
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

12 апреля  2018 г., четверг 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

Время, место 
проведения 

Мероприятие 

09:00-09:30 
 
 
 
 

10:00-10:40 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТР «Кружало»  
ул. Аммосова, 1 

 

Регистрация участников  
 
Открытие I Республиканского Форума работников торговли и 
общественного питания Республики Саха (Якутия) 
 
Торжественное открытие  

 Выставка экспонатов по истории государственной торговли и 
общественного питания ЯАССР 

 Выставка книг о купечестве, государственной торговли, снабжения и 
общественного питания ЯАССР 

 Презентация фото - кино – видео материалов по истории купечества, 
государственной торговли, снабжения и общественного питания ЯАССР 
 

Организаторы:  
 Торгово – промышленная палата Республики Саха (Якутия) 
 Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
 Окружная администрация ГО «город Якутск» 
 ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. 
Ярославского» 

 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) им. А.С. Пушкина 
 Централизованная городская библиотека им. В.Г. Белинского 
 Национальный центр аудио – визуального наследия народов 

Республики Саха (Якутия) 
10.40-11.30 

 
 
 
 

 
ТР «Кружало»  

ул. Аммосова, 1 
 

Пленарное заседание 
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ): АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
Модератор: Членов В.М. - президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Саха (Якутия) 
 
Докладчики:  

 Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
 Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)  
 Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия) 
 Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)  



 

 

11.30-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТР «Кружало»  
ул. Аммосова, 1 

 

Панельная  дискуссия 
ЛЮДИ ЗА ПРИЛАВКОМ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Вопросы для обсуждения: 

 Охрана труда в сфере малого бизнеса и предпринимательства. 
 Новое в трудовом законодательстве.  
 Неформальная занятость на потребительском рынке. Причины, 

последствия. 
 Профсоюзы – взгляд на проблему неформальной занятости. 
 Современные HR-решения для повышения эффективности бизнеса.  

Модератор: Москвитин Степан Иванович – председатель Государственного 
комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения. 
 
Эксперты:  

 Бахлуева Эмма Михайловна - председатель Республиканского 
профсоюза торговли, общественного питания, предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) «Торговое Единство» 

 Ишниязов Виктор Ибрагимович - руководитель технической инспекции 
труда Федерации профсоюзов Республика Саха (Якутия) 

 Управление Федеральной налоговой службы по Республики Саха 
(Якутия) 

 Отделение Пенсионного фонда РФ по Республики Саха (Якутия) 
 ГУ РО Фонд социального страхования РФ по Республики Саха (Якутия) 
 Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Саха (Якутия) 
 Министерство внутренних дел по Республики Саха (Якутия) 

12.00-15.30 
 
 
 

ТР «Кружало»  
ул. Аммосова, 1 

 

Экспертно-историческая дискуссия  
СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ. ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Система советской торговли, как все это было?  
Модератор: Федоров Родион Иннокентьевич – вице – президент ТПП 
Республики Саха (Якутия)  
Докладчики: 

 Бекинева Людмила Ферапонтовна – ветеран торговли 
 Тарасов Андрей Борисович – генеральный директор ЗАО 

«Хозкультспорттовары» 
13:00 - 14:00 Обеденный перерыв 
14:05- 16:00 

 
 
 

ТР «Кружало»  
г. Якутск, ул. 
Аммосова, 1 

 

СЕМИНАР «ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ (ДУАЛЬНОЕ) ОБУЧЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
Модератор: Кокош Ольга Александровна – директор ГАПОУ Республики Саха 
(Якутия) "Якутский технологический техникум сервиса" 
 
Докладчики:  

 Тымырова Татьяна Александровна – председатель  Национальной 
Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Республики Саха 
(Якутия) "Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)" 

 Слепцова Наталья Никитична – директор ООО «Комбинат питания 
«Сергелях» 

14:00-17:00 
 
 
 
 
 

Круглый стол:  
«РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
Вопросы для обсуждения: 

 «Гарантированный сбыт»- «гарантированное место на полке».   
 Как дать возможность малым и средним производителям сбывать свой 

товар? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гипермаркет 
«Айгуль»,  

ул. Кальвица, 14/5 

 Развитие реальной потребкооперации на селе – единственная 
возможность развития мелких хозяйств и производителей. 

 Иные вопросы 
Модератор: Сафронов Антон Александрович – министр инвестиционного 
развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия); 
Спикеры:  

 Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Саха 
(Якутия) 

 Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Саха (Якутия) 

 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)  

 Центр качества при РCXПССК «Сахаагропродукт» 
 НП «Союз товаропроизводителей, предпринимателей торговли, 

потребительского рынка Республики Саха (Якутия)» 
 СПО «Холбос» Республики Саха (Якутия) 

Эксперты: 
 Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Саха (Якутия) 
 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Саха 
(Якутия) 

Выставка-презентация продукции местных товаропроизводителей, с 
дегустацией продукции, работает договорная зона  
Ответственный: ООО «Айгуль»  Габбасова Ф.М. 

13 апреля 2018 г., пятница 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

Время, место 
проведения 

Мероприятие 

09:30-11:00 
 

 
 
 

Ресторан:  
«Тыгын Дархан  

ул. Аммосова, д. 9  

Бизнес-завтрак 
 «Повышение качества и конкурентноспособности продукции, товаров 
и услуг через республиканский проект «Сделано в Якутии»  
Модератор: Членов Владимир Михайлович – президент Торгово – 
промышленной палаты Республики Саха (Якутия)  
При участии: 

 Министерства инвестиционного развития и предпринимательства 
Республики Саха (Якутия) 

 Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) 

 Министерства экономики Республики Саха (Якутия)  
 

Организационный сбор 200 руб.  
9:30-11:00 

 
 
 
 
 
 
 

Экспертная дискуссия 
ОНЛАЙН-КАССЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
МЕРКУРИЙ. ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Вопросы для обсуждения: 

 Новые решения на рынке ККТ  
 Обзор трудностей при внедрении 54-ФЗ  
 Перспективы изменения учета кассовых операций. Предложения по 

изменению  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференц – зал 
Министерства 

экономики 
Республики Саха 

(Якутия)  
пр. Ленина. д. 28 

каб. 605  
(6 этаж) 

 Основные выводы правоприменительной практики 
 Специфика учета подконтрольной продукции 
 Отражение мультимодальных перевозок в системе Меркурий. 
 Электронная сертификация как ключевой элемент саморегулирования 

рынка. 
 

Модератор: Котенко Ирина Владимировна - председатель Союза НП «Союз 
товаропроизводителей, предпринимателей торговли, потребительского рынка 
Республики Саха (Якутия)» 
 
Эксперты: 

 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха 
(Якутия) 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Саха 
(Якутия) 

 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) 
 Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - 

Якутское отделение № 8603 
 Удостоверяющий центр Республики Саха (Якутия) ГБУ Национальное 

агентство "Информационный центр при Главе Республики Саха 
(Якутия)" 

 НП «Ассоциация предпринимателей г. Якутска» 
 Общество с ограниченной ответственностью "1С-Якутск" - 

Региональный дистрибьютор фирмы «1С» по Республике Саха (Якутия) 
 ООО "Развитие систем информационной безопасности" 

Региональные представители Удостоверяющего центра "СКБ Контур»  
11:00-11:30 Кофе - брейк 
11:30-12:30  

 
 
 
 
 
 

Конференц – зал 
Министерства 

экономики 
Республики Саха 

(Якутия)  
пр. Ленина. д. 28 

каб. 605  
(6 этаж) 

Панельная дискуссия 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Вопросы для обсуждения: 

 ЕГАИС в опте и рознице. 
 Внедрение основной системы государственного контроля оборота 

алкоголя. 
 Алкоголь – важная часть ассортимента магазина. 
 Меры государственного регулирования оборота алкоголя: что не так?  
 Выездное обслуживание. 

Модератор: Федоров Виктор Николаевич, народный депутат руководитель 
постоянного Комитета по экономической, инвестиционной 
политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры 
Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  
 
Эксперты:  

 Управление Республики Саха (Якутия) по государственному 
регулированию алкогольного рынка 

 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия); 
 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха 

(Якутия) 
 ООО «Развитие систем информационной безопасности» Региональные 

представители Удостоверяющего центра "СКБ Контур" 
12:30-12:45 Перерыв 



 

 

12:45-13:30  
 
 
 
 
 

Конференц – зал 
Министерства 

экономики 
Республики Саха 

(Якутия)  
пр. Ленина. д. 28 

каб. 605  
(6 этаж) 

Круглый стол:  
«ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС»: ВНЕ ЗАКОНА, ВНЕ КОНТРОЛЯ 
Вопросы для обсуждения: 

 Почему торговля тяготеет к «тени». 
 Кого контролируют контролирующие органы. 
 Нелегалы выходят в on-line. 

Модератор: Богословская Марина Олеговна – заместитель министра 
инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)  
  
Эксперты: 

 Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха 

(Якутия) 
 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) (Росреестр) 
 Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Саха (Якутия) 
 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) 
 Члены координационного совета по предпринимательству Республики 

Саха (Якутия) 
10:00-10:45  

 
 
 
 
 
 
 

Конференц – зал 
Министерства 

экономики 
Республики Саха 

(Якутия)  
пр. Ленина. д. 28 

каб. 602  
(6 этаж) 

Панельная дискуссия 
РОЗНИЦА И ЗАКУПКИ: ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ ИГРАТЬ? 
Вопросы для обсуждения: 
 Обсуждение ФЗ-44 от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

 Внесение предложений в ФЗ-44 от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в части проведения аукционов 
и конкурсов на поставку услуг торговли и общественного питания. 

Модератор: Никифоров Александр Тарасович – Вице президент Торгово – 
промышленной палаты Республики Саха (Якутия)  
 
Спикеры:  

 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

 Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 
Саха (Якутия) 

 АНО «Союзэкспертиза» Торгово – промышленной палаты Республики 
Саха (Якутия) 

 СПО «Холбос» Республики Саха (Якутия) 
Участники: торговые предприятия, участвующие в закупках 

10:50-11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панельная дискуссия  
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА: ФОРМА ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ 
Вопросы для обсуждения: 

 Организация безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями. 

 Нормативные акты и способы их трактовки. 
 Как обеспечить уровень доступности с учетом разности форматов. 
 Совместные инициативы. 

Модератор: Никифорова Анастасия Степановна – руководитель отдела по 
делам инвалидов  Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия)  



 

 

 
Конференц – зал 

Министерства 
экономики 

Республики Саха 
(Якутия)  

пр. Ленина. д. 28 
каб. 602  
(6 этаж) 

Эксперты:  
 Лаптев Афанасий Александрович – председатель Республиканской 

общественной организации инвалидов «Движение без барьеров» 
 Емелина Екатерина Дмитриевна – председатель Якутской городской 

общественной организации инвалидов ЯРО «Всероссийское общество 
инвалидов» 

 Петров Андрей Анатольевич – специалист ЯРО ООИ «Всероссийское 
общество инвалидов» 

 Николаев Ариян Софронович – заместитель директора 
Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие») 

14:05- 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференц – зал  
Окружной 

администрации ГО 
«город Якутск»  

пр. Ленина, д. 15,  
2 этаж  

 

Экспертная дискуссия 
IT РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ.  
ON-LINE РОЗНИЦА:  
 
Вопросы для обсуждения: 

 Текущая роль IT решений в ритейле. Какие тенденции определят 
будущее развитие?  

 IT-поддержка изменений в бизнесе в следствие государственных 
инициатив (ЕГАИС, налоговое законодательство).  

 IT сервисы: как развивается отрасль? 
 Ритейлеры и банки: современные форматы сотрудничества.  
 Ситуация на рынке эквайринга, трансформация услуги экварийнга. 
 Национальные платежные инструменты. 
 Тенденции в электронной торговле сегодня. Необходимость принятия 

Концепции развития электронной торговли в РС(Я)  
 Какие новые технологии будут влиять на электронную торговлю в 

будущем.  
 Сможет ли электронная торговля стать ключевым драйвером перехода 

к цифровой экономике. 
Модератор: Семенов Анатолий Аскалонович – директор ГАУ «Технопарк 
«Якутия» 
 
Эксперты: 

 Министерство экономики Республики Саха (Якутия)  
 Министерство связи и информационных технологий Республики Саха 

(Якутия) 
 Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное 

общество 
 Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - 

Якутское отделение № 8603 
 Удостоверяющий центр Республики Саха (Якутия) ГБУ Национальное 

агентство "Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия) 
 ООО «Развитие систем информационной безопасности» Региональные 

представители Удостоверяющего центра "СКБ Контур" 
 ООО «Синет» 
 IT предприятия Республики Саха (Якутия) 

15:30-16:30 
 

 
 
 
 
 

Круглый стол  
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ 
Вопросы для обсуждения: 

 Нужны ли ритейлу малые форматы торговли? 
 Схемы размещения нестационарных торговых объектов – рудимент или 

реальность? Аукционы и конкурсы на размещение, применительно к 
отрасли.  



 

 

 
 
 

 
Конференц – зал  

Окружной 
администрации ГО 

«город Якутск»  
пр. Ленина, д. 15,  

2 этаж  
 

 Нестационарная торговля и СанПин. 
 Мобильная торговля и общепит – широкое окно возможностей как для 

малого, так и для среднего бизнеса. 
 Работа автомагазинов на селе  

 
Модератор: Данилова Л.М. председатель НП «Малый бизнес г. Якутска 
 
Спикеры:  

 Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
 Окружная администрация ГО «город Якутск»  
 Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Саха (Якутия) 
 НП «Ассоциация предпринимателей г. Якутска» 
 ОАО «Туймаада-Агроснаб» 
 ОАО «Якутоптторг» 

10:00-11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТР «Кружало»  
ул. Аммосова, 1 

 
 

Экспертно-аналитическая сессия 
ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ: МЫ ИДЕМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Кейтеринг 
 Службы доставки 
 Мобильный общепит 
 Законодательные аспекты выездного обслуживания 

 
Модератор: Тымырова Татьяна Александровна – председатель  Национальной 
Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Республики Саха (Якутия) 
"Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)"  
 
Спикеры:  

 Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия)  

 ООО «Комбинат питания «Сергелях» 
 Качина Анжелика Сергеевна - кейтерье, ресторатор, управляющий 

ресторана Wok cafe. Опыт работы в службе доставки, прошла курсы 
квалификации в бизнес – школе Ресторанных ведомостей г. Москва «фабрика 
– кухни, практикум в г. Москва «Доставка еды в общепите». Практикум catering 
consulting г. Москва «Современные банкеты: продажи и проведение». Практика 
г. Новосибирск «Кейтеринг Анны Сидевич». Повышение квалификации в ЦНТИ 
прогресс г. Санкт – Петербург «Кейтеринг.  Продвижение и организация 
выездных банкетов» 

 
Эксперты:  

 Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 

 Управления Федеральной антимонопольной службы России по 
Республике Саха (Якутия) 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) 

 Центр питания научно – исследовательского института здоровья 
 Эверстова Ольга Валентиновна – бренд – менеджер сети «Гурмэ». 

Эксперт WSR по ресторанному делу,  большой опыт работы в 
ресторанном бизнесе, организации банкетов, кофе - брейков, фуршетов.  

http://www.sakha.fas.gov.ru/
http://www.sakha.fas.gov.ru/


 

 

 
10.00-11.30. 

 
 
 

 
 

12.00-13.30. 
 

 
 
 
 

14.00- 15.00. 
 
 
 
 

15.00-17.00. 
 
 

ТР «Кружало» 
ул. Аммосова, 1 

МАСТЕР - КЛАССЫ: 
 Мастер-класс "Создание стандартов обслуживания в предприятиях 

общественного питания и торговле".  
Шкулепо Алена Николаевна, Бизнес - тренер в сфере торговли и 
общественного питания. 
Орг. взнос 200 рублей.  
 

 Мастер-класс "Сервис в предприятиях общественного питания и 
торговли".  
Шкулепо Алена Николаевна, Бизнес - тренер в сфере торговли и 
общественного питания. 
Орг. взнос 200 рублей.  
 

 Мастер - класс для бариста "Основы приготовления кофе". 
Соломатов Вячеслав Александрович, Бариста с международной 
сертификацией SCAE. 
Орг. взнос 200 рублей.  
 

 Мини-тренинг "Эффективные продажи в сфере торговли и 
общественного питания". 
Шкулепо Алена Николаевна,  Бизнес - тренер в сфере торговли и 
общественного питания. 
Орг. взнос 200 рублей.   

13-14 апреля  
с 09:30-18:00 

 
 

КЦ «Сергелях» 
ул. Белинского , 

58а 

Семинар практикум для предпринимателей  
ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДАЖИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ  
 
Спикеры:  

 Владислав Мусатов, Президент компании АТМ  
 Игорь Давыдов, Бизнес – тренер  

 
Семинар платный, контактный телефон: 89246636777, Андреева Марианна 

14-15 апреля  
с 10:00- 17:00 

 
Рынок 

«Строительный» 
ул. Жорницкого 33  

Специализированная выставка-ярмарка 
ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА 
 
Организаторы: 

 Торгово - промышленная палата Республики Саха (Якутия) 
 АО  «Якутская Ярмарка» 

16.30-17.00 
 
 

ТР «Кружало» 
ул. Аммосова, 1 

ЗАКРЫТИЕ I РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Подведение итогов площадок I Республиканского Форума, диалог с властью, 
вручение наград 
 
Модератор: Членов В.М. – президент Торгово - промышленной палаты 
Республики Саха (Якутия) 

 

В программе возможны изменения и дополнения 

_____________________ 


