
  

 

                                                    

Программа проведения Форума «Неделя бизнеса 2020»  

в Республике Алтай  

в онлайн формате 
г. Горно-Алтайск 

14 декабря 2020 года   

Время  

 

Мероприятия Форума «Неделя бизнеса 2020» 

 

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ БИЗНЕСА 2020  

11.00 – 11.15 

Выступление Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина с приветственным словом 

к участникам Форума  

Выступление Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай Владимира Николаевича Тюлентина с приветственным 

словом к участникам Форума  

Трансляция на онлайн - платформе Zoom  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «МОЙ БИЗНЕС 04» 

 Круглый стол «Государственная поддержка в развитии малого и среднего 

бизнеса» (в формате онлайн)  

Место проведения: Малый зал Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, Актовые залы Администраций муниципальных образований 

в Республике Алтай, дополнительные точки размещения, удаленный доступ 

участников – субъектов малого и среднего предпринимательства  

Модератор: Боровых Константин Андреевич - заместитель министра 

экономического развития РА 

Участники: Министерство экономического развития РА, Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма РА, Министерство сельского 

хозяйства РА, Управление ФНС России по РА, Фонд поддержки МСП, ГБУ РА 

«Центр развития туризма и предпринимательства», кредитные учреждения, 

ОПОРА России, представители общественных объединений предпринимателей 

и ассоциаций, представители инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства 

Республики Алтай  

11.15 – 11.20 
Приветственное слово министра экономического развития РА - Тупикина 

Вячеслава Валерьевича 

11.20 – 11.35 
Инструменты развития бизнеса   

Тупикин Вячеслав Валерьевич - Министр экономического развития РА 

11.35 – 11.45 

Центр Мой Бизнес – новый формат диалога с бизнесом 

Мызин Айдар Аркадьевич - директор ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства РА»  

11.45 – 12.45 
Финансовая поддержка (включая меры поддержки в условиях пандемии) 

Выступающие: 
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1. Виды финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемые на территории Республики Алтай  

Перязева Елена Сергеевна - начальник отдела развития предпринимательства и 

конкуренции министерства экономического развития РА  

2. Финансовая поддержка Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства РА  

Панин Евгений Сергеевич - начальник отдела по работе с субъектами малого и 

среднего предпринимательства МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА»  

3.  Государственная поддержка на развитие туризма Республики Алтай 

Ялбачева Елена Валерьевна - заместитель министра природных ресурсов, 

экологии и туризма РА 

4. Государственная поддержка агропромышленного комплекса РА  

Табакаева Наталья Ивановна - заместитель министра сельского хозяйства РА  

5. Финансовые инструменты для развития бизнеса  

Володина Марина Вячеславна - начальник экономического отдела Отделения 

Банка России - Национальный банк по РА (в формате онлайн)  

6. Меры по поддержке малого бизнеса  

Тевс Наталья Владимировна - начальник отдела организации кредитования 

клиентов малого бизнеса Горно-Алтайского отделения №8558 ПАО СберБанк 

(в формате онлайн) 

 

12.45 – 12.55 

Агропромышленный парк Туулу Алтай – площадка развития промышленного 

сектора Республики Алтай   

Ялбаков Андрей Николаевич - Генеральный директор ООО «Солнечная 

энергия+» 

12.55 – 13.10 

Трудовые отношения: работник – работодатель 

Жуковская Ирина Николаевна - заместитель председателя Комитета по 

социально-трудовым отношениям ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» (в формате 

онлай)    

13.10 - 13.25 

Налогообложение в современных условиях (НПД, ЕНВД, УСН, ПСН) 

Чинарова Алла Витальевна - временно исполняющий обязанности заместителя 

руководителя УФНС России по РА    

13.25 - 13.35 

Введение системы маркировки для хозяйствующих субъектов, вовлеченных в 

оборот товаров, подлежащей обязательной маркировке средствами 

идентификаций 

Лощеных Елена Алексеевна - начальник отдела министерства экономического 

развития РА  

13.35 – 14.20 Вопрос – ответ 

14.20 - 14.23 Анонс мероприятий 2-го и 3-го дня  

Материалы дискуссионной площадки  

«Инструменты поддержки субъектов предпринимательства» 

с 14 часов 

Открыт доступ к информационным роликам, презентационным материалам, 

раздаточному материалу и форме предложений по итогам круглого стола на 

официальных сайтах Министерства экономического развития РА и центра 

«Мой бизнес»  

 
Презентационные материалы МСП Банка и Корпорации МСП 

 



  

 

 
Презентационные материалы поддержки самозанятых    

 

 
Информационный ролик о возможностях сайта «Мой бизнес»  

 

 
Информационный ролик о возможностях Бизнес-навигатора  

 

 
Презентационные материалы кредитных учреждений 

 

 
Информационный ролик о Школе социального предпринимательства  

 

 
Информационный ролик Фонда поддержки МСП РА  

 

 

Экскурсия по Центру коллективного доступа Регионального центра 

инжиниринга 

 

15 декабря 2020 года 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ – ХХI ВЕК» 

 

Онлайн-практикумы, мастер-классы с привлечением федеральных 

экспертов-модераторов по рассмотрению практических бизнес-ситуаций 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай и 

принятие решений. Обратная связь. 

Место проведения: Конференц-зал ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства РА», Актовые залы Администраций муниципальных 

образований в Республике Алтай, удаленный доступ участников – субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

Модератор: Романов Александр - предприниматель, основатель студии «Biser», 

преподаватель ораторского мастерства и тренер публичных выступлений  

Участники: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства», 

представители общественных объединений предпринимателей и ассоциаций, 

представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, субъекты 

малого и среднего предпринимательства Республики Алтай 

11.00 – 11.10 

Вступительное слово, представление экспертов, короткая дискуссия 

Романов Александр - предприниматель, основатель студии «Biser», 

преподаватель ораторского мастерства и тренер публичных выступлений; 

Ульянова Ксения – предприниматель, эксперт на федеральных телеканалах, 

автор статей для «Коммерсант» и «Psychologies», предприниматель и 

бизнес-тренер по продвижению и личностному росту предпринимателя 

11.10 - 11.45 

Бизнес - разбор №1  

(предприятие туриндустрии Республики Алтай)  

Эксперты: 

Енова Алена – основательница компаний, спикер федеральных 

образовательных программ, преподаватель вузов, телеведущая; 

Голещихин Николай – спикер и разработчик федеральных образовательных 

программ, бизнес-тренер, консультант в сфере управления проектами, инвестор 

и предприниматель; 
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Маликов Алексей – спикер и специалист по теме развития бизнеса и 

привлечению инвестиций, инвестор и предприниматель, президент московского 

клуба предпринимателей Эквиум; 

Иванов Алексей – более 20 лет занимается вопросами создания и рекламы 

интернет-магазинов и корпоративных сайтов, реализовал более 500 

интернет-порталов. 

 

Обсуждение проблемы участника бизнес-разбора. Ответы на вопросы из чата и 

голосование. Обмен мнениями разбора №1 

11.45 - 12.10 

Тренинг «Как подготовится владельцу бизнеса к выходу из кризиса» 

Енова Алена - основательница компаний, спикер федеральных 

образовательных программ, преподаватель вузов, телеведущая. 

12.10 - 12.35 

Тренинг «Личный бренд предпринимателя. Как выделить себя среди 

конкурентов» 

Ульянова Ксения - предприниматель, эксперт на федеральных телеканалах, 

автор статей для «Коммерсант» и «Psychologies», предприниматель и 

бизнес-тренер по продвижению и личностному росту предпринимателя 

 

12.35 - 13.10 

Бизнес Разбор №2   

(сельхозпроизводитель Республики Алтай) 

Эксперты: 

Коротаев Анатолий – сертифицированный бизнес-тренер, руководитель 

образовательного проекта «Народная школа кооперации», председатель 

Липецкого регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской 

молодежи» 

Енова Алена - основательница компаний, спикер федеральных 

образовательных программ, преподаватель вузов, телеведущая; 

Голещихин Николай - спикер и разработчик федеральных образовательных 

программ, бизнес-тренер, консультант в сфере управления проектами, инвестор 

и предприниматель; 

Маликов Алексей - спикер и специалист по теме развития бизнеса и 

привлечению инвестиций, инвестор и предприниматель, президент московского 

клуба предпринимателей Эквиум; 

Иванов Алексей - более 20 лет занимается вопросами создания и рекламы 

интернет-магазинов и корпоративных сайтов, реализовал более 500 

интернет-порталов. 

 

Обсуждение проблемы участника бизнес-разбора. Ответы на вопросы из чата и 

голосование. Обмен мнениями разбора №2 

13.10 - 13.50 Тренинг «Кооперация как механизм оптимизации и реализации сбытовых 

систем в аграрном бизнесе» 

Коротаев Анатолий - сертифицированный бизнес-тренер, руководитель 

образовательного проекта «Народная школа кооперации», председатель 

Липецкого регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской 

молодежи». 

 

13.50 - 14.25 Бизнес Разбор №3   

(представитель сферы розничной и оптовой торговли Республики Алтай) 

Эксперты: 

Голещихин Николай - спикер и разработчик федеральных образовательных 

программ, бизнес-тренер, консультант в сфере управления проектами, инвестор 



  

 

и предприниматель; 

Маликов Алексей - спикер и специалист по теме развития бизнеса и 

привлечению инвестиций, инвестор и предприниматель, президент московского 

клуба предпринимателей Эквиум; 

Иванов Алексей - более 20 лет занимается вопросами создания и рекламы 

интернет-магазинов и корпоративных сайтов, реализовал более 500 

интернет-порталов; 

Ульянова Ксения - предприниматель, эксперт на федеральных телеканалах, 

автор статей для «Коммерсант» и «Psychologies», предприниматель и 

бизнес-тренер по продвижению и личностному росту предпринимателя 

 

Обсуждение проблемы участника бизнес-разбора. Ответы на вопросы из чата и 

голосование. Обмен мнениями разбора №3 

14.25 - 14.50 Тренинг «Розничные и оптовые продажи» 

Маликов Алексей - спикер и специалист по теме развития бизнеса и 

привлечению инвестиций, инвестор и предприниматель, президент московского 

клуба предпринимателей Эквиум. 

14.50 - 15.25 

Бизнес Разбор №4 

(представитель сферы производства Республики Алтай)  

Голещихин Николай - спикер и разработчик федеральных образовательных 

программ, бизнес-тренер, консультант в сфере управления проектами, инвестор 

и предприниматель; 

Маликов Алексей - спикер и специалист по теме развития бизнеса и 

привлечению инвестиций, инвестор и предприниматель, президент московского 

клуба предпринимателей Эквиум; 

Иванов Алексей - более 20 лет занимается вопросами создания и рекламы 

интернет-магазинов и копроративных сайтов, реализовал более 500 

интернет-порталов; 

Ксения Ульянова - предприниматель, эксперт на федеральных телеканалах, 

автор статей для «Коммерсант» и «Psychologies», предприниматель и 

бизнес-тренер по продвижению и личностному росту предпринимателя 

 

Обсуждение проблемы участника бизнес-разбора. Ответы на вопросы из чата и 

голосование. Обмен мнениями разбора №4 

15.25 - 16.00 

Тренинг «Пять правил эффективного привлечения клиентов через интернет» 

Иванов Алексей - более 20 лет занимается вопросами создания и рекламы 

интернет-магазинов и корпоративных сайтов, реализовал более 500 

интернет-порталов.                      

16.00 - 16.10 
Розыгрыш призов 

Окончание мероприятия  

16 декабря 2020 года  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»  

 

Круглый стол «Цифровая трансформация бизнеса – практические вопросы 

реализации (в формате онлайн) 

Место проведения: Малый зал Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, Актовые залы Администраций муниципальных образований 

в Республике Алтай, дополнительные точки размещения, удаленный доступ 

участников – субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Боровых Константин Андреевич - заместитель министра экономического 

развития РА 

Участники: Министерство экономического развития РА, Министерство 

цифрового развития РА, Управление ФНС России по РА, ГБУ РА «Центр 

развития туризма и предпринимательства», представители общественных 

объединений предпринимателей и ассоциаций, представители инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай 

10.00 – 10.03 
Приветственное слово Боровых Константина Андреевича - заместителя 

министра экономического развития РА 

10.03 – 10.15 
Создание платформы обратной связи для граждан Республики Алтай    

Степанов Николай Николаевич - министр цифрового развития РА 

10.15 – 10.35 

Налогообложение в условиях цифровой реальности. Доступность электронных 

услуг для бизнеса. Эффективные формы информационного взаимодействия 

налоговых органов с бизнесом  

Чинарова Алла Витальевна - временно исполняющий обязанности заместителя 

руководителя УФНС России по Республике Алтай   

10.35 – 10.45 

Развитие информационных технологий при взаимодействии бизнеса с 

государственными органами  

Тондоева Вера Ялбагаевна - заместитель министра цифрового развития РА 

10.45 – 11.05 

Цифровая трансформация инструментов поддержки предпринимательства  

Мызин Айдар Аркадьевич - директор ГБУ РА «Центр развития туризма и 

предпринимательства РА»  

11.05 – 11.25 

О цифровых проектах экосистемы Агентства стратегических инициатив  

Ветров Роман Владимирович - Общественный представитель АСИ по 

направлению «Предпринимательство и технологии» в РА  

11.25 - 12.15 Вопрос - ответ 

12.15 - 13.00 

Заседание регионального проектного комитета по реализации национальных 

проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» 

(для заинтересованных лиц) 

Тупикин Вячеслав Валерьевич - Министр экономического развития РА 

  

Материалы Дискуссионной площадки  

«Цифровая трансформация» 

С 14 часов 

Открыты доступы к роликам, презентационному, раздаточному материалу и 

форме предложений по итогам круглого стола на сайтах Министерства 

цифрового развития РА, «Мойбизнес04»   

 
Обучающий семинар УФНС России по РА по заполнению налоговой отчетности  

 

 

Информационный ролик о Национальной системе цифровой маркировки 

«Честный знак»    

 

 
Информационный ролик об оценке регулирующего воздействия    

 

 

 


