до 10 мин.)
Лошкарев Альберт Алексеевич – начальник Горно-Алтайского таможенного поста
Алтайской таможни
14.45«Поддержка экспорта в деятельности комитета по международным связям Союза
16.00
«Торгово-промышленная палата Республики Алтай» (до 10 мин.)
Архипов Андрей Николаевич - заместитель председателя Союза «Торговопромышленная палата Республики Алтай»
«Финансовые инструменты экспорта» (до 10 мин.)
Панин Евгений Сергеевич – Начальник ОО №145 Азиатско-Тихоокеанского Банка
(АТБ) в г. Горно-Алтайске
«Сервисы Сбербанка для экспортеров» (до 10 мин.);
Бочаров Никита Витальевич – менеджер Центра компетенции по ВЭД ПАО
«Сбербанк России»
«Вопросы ветеринарного и фитосанитарного контроля при экспорте» (до 10 мин.)
Кинденов Евгений Владимирович – начальник отдела ветеринарного и фитосанитарного
надзора в Республике Алтай Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республики Алтай
«Экспорт услуг в сфере культуры» (до 10 мин.)
Ивашкин Алексей Сергеевич – заместитель председателя Союза журналистов
Республики Алтай
Дискуссионная сессия: вопросы – ответы, индивидуальное консультирование,
анкетирование участников мероприятия (до 10 мин.).
16.00Кофе-пауза
16.15
Организаторы: Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Каташ А.С.
www.mineco04.ru
www.binkra.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09
тел. (38822) 4-72-41

okr@mineco04.ru
binkra@yandex.ru

Панельная дискуссия
Регионального центра инжиниринга Республики Алтай
(для предприятий перерабатывающей сферы)
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства
Республики Алтай», ул. Комсомольская, 9
Время проведения: 16.15-18.00
Модератор: Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений Республики Алтай
16.15-16.20
Приветственное слово
Тупикин Вячеслав Валерьевич – первый заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений Республики Алтай
16.20-16.45

1. «Опыт работы «АНО ТРИЦ»
Ситников Алексей Геннадьевич - руководитель инновационного направления
АНО «ТРИЦ» (г. Томск),
Табурчинов Илья Степанович - главный специалист АНО «ТРИЦ»

16.45-17.00

2. «Региональный центр инжиниринга РА как инфраструктура поддержки
субъектов МСП региона»
Тупикин Виталий Валерьевич - начальник отдела инжиниринга ГБУ РА «Центр
развития туризма и предпринимательства РА»

17.00-17.20

3. «Бизнес-план производства. От идеи до сбыта»
Неверов Павел Александрович - генеральный директор ООО «БСК» (г. Барнаул)
4. «Формирование рынка инжиниринговых услуг в Республике Алтай»,
Адарина Раиса Таановна - доцент кафедры экономики, туризма и прикладной
информатики ФГБОУ «ГАГУ»
5. «Стендовые минидоклады» (Индикаторно-мониторинговая система
температуры и влажности на смартфоне, звуковой информационный модуль для
экспозиций и выставок, теплогенерация),
студенты ФГБОУ «ГАГУ»
Вопросы – ответы, индивидуальное консультирование, анкетирование
участников мероприятия

17.20-17.40
17.40-18.00

с 18.00

Организатор:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Тупикин В.В.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Бизнес – миссия координационного совета региональных отделений
РСПП в СФО (Клуб инвесторов)
(для бизнес-сообщества, представителей объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства)
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: Актовый зал Администрации г. Горно-Алтайска
пр. Коммунистический , 18

Время проведения: 14.00-17.00
Модератор: Белекова Алтынсай Сергеевна - заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
14.00-14.05 Приветственное слово
Белекова Алтынсай Сергеевна - заместитель министра экономического
развития и имущественных отношений Республики Алтай
14.05-14.15 «О работе Российского союза промышленников и предпринимателей»
(10 мин.)
Востриков Евгений Викторович – ответственный секретарь координационного
совета отделений РСПП в СФО, президент КРОО «Клуб инвесторов Кузбасса»
14.15-14.30 «Роль региональных деловых объединений в развитии кооперации
малого и среднего бизнеса. Презентация Клуба инвесторов Кузбасса»
(10 мин.)
Востриков Евгений Викторович – ответственный секретарь координационного
совета отделений РСПП в СФО, президент КРОО «Клуб инвесторов Кузбасса»
Обсуждение (5 мин.)
14.30-15.00 «План работы отделения РСПП в Республике Алтай, организация
взаимодействия
с
органами
власти
с
целью
обеспечения
межрегионального сотрудничества и продвижения интересов местных
товаропроизводителей» (20 мин.)
Коротеев Сергей Григорьевич – Председатель Правления отделения РСПП в
Республике Алтай
Обсуждение (10 мин.)
15.00-15.20 Презентации компаний местных товаропроизводителей (20 мин.)
15.20-15.40

Кофе-пауза, нетворкинг (20 мин.)

15.40-17.00

Экскурсия по инвестиционным площадкам Республики Алтай

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
РО «Российский союз промышленников и предпринимателей» в РА
Ответственные: Коробейникова Н.В., Щелкунова А.Н.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Площадка Политехнического колледжа
(для предпринимателей Республики Алтай, обучающихся образовательных организаций
Республики Алтай)
Дата проведения: 22 мая 2019 года
Место проведения: Актовый зал БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж имени М.З. Гнездилова», пр.
Коммунистический, 121, корпус 1
Время проведения: 14.00-17.30
Модераторы:
Басаргина Елена Владимировна – директор БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж имени М.З. Гнездилова»
14.00 -14.30
14.00 -15.00

15.00 –
16.00

16.00 –
16.30
16.30 –
17.30

Регистрация гостей
Пленарная сессия «Новые стандарты в подготовке кадров как драйвер
экономического развития региона»
Торжественное открытие площадок (Басаргина Е.В. – директор БПОУ РА «ГорноАлтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова»
Приветственное слово представителей:
- Министерства образования и науки РА
- Министерства экономического развития и имущественных отношений РА
- Министерства труда и социального развития РА
Работа тематических площадок:
1. Ассоциация гостеприимства – модератор Тонкова Светлана Евгеньевна
Круглый стол «Стандарты обслуживания – новый уровень подготовки профессиональных
кадров в Республике Алтай»
- презентация «Школы гостеприимства»;
- Мастер-класс от обучающихся БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. Гнездилова»;
- О содействии профессиональной ориентации и построении карьеры молодых
специалистов – Кедечинова А.П. – руководитель СП РЦ СТВ ПОО РА «КАРЬЕРА».
2. Ассоциация предпринимателей – модератор Лебедева Светлана Александровна
Круглый стол «Предпринимательское образование как инструмент повышения
эффективности предпринимательской деятельности и формирования успешной карьеры»
- Предпринимательское образование в Республике Алтай: состояние и перспективы
развития - Лебедева С.А. – СП ИД и ПО БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. Гнездилова»,
сертифицированный эксперт WSR по компетенции «Предпринимательство»;
- Развитие предпринимательских компетенций через участие в молодежном форумном
движении - Ершова Е.С. – победитель Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Алтай – 2019 по компетенции
«Предпринимательство», координатор общественной организации «Молодежка ОНФ» по
Республике Алтай;
- Региональные программы, направленные на повышение предпринимательской активности
молодежи – Терехова Е.В. – директор БУ РА «Центр молодежной политики, военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки граждан РА»;
- Создание информационно-рекламного плаката компании (мастер-класс) - Юдин Д.А. победитель Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Республике Алтай – 2019 по компетенции «Предпринимательство».
3. Ассоциация индустрии красоты – модератор Самородова Лариса Ивановна
- Выставка-презентация работ обучающихся специальности «Парикмахерское искусство»;
- Мастер-класс по изготовлению постижерных изделий тресованным и клеевым способом;
- Мастер-класс по ногтевому сервису
Кофе-пауза
Подведение итогов и формирование предложений в резолюцию «Недели бизнеса 2019
в Республике Алтай»

Организаторы:
БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З.
Гнездилова»
Ответственные: Тонкова С.Е., Садаев А.Н.

www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

Сессия полезных знакомств «Нетворкинг04»
(для предпринимателей Республики Алтай, представителей органов государственной власти и
органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере поддержки и
развития предпринимательства, представителей общественных организаций)

Дата проведения: 23 мая 2019 года
Место проведения: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства
Республики Алтай» - бизнес-инкубатор, ул. Комсомольская, 9
Время проведения: 11.45-13.15
Модератор:
11.45-11.50

Приветственное слово

11.50-13.15

Проведение сессии «Нетворкинг04»
Пьянкова Анна Юрьевна
Сессия «Нетворкинг04» представляет собой площадку на которой в
определенном формате участники мероприятия знакомятся друг с другом.
Цель: познакомить участников, помочь им выяснить чем они могут быть
друг
другу
полезны,
создать
доброжелательную
атмосферу,
располагающую к непринужденному общению на протяжении всего
мероприятия.
Ход события.
1. Участники получают раздаточный материал и заполняют анкеты
2. ведущий рассказывает правила и последовательность действий,
раскрывает понятие «нетворкинг»
3. открываются трехминутные сессии. Происходит знакомство и обмен
контактами.
4. Завершение сессии. Дополнительные инструкции от ведущего.
Результат: Между участниками сессии произведен обмен контактными
данными, предложениями о сотрудничестве и сформирован позитивный
настрой на дальнейшее мероприятие.

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Алтайское отделение «ОПОРА России»
Ответственные: Пономарев И.Е., Титова Е.В.

www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-95-08, 2-55-38

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Практикум и тренинг
(для бизнес-сообщества, представителей объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства)
Дата проведения: 23 мая 2019 года
Место проведения: Конференц-зал ГБУ РА «Центр развития туризма и
предпринимательства Республики Алтай», ул. Комсомольская, 9
Время проведения: 14.00-16.30
14.00-14.10 Приветственное слово
Тондоева Вера Ялбагаевна
14.10-15.30

- заместитель министра экономического развития и

имущественных отношений Республики Алтай
Практикум «Цифровые платформы для

автоматизации

бизнес-процессов

субъектов микро, малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»
Бажанова Ирина – модератор сектора,эксперт по внедрению сервиса USD в бизнесе,
г. Санкт – Петербург
1. Инстаграм /Профиль компании/Лидогенерация
Вакуленко Апполинария, SMM- маркетолог, г.Барнаул.
2.Amo CRM /Сопровождение клиента до сделки
Арбаев Амаду, специалист по внедрению amoCRM, г. Горно-Алтайск.
3. UDS /Увеличение прибыли через повторные покупки
15.30
15.30-16.30

Бажанова Ирина , Светлана Ширзад, эксперт по внедрению сервиса UDS, г. Барнаул
Кофе-пауза
Тренинг «Прокачай свой успех по максимуму»
Почуфарова Ирина Борисовна – тренер личностного развития лайф-коуч, г. ГорноАлтайск

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Шымдыева Ю.М.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Семинар «Программы лояльности платежной карты «Мир»
(для бизнес-сообщества в сферах туризма, услуг, торгово-сервисных компаний и т.п.,
представителей объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства)
Дата проведения: 24 мая 2019 года
Место проведения: АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок», Майминский район, с.
Озерное, район оз. Манжерокское, с юго-восточной стороны
Время проведения: 10.00-11.00
Модератор: Тондоева Вера Ялбагаевна - заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Республики Алтай
10.00-11.00

«Возможности использования программ лояльности карт «Мир»
МоисеенкоМария – представитель АО «Национальная система платежных карт»,
г. Москва
+ Нацбанк Горскова Е.А.

11.00

Кофе-пауза

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Перязева Е.С.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

Тренинг «Как продавать услуги VIP – клиенту?»
(для бизнес – сообщества в сферах туризма, услуг, производственных и торгово-сервисных
компаний и т.п., представителей органов власти и ОМСУ)
Дата проведения: 24 мая 2019 года
Место проведения: АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок», Майминский район, с. Озерное,
район оз. Манжерокское, с юго-восточной стороны

Время проведения: 11.00-18.00
Спикер:
Сёмин Дмитрий – тренер, г. Москва
Участники тренинга:
 руководители компаний сферы услуг (гостиницы, рестораны, кафе, туристические
базы, санатории),
 коммерческие директора,
 администраторы и управляющие,
 специалисты по развитию персонала,
 менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов.
Цели тренинга:
• скорректировать стратегию взаимодействия с клиентами с учетом современных
трендов рынка
• обновить основные инструменты улучшения качества сервиса для увеличения объемов
продаж
• получить ключи создания сети клиентов-адептов, которые рекомендуют услуги вашей
компании и возвращаются к вам снова и снова
• научиться реагировать на претензии так, чтобы клиенты возвращались
11.00-18.00

Программа тюнинга:
1. Тренды и современные требования клиента в сфере сервиса
2. Лояльность персонала
3. Внешний вид персонала
4. Обслуживание VIP - гостей, общие принципы
5. Сопровождение клиента
6. Поведение в конфликтных ситуациях

Организаторы:
Минэкономразвития РА
ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»
Ответственные: Ялбачева Е.В.
www.mineco04.ru

тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09

okr@mineco04.ru

www.binkra.ru

тел. (38822) 4-72-41

binkra@yandex.ru

