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Среда, 18 сентября 2019 г.

День первый

Время,
место проведения Мероприятие

Медиа-центр 
«Сахамедиа» 

ул. Орджоникидзе, 31, 
2 этаж 

Панельная дискуссия «Развитие рынка 
интеллектуальной собственности в сфере 
малого и среднего предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)» 

Организатор: 
ЯРО ООО «Деловая Россия»

Модератор: 
Смирнова В.Р., проректор РГАИС (г. Москва)

Эксперты: 
представители ФГБУ «Якутский ЦСМ», 
Академии наук РС (Я), Арктического 
инновационного центра СВФУ

Участники: субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
представители министерств РС(Я),
ВШИМ при Главе РС (Я)

09:00-10:45
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Бизнес-завтрак с заместителем
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия)
К.Е. Бычковым

09:00-10:30



Время,
место проведения Мероприятие

09:30-11:00
Зал «Москва» 
Гостиницы AZIMUT 
«Полярная звезда»

пр. Ленина, 24

Семинар для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
«Организация туристического отдыха, 
взаимодействие туроператоров 
с Министерством экологии, 
природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) 
при установлении запретов выезда 
в пожароопасный сезон»

Организатор: 
Департамент лесного надзора и охраны 
лесов Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия)

Спикер: 
Иванов В.А., руководитель Департамента 
лесного надзора и охраны
лесов Министерство экологии, 
природопользования и лесного хозяйства  
Республики Саха (Якутия) 
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Спикер: 
Григорьева А.А., начальник отдела
экспертизы и разработки инвестиционных 
проектов ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)»

Участники: субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума

Конференц-зал 
Министерства 
предпринимательства, 
торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 22, 7 этаж

Мастер-класс по составлению 
бизнес-планов («работа над ошибками» 
на конкретном примере) 

Организатор:
ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта РС(Я)»

09:30-10:45



Время,
место проведения Мероприятие

11:00-12:30
Конференц-зал 
Министерства 
экономики Республики 
Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 28, каб. 605

Круглый стол по противодействию 
коррупционным проявлениям с 
рассмотрением конкретных примеров на 
тему: «Бизнес против коррупции»

Организатор: 
Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия)

Модераторы: 
Соколова А.В., Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Республике Саха (Якутия),
Представитель Управления при Главе РС(Я) 
по профилактике коррупции и иных 
правонарушений

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
представители Управления при Главе РС(Я) 
по профилактике коррупции и иных 
правонарушений, Прокуратуры РС(Я), 
Отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Министерства 
внутренних дел по РС(Я), органов 
государственной власти РС(Я)
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Участники: 

 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели осуществляющие 
туроператорскую деятельность 
на территории Республики Саха (Якутия)



Время,
место проведения Мероприятие

11:00-13:00

11:00-13:00

Медиа-центр 
«Сахамедиа» 

ул. Орджоникидзе, 31, 
2 этаж 

Панельная дискуссия 
«Креативная экономика 
– новый вектор развития бизнеса»

Организатор: 
АО «Корпорация развития Якутии»

Модераторы: 
Саввин А.А. – генеральный директор 
АО «Корпорация развития Якутии», 
Григорьева О.Г. – руководитель Ассоциации
бренда «Сделано в Якутии»,
Афанасьев В.В. – заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я)

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
товаропроизводители республики

Большой зал 
Дома Культуры 
им. А.Е. Кулаковского

ул. Пояркова, 4

Круглый стол по брендированию, 
продвижению кинопродукции и продукции 
народных художественных промыслов и их 
защита на рынке интеллектуальной 
собственности

Организаторы:
Министерство культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), 
Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия)

Модератор: 
Левочкин В.В., первый заместитель 
министра культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)
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Время,
место проведения Мероприятие

Спикеры: 
Представители Министерства 
промышленности и геологии РС(Я), 
Министерства сельского хозяйства РС(Я), 
ГНК «Сахафильм» 

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
представители организаций народных 
художественных промыслов

14:00-15:45
Медиа-центр 
«Сахамедиа» 

ул. Орджоникидзе, 31, 
2 этаж 

Панельная дискуссия «Взаимодействие 
институтов развития малого и среднего 
предпринимательства с финансовыми 
организациями (кредитные, лизинговые, 
страховые, микрофинансовые и иные 
финансовые организации)» 

Организатор: 
НО МКК «Фонд развития 
предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)»

Модераторы: 
Коломыцина Т.Г., генеральный директор НО 
МКК «Фонд развития предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)»,
Гриднев А.А., заместитель управляющего 
Отделения – Национального банка по РС(Я) 
Дальневосточного главного управления 
Центрального банка РФ,
Великих В.А., первый заместитель
Председателя Правления 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО)
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Время,
место проведения Мероприятие

14:00-16:00

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
кредитные учреждения, лизинговые 
организации, партнеры Фонда развития 
предпринимательства Республики Саха 
(Якутия) представители «МСП-банк», 
Региональной лизинговой компании, 
Центра «Мой бизнес», Бизнес-школы, 
Бизнес-инкубатора, Страховая компания 
«Стерх» (АО), ВТБ (ПАО), «Азиатско-
Тихоокеанский банк» (ПАО), 
ЗАО «Солид Банк», АО "АЛЬФА-БАНК", 
АО «Россельхозбанк», АгораБанк (ООО).

Зал «Москва» 
Гостиницы AZIMUT 
«Полярная звезда»

пр. Ленина, 24

Дискуссионная площадка на тему 
«Налоговые проверки и налоговый 
контроль. Алгоритм действия 
налогоплательщиков»

Организатор: 
Управление Федеральной Налоговой 
Службы по РС(Я)

Модераторы: 
Софронов В.А., заместитель руководителя 
УФНС по РС(Я),
Гаевая И.К., руководитель Саха 
(Якутия)стат

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума
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Время,
место проведения Мероприятие

14:00-15:45
Конференц-зал 
Министерства 
экономики Республики 
Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 28, каб. 605

Консультационный семинар на тему: 
«Жилищное законодательство для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Процедура 
перевода жилого помещения в нежилое».  

Организатор: 
Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия),
Управление государственного 
строительного и жилищного надзора 
Республики Саха (Якутия)

Модератор: 
Прокопьев М.М., заместитель министра 
предпринимательства, торговли 
и туризма РС(Я)

Семинар «Государственная система 
классификации гостиниц и других 
средств размещения. Опыт применения» 
с участием директора Иркутского филиала 
Российской гостиничной ассоциации 
Е.Н. Процентовой

Организатор: 
ГАУ РС (Я) «Национальный 
туристско-информационный центр Якутия

Модератор: 
Гаргач И.В., первый заместитель 
министра предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я)

Участники: 
руководители коллективных 
средств размещения, представители 
муниципальных образований, 
индустрии туризма, участники Форума 

« »

Конференц-зал 
Министерства 
предпринимательства, 
торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 22, 7 этаж

14:00-16:00
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Время,
место проведения Мероприятие

16:00-18:00

Модератор: 
Бравина Т.А., генеральный директор 
АО «Региональная лизинговая компания 
Республики Саха (Якутия)» 

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума

Медиа-центр 
«Сахамедиа» 

ул. Орджоникидзе, 31, 
2 этаж 

Круглый стол на тему «О развитии 
предпринимательской деятельности в 
арктических районах Республики Саха 
(Якутия)»

Квест-игра «Как получить лизинг 
в Региональной лизинговой компании 
Республики Саха (Якутия)?»
 
Организатор: 
АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Саха (Якутия)» 

Конференц-зал 
Министерства 
предпринимательства, 
торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 22, 7 этаж

16:00-17:30

Спикеры: 
Чусовская Н.Г. – руководитель Управления 
государственного строительного и 
жилищного надзора Республики Саха 
(Якутия),
Румянцева А.Н. – начальник отдела 
санитарного надзора, лицензирования 
и регистрации Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я),
Киприянов А.В. – директор ООО «Ректайм»

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, занятые в сфере 
общественного питания, участники 
Форума 
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Время,
место проведения Мероприятие

16:00-18:00 Дискуссионная площадка 
«Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата» 

Организатор: 
Министерство экономики 
Республики Саха (Якутия)

Модератор: 
Ханды Т.Ю., заместитель министра 
экономики Республики Саха (Якутия)

Участники: субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
представители ТО ФОИВ, ИОГВ РС(Я), 
общественных объединений, организации 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

Конференц-зал 
Министерства 
экономики Республики 
Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 28, каб. 605

Модератор:

Приглашенные: 
представитель Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики

Эксперты:

народные депутаты РС(Я), 
главы арктических районов РС(Я)

Участники: субъекты малого и среднего 
предпринимательства, представители 
общин КМНС, участники Форума

Организатор: 
Министерство по развитию Арктики 
и делам народов Севера РС(Я)

Неустроев С.А., первый заместитель
министра по развитию Арктики 
и делам народов Севера РС (Я)

Иванова Л.С., уполномоченный 
по правам коренных малочисленных 
народов Севера в РС(Я), 
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Четверг, 19 сентября 2019 г.

День второй

Время,
место проведения Мероприятие
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09:30-12:30

Конференц-зал 
Министерства 
предпринимательства, 
торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 22, 
7 этаж

Круглый стол в режиме ВКС 
по применению контрольно-кассовой техники, 
системы «Меркурий» и маркировки 
товаров «Честный знак»

Организатор:
ЯРО «Деловая Россия»

Модератор: 
Ариносов А.С., представитель 
ЯРО ООО «Деловая Россия»

Спикеры:

 
Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
главы муниципальных образований, 
представители компаний связи

Макаров Е.Р., заместитель министра 
инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий РС(Я),
Ноговицын А.А., заместитель начальника 
контрольного отдела УФНС России по РС(Я)



Время,
место проведения Мероприятие

Круглый стол "Пути развития 
семейного предпринимательства"

Организаторы: 
ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес», 
Союз «Торгово-Промышленная Палата РС(Я)»

Модератор: 
Седалищева З.А., генеральный директор 
ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес»

Спикеры: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства - представители 
семейного бизнеса, представители
общественных организаций

10:00-12:00

Зал «Москва» 
Гостиницы AZIMUT 
«Полярная звезда»

пр. Ленина, 24, 
2 этаж
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10:00-12:00

Зал исторического парка 
«Россия-Моя история» 

ул. К.Д. Уткина, 5

Круглый стол по участию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в развитии городского хозяйства 
на территории РС (Я)

Организатор: 
Управление архитектуры 
и градостроительства при Главе РС(Я)

Модераторы: 
Алексеева И.Д., руководитель Управления,
Петров А.В., директор ТД «Кэскил» 

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
главы муниципальных образований 
городов республики



Время,
место проведения Мероприятие

Круглый стол по социальному 
предпринимательству на тему 
«Лучшие практики по социальному 
предпринимательству»

Организатор: 
АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)»

Модератор: 
Харенко Н.А., генеральный директор 
АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)»

Эксперты:
Саргыдаев С.А., министр по делам 
молодежи и семейной политике РС(Я),
Постников А.В., заместитель 
министра труда и социального 
развития РС(Я)

10:00-13:45

Медиа-центр 
«Сахамедиа» 

ул. Орджоникидзе, 31, 
2 этаж 
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Приглашенные: 
Богданов Д. Д., представитель 
НО «Фонд поддержи социальных проектов», 
представители МСП, 
социально-ориентированные 
некоммерческие организации, 
Министерства образования РС(Я)

Участники: 
Представители субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
участники Форума, общественные 
объединения по социальному 
предпринимательству



Время,
место проведения Мероприятие

Практическая сессия 
по школьному бизнес-инкубированию 
и развитию наставничества

Организаторы:
АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)», 
ГАУ «Бизнес-инкубатор РС(Я)»

Модераторы: 
Харенко Н.А., генеральный директор 
АУ ДПО «Бизнес школа РС (Я)», 
Карбушев М.Г., генеральный директор 
ГАУ «Бизнес-инкубатор РС(Я)»

Участники:
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, резиденты 
и сотрудники бизнес-инкубаторов РС(Я), 
представители образовательных 
организаций, наставники 
 

14:00-16:00

ВШИМ
Аудитория 1015
 
пр. Ленина, 1,
10 этаж
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Стратегическая сессия по выработке 
идей и решений по реализации 
национального проекта: 
«Малое и среднее предпринимательство»

Организатор: 
Региональная команда обучающихся 
по программе РАНХиГС

Модераторы: 
Ханды Т.Ю., заместитель министра 
экономики Республики Саха (Якутия),

Участники: 
Представители органов власти, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предприятий 
и организаций, участники Форума

Высоких И.С., министр 
предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я)

10:30-18:00

Актовый зал
ВШИМ 

пр. Ленина, 1,
12 этаж



Время,
место проведения Мероприятие

Семинар Корпорации МСП 
по расширению участия в закупках МСП 
на тему «Участие субъектов МСП в 
закупках отдельных видов юридических 
лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»

Организатор:
Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я),

Модератор: 
Пакулов С.И., консультант Дирекции 
оценки и мониторинга соответствия 
АО «Корпорация «МСП» (г.Москва),
представитель Корпорации малого 
и среднего предпринимательства

Участники:
крупные заказчики РС(Я), 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума

АО «Корпорация «МСП»

Биржа контактов 
с крупными ритейлерами

Организатор:
Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я)

Модератор: 
Высоких И.С., министр 
предпринимательства, торговли 
и туризма Республики Саха (Якутия)

Участники: 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума

14:00-16:00

14:00-16:00

Конференц-зал 
Министерства 
экономики Республики 
Саха (Якутия) 

пр. Ленина, 28, каб. 605

Зал «Москва» 
Гостиницы AZIMUT 
«Полярная звезда»

пр. Ленина, 24, 
2 этаж

15



Время,
место проведения Мероприятие

Семинар для предпринимателей
на тему: «E-commerce. Работа на 
электронной торговой площадке» 

Организатор: 
ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)»

Спикер: 
Манукян А.К., руководитель проекта 
по развитию цифровых услуг 
АО «РЭЦ» (г.Москва)

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
представители экспортно-ориентированных 
организаций

Выездная биржа контактов 
по расширению участия 
МСП в закупках

Участники: 
крупные заказчики РС(Я), 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства

14:00-17:00

16:00-19:00

по отдельной 
программе

Конференц-зал 
АК «Алроса»

ул. Аммосова, 8, 
2 этаж
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Пятница, 20 сентября 2019 г.

День третий

Время,
место проведения Мероприятие

Круглый стол 
«Незаконное предпринимательство 
и пути преодоления»

Организатор:
Общественное движение 
«Вместе мы - сила»

Модераторы: 
Обедин В.В., председатель 
Координационного совета по 
предпринимательству при Главе г.Якутска,
Котенко И.В., руководитель общественного 
движения «Вместе мы - сила»

Участники: 
главы муниципальных образований, 
председатель административной 
комиссии г. Якутска, руководители 
контрольно-надзорных органов, 
межведомственная комиссия, 
представители правоохранительных 
органов, общественные организации, 
союзы и ассоциации предпринимателей

10:00-12:00

Актовый зал 
Дома Правительства №2

пр. Ленина, 30, 
2 этаж

Стратегическая сессия 
«Какое будущее у производственного 
бизнеса в Якутии?»

Организатор: 
АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Саха (Якутия)» 

Конференц-зал
АК «Алроса» 

ул. Аммосова, 8, 
2 этаж

10:00-12:00

17



Время,
место проведения Мероприятие

Модератор: 
Бравина Т.А., генеральный директор 
АО «Региональная лизинговая
компания РС(Я)»

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
представители Минсельхоза, 
Минпрома РС(Я)

Панельная дискуссия на тему 
«О проекте федерального закона 
«О государственном и муниципальном 
контроле»

Организатор: 
ЯРО «Деловая Россия», 
Министерство экономики РС (Я), 
Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма РС (Я)
 
Модераторы: 
Кычкина А.Е., руководитель 
ЯРО «Деловая Россия», 
Ханды Т.Ю., заместитель министра 
экономики РС (Я)

Эксперты: 
народные депутаты РС (Я), 
представители МСП

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, Прокуратура РС(Я),
участники Форума, представители 
естественных монополий, 
ЯРО «ОПОРА России», ТПП РС (Я), 
ОО «Вместе мы - сила» 

12:00-14:15

Саха академический 
театр им. П.А. Ойунского 

ул. Орджоникидзе, 1, 
большой зал, 2 этаж

18



Время,
место проведения Мероприятие

Промо-акции в рамках 
регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

Организатор: 
АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)»,

Участники: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, участники Форума, 
население

Открытие офиса
ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес» «

Организатор: 
ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес»

Пленарное заседание с участием 
Главы Республики Саха (Якутия): 
Реализация национальных проектов – 
основа развития МСП

Модератор:
Высоких И.С., министр 
предпринимательства, 
торговли и туризма РС (Я)

14:00-20:00

14:00-14:30

14:30-16:30

пл. Орджоникидзе
(по отдельной программе)

ГАУ РС (Я)
Центр «Мой бизнес»

ул. Кирова, 18, блок Б, 
1 этаж

«

Саха академический 
театр им. П.А. Ойунского 

ул. Орджоникидзе, 1, 
большой зал, 2 этаж
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

МИНИСТЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ТОРГОВЛИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

г. Якутск, пр. Ленина, 22, 2 этаж
тел.: 8 (4112) 506-224, факс 342-765
cайт http://minpred.sakha.gov.ru
e-mail: minpred@sakha.gov.ru

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
тел.: 8 (4112) 506-227, 506-567

@minpred_official
@minpredyakutii


