
  

 

ПРОГРАММА 

«Неделя Бизнеса 2019» в Республике Алтай 
21-23 мая 2019 года, г. Горно-Алтайск  

(редакция на 29.04.2019) 

Обучающие (профильные) мероприятия  

09.00-16.00 

20-21 мая ГАГУ 

Проведение обучающих мероприятий по направлению НХП: Организация и 

проведение цикла обучающих семинаров по разноуровневой программе обучения по 

изготовлению сувениров из войлока и др. (в течение 2 дней)  

(отв. Мегедекова Ч.В.) 

10.00-15.00 

21-22 мая   
Актовый зал АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Республики Алтай» 

Проведение обучающего семинара с СМСП по программе «Основы социального  

предпринимательства» (в течение 2 дней)  

(отв. Тадырова Н.И.) 

10.00-17.00 

22 мая  
БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 

М.З. Гнездилова» 

Проведение площадок:  

1. Ассоциация гостеприимства (круглый стол); 

2. Ассоциация предпринимателей (мастер-класс); 

3 Ассоциация индустрии красоты (выставка, семинар, мастер-класс); 

4. Площадка политехнического колледжа.  

(отв. Тонкова С.Е.) 

21 мая 
Драмтеатр, ГБУ, ГАГУ  

 Драмтеатр 

09.00-10.00 

10.00-10.15 

Регистрация участников 

Вступительное слово (Пальталлер Р.Р., Ротарь Ф.Н., Антарадонова О.Ю.) 

10.00 -16.00 

«Фестиваль НХП» - выставка продажа (вручение удостоверений)  

(фонтанный дворик - драмтеатр, 1 и 2 зал) (отв. Мегедекова Ч.А.)  

Кофе-брейк   

10.30-13.00   

(драмтеатр, перед малым залом, 2 этаж)  

Семинар/Круглый стол «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», в т.ч. темы/выступающие: 

- Кандараков Н.А. (новшества в области охраны труда в 2019 году), 

- Ветров Р.В. (каналы коммуникаций как драйвер развития региона) 

- Круглый стол «Лояльности платежной системы «Мир»» (проводит – Нацбанк) 

- Круглый стол по вопросам землепользования и правовым проблемам 

предпринимателей в сфере земельных отношений 

 

14.00-16.00 

Круглый стол «Актуальные вопросы по формам и методам государственной 

поддержки субъектов СМСП на территории Республики Алтай» (драмтеатр, перед 

малым залом, 2 этаж) (отв. Перязева Е.С.)  

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»  

12-00-13-30 
Круглый стол «Ценообразование в строительстве» (1,5 часа) (20 – 30 чел.)  
(ГБУ – Конференц-зал) (отв. Опора России, Потапов А.В.) 

15.00-17.00  Интеллектуальная игра «Денежный поток» (2 часа) (совершение финансовых сделок) 



Более подробную информацию можно получить в Министерстве экономического развития и туризма 

Республики Алтай 

www.mineco04.ru тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09 okr@mineco04.ru 

 

(12 чел.) (ГБУ – Конференц-зал) (отв. Опора России, Титова Е.В.) 

 ГАГУ 

10.00-17.00 

Семинар «Регионы в цифровой экономике»  

(отв. Боровых К.А.) (ГАГУ, 1 большая лекционная аудитория;1 компьютерный класс; 

2 аудитории для переговоров) 

 

10:00 Панельная дискуссия «Регионы в цифровой экономике» 1 часть До 100 чел. 

11:15-12:15 Круглый стол. Регионы в цифровой экономике (ОИГВ субъектов РФ) До 30 чел. 

11:15-12:15 «Урок Цифры - для всех» с участием экспертов и представителей 

ИТ-бизнеса 

До 70 чел. 

12:30 Кофе-брейк До 100 чел. 

13:10-14:00 Круглый-стол «Цифровая экономика для всех. Обмен опытом» 

(презентация ИТ-решений) 

До 100 чел. 

14:15-15:45 Панельная дискуссия «Регионы в цифровой экономике» 2 часть До 100 чел. 

15:45-16:00 Перерыв  

16:00-17:00 Работа двух переговорных площадок До 20 чел. 
 

22 мая 
Нацмузей, ГБУ 

 Нацмузей 

9.00-9.30 

9.30.-10.00 

Открытие юбилейной «V Ярмарки проектов-2019»  

Регистрация участников 

Приветственное слово министра (Ротарь Ф.Н.) 

 

10.00-13.00 

Бизнес – миссия координационного совета отделений Российского союза 

промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном округе. 

(Нацмузей - атриум) (отв. Тондоева В.Я.) 

Кофе-брейк – ориентировочно 11.30 

10.00-13.00 

Очный этап «Конкурса бизнес-инициатив» -  

(Нацмузей (конференц-зал) (отв. Мирошниченко Ю.В.) 

Кофе-брейк – ориентировочно 11.30 

14.00-16.00 

Тренинг для участников конкурсов «Как продвигать свой бизнес» (Приглашенный 

бизнес-тренер)  

(Нацмузей - атриум) 

14.00-16.00 

Круглый стол «Как работать с инвестором»  

(Нацмузей, конференц-зал) (отв. Ялбачева Е.В., Щелкунова А.Н.) Выступающие: 

Представители гос. учреждений других регионов. 

Участники: органы местного самоуправления (22 чел), сотрудники ГБУ (3 чел), 

сотрудники министерства (5 чел) 

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»  

10.00-12.00 

Панельная дискуссия Регионального центра инжиниринга Республики Алтай 

«Инжиниринг Сибири» - как институт успешного взаимодействия бизнеса и власти» 

(эксперты: Кириллова А.В., Кореннов С.А., Неверов П.А.) –  

(ГБУ – Конференц-зал) (отв. – Тупикин Вит.В.) 

Кофе-брейк 

12.30-14.30 
Круглый стол «Актуальные вопросы развития экспортной деятельности в Республике 

Алтай» (ГБУ – Конференц-зал) (отв. Каташ А.С.)   

15.00-16.00 

Круглый стол «Развитие авиатуризма в Республике Алтай» (1,5 часа) (20 – 30 чел.) 

(ГБУ – Конференц-зал) 

(отв. Опора России, Потапов А.В.) 

Кофе-брейк 

16.15-17.45 
Сессия полезных знакомств «Нетворкинг04» (1,5 часа) (20-30 человек) 

(ГБУ – Конференц-зал) (отв. Опора России, Пьянкова А.Ю.) 

23 мая 
Драмтеатр 

09.00-10.00 Регистрация участников 

http://www.mineco04.ru/
mailto:okr@mineco04.ru


  

 

9.00-11.00 

Презентация инвестиционного потенциала МО  

Фонтанный дворик  

Приветственное слово министра (Ротарь Ф.Н.) 

9.00-11.00 

Презентация субъектов малого и среднего предпринимательства (ступеньки на входе в 

Драмтеатр) 

Аил МЭРА для НХП (вокруг театра – палатки 10 штук) 

9.00-13.00 

Работа структурных подразделений – объектов инфраструктуры поддержки МСП, 

Фонд поддержки МСП, МФЦ, РЦИ, ЦПП, ЦНХП и т.п.  

(фойе перед большим залом Драмтеатра) 

11.00-13.30 

Торжественная (Пленарная) часть Недели бизнеса 2019 в Республике Алтай 

(Показ фильма о лучших предпринимателях РА, Доклад Главы РА, доклад министра 

эконом.развития, награждение победителей конкурсов, закрытие Недели бизнеса)  

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства»  

 
Мероприятие по подготовке к Гастрономическому фестивалю  

 

Соглашение со сбербанк на планерке  


