
  

 

Программа проведения Форума «Неделя бизнеса 2022» 

в Республике Алтай  
г. Горно-Алтайск 

Период проведения: 4 – 7 октября 2022 года 

Форматы проведения: офлайн, онлайн  
 

1 день  

4 октября 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА 2022» 

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА СППК «ЭКО-ПРОДУКТ РА»  

(09:00 - 09:20) 

Место проведения: Цех СППК «Эко-Продукт РА» расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск,  

ул. Высокогорная, д. 42 

 

09:00 – 09:20 Открытие производственного цеха по переработке кедрового ореха 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 4 ЭТАПА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АМЗА» 

(производственный блок заморозки)  

(09:30 - 09:50)  
Место проведения: Агропромышленный парк «Амза» (здание производственного блока заморозки) 

расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, улица 30 лет МЧС 

России, 1, корп. 1 

 

 

09:30 – 09:50 

Экскурсия по производственному блоку заморозки Агропромышленного парка 

«Амза» 

09:50 – 10:20 Посещение выставки-продажи продукции местных товаропроизводителей на 1 

этаже и выставочно-презентационной экспозиции на 2 этаже административно-

офисного здания Агропромышленного парка «Амза» 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

(10:20 - 16:00) 
Место проведения: Агропромышленный парк «Амза» (зал конференций)  

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай (онлайн) 

Возможно подключение в формате ВКС 

 

В фойе первого этажа представлена продукция резидентов Агропромышленного парка «Амза» и 

товаропроизводителей Республики Алтай 

В фойе второго этажа размещены выставочно-презентационные баннеры муниципальных образований 

Республики Алтай, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и кредитных 

учреждений, а также фотовыставка, посвященная 100-летию создания экономической службы Горного 

Алтая 

 

Модератор: Вячеслав Валерьевич Тупикин – министр экономического развития Республики Алтай 

Выступающие: 

10:20 - 10:35  
Приветственное слово: 

Олег Леонидович Хорохордин – Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай 



Артур Павлович Кохоев – Председатель Государственного Собрания Эл-

Курултай Республики Алтай 

Представители федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации (по согласованию) 

Члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(по согласованию) 

10:35 – 11:05 

«Открытый диалог. Реальные проекты» 

Вячеслав Валерьевич Тупикин – министр экономического развития Республики 

Алтай 

Презентации «Истории успеха» 

1) «О промышленном блоке заморозки и перспективах работы 

Агропромышленного парка «Амза», Андрей Николаевич Ялбаков – 

Председатель СПоК «Заря» 

2) «О реализации проекта по производству строительных материалов»,  

Сергей Александрович Мазалов – Генеральный директор ООО «Шебалино 

Строй» 

3) «Бизнес, направленный на решение социальных проблем», Ольга Валерьевна 

Асканакова – Индивидуальный предприниматель 

4) «Поддержка в сфере экспортного направления деятельности» 

Андрей Петрович Карачев – генеральный директор ООО «Бэст Вэлью Органик» 

 

11:05 – 11:30  

«О поддержке предпринимательства в агропромышленном комплексе 

Республики Алтай» 

Андрей Сергеевич Цыгулев – министр сельского хозяйства Республики Алтай 

Презентации «Истории успеха» 

1) «О проекте по переработке мяса», Ольга Васильевна Идубалина – 

председатель СППК «Аяс-1»  

2) «Эко продукция как перспективное направление бизнеса», Ольга Васильевна 

Конорева – председатель СППК «Алтын Бай» 

3) «Государственная поддержка переработки молока», Олег Васильевич Ярусов – 

председатель СПЗПК «Народный» 

 

11:30 – 11:50 

«Государственная поддержка в сфере туризма на территории Республики 

Алтай» 

Айлан Иванович Сумачаков – исполняющий обязанности министра природных 

ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

Презентации «Истории успеха» 

1) «Реализация проекта «Развитие детского водного туризма, каякинга и 

рафтинга «Белые воды», Павел Павлович Кислых – представитель ООО «Горный 

орленок»  

2) «Спортивно-развлекательный комплекс на территории глэмпинга 

«Таналтай», Мерген Юрьевич Танзаев – директор ООО «Алтерра» 

 

11:50 - 12:10 

«Государственная поддержка в сфере занятости населения» 

Алтай Санаров Алексей Иванович – первый заместитель министра труда, 

социального развития и занятости населения Республики 

Презентации «Истории успеха» 

1)  «О результатах поддержки деревообрабатывающего предприятия»,  

Алексей Витальевич Манышев – директор ООО «АЛМ-Строй» 

2)  «Реализация проекта по сбору и сортировке вторичного сырья»,  

Айас Владимирович Кудюшев – представитель индивидуального 

предпринимателя «ИП Сюйлешев А.Г.»  

 

12:10 – 12:20 
 «Комплекс услуг, сервисов и мер поддержки, предоставляемых Центром 

«Мой бизнес» 



  

 

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

предпринимательства РА» 

Презентация «История успеха»:  

«Комплексная услуга по модернизации производства», Юрий Владимирович 

Иванов – руководитель ООО «Дарина» 

 

12:20 - 12:30 

«Доступные финансы для бизнеса»  

Нина Владимировна Евдокимова – директор МКК, НКО «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» 

Презентация опыта совместной работы  

«Фонд поддержки МСП – реальная история», Аржан Олегович Чичаков – 

руководитель ООО «АлтайЭкспедиция» 

 

12:30 - 12:40 

«Гарантийная поддержка бизнеса». 

Евгений Сергеевич Панин – директор НКО «Гарантийный фонд Республики 

Алтай» 

Расширяем географию продаж. Презентация опыта совместной работы 

Александр Александрович Лазаренко – индивидуальный предприниматель  

  

12:40 – 13:00   Вопрос – ответ  

13:00 – 14:00  Кофе-брейк. Перерыв, подготовка к следующему круглому столу 

Круглый стол  

«Креативные индустрии. Тренды и новые подходы» 

(14:00 – 16:40) 
Место проведения:  

Агропромышленный парк «Амза» (зал конференций) 

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай (онлайн) 

Возможно подключение в формате ВКС 

 

Модератор: Вячеслав Валерьевич Тупикин – министр экономического развития Республики Алтай 

Выступающие: 

14:00 – 14:05 

Приветственное слово 
(доклад, презентация) 

Вячеслав Валерьевич Тупикин – министр экономического развития Республики 

Алтай  

14:05 – 14:25 

«От федеральных трендов до особенностей развития креативных индустрий 

на региональном уровне» 

Марина Николаевна Абрамова – руководитель ФГБУ «Роскультцентр» (онлайн) 

 

14:25 – 14:45 

«Народные художественные промыслы, мастера и художники как 

национальное культурное наследие России» 

Геннадий Александрович Дрожжин – председатель Правления Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России» (онлайн) 

 

14:45 – 15:00 

Креативные молодые люди как драйвер развития региона  

(доклад, презентация (видеоролик)) 

Мария Витальевна Ардиматова – председатель Российского союза сельской 

молодежи в Республике Алтай 

 

15:00 – 15:15 
Развитие анимации в Республике Алтай: опыт и перспективы 

(доклад, презентация) 



Елена Ильинична Кудашова – начальник отдела по развитию информационных 

технологий Министерства цифрового развития Республики Алтай 

 

Константин Игоревич Дмитриев – директор автономной некоммерческой 

организации «Центр развития открытых анимационных технологий «Проект 

Моревна» 

 

15:15 - 15:25 

Кинофорумы  

(доклад, презентация) 

Михаил Леонидович Кулунаков - режиссер  

 

15:25 – 15:35 

 

Креативные индустрии и детский технопарк «Кванториум-04»  

(доклад, презентация) 

Оксана Сергеевна Митрофанова – директор Республиканского центра 

дополнительного образования 

 

15:35 – 15:45 

Развитие города через креативные арт-пространства  

(доклад, презентация) 

Юлия Сергеевна Мягкова – И.о. Главы администрации города Горно-Алтайска  

 

15:45 – 15:55 

Организация образовательного процесса для подготовки специалистов в 

сфере креативных индустрий 

(доклад, презентация) 

Светлана Александровна Лебедева – руководитель специализированного центра 

компетенций Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа 

имени М.З. Гнездилова 

 

15:55 – 16:20 

 

Развиваем ремесла в Республике Алтай. Креативный подход к событийным 

мероприятиям  

(доклад, презентация) 

Айсура Альбертовна Таханова – президент Ассоциации народных 

художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок»; 

Людмила Ильинична Пономарева – директор АНО «Уймонский региональный 

центр развития ремёсел и творческих инициатив». 

16:20 – 16:40 
Вопрос – ответ 

 

2 день 

5 октября 

Круглый стол  

«Информационные технологии – новые возможности для бизнеса» 

(9:30 – 11:00) 
Место проведения:  

Зал конференций агропромышленного парка «Амза» 

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай 

Очный и удаленный доступ участников – субъектов МСП 

 

Модератор: Алымов Сергей Павлович – первый заместитель министра цифрового развития 

Республики Алтай 

 

09:30 – 09:40  

Цифровая трансформация Республики Алтай –  

новые возможности для бизнеса  

Алымов Сергей Павлович – первый заместитель министра цифрового развития 

Республики Алтай 

 



  

 

09:40 – 09:50 

Цифровая платформа МСП: онлайн доступ к государственным и 

бизнес услугам  

Представитель АО «Корпорация МСП» (онлайн) 

 

09:50 – 10:00 

Перспективные направления развития ИТ-отрасли в Республике Алтай 
Александр Вячеславович Печерский – руководитель Интеллект-центра Горно-

Алтайского государственного университета 

 

10:00 - 10:10 

Оказание государственной грантовой поддержки разработчикам 

отечественных ИТ-решений 

Елена Ильинична Кудашова – начальник отдела Министерства цифрового 

развития Республики Алтай 

 

10:10 – 10:30 

Мастер-класс «Как разработать сайт самостоятельно и с помощью  

ИТ-профессионалов» 
Александр Вячеславович Печерский – руководитель Интеллект-центра Горно-

Алтайского государственного университета 

 

10:30 – 10:45 Презентация региональных ИТ-проектов 

10:45 – 11:00 Вопрос – ответ 

Дискуссионная площадка  

Регионального отделения российского союза промышленников и 

предпринимателей в Республике Алтай 

(9:00 – 11:00) 

Место проведения:  

Зал конференций Центра «Мой бизнес». 

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай, 

очный и удаленный доступ участников – субъектов МСП 

 

Модератор:   

Коротеев Сергей Григорьевич, Председатель регионального отделения «Российского союза 

промышленников и предпринимателей в Республике Алтай». 

9:00 – 9:10 

О взаимодействии бизнеса и власти: проблемы и пути их решения 

Сергей Григорьевич Коротеев – председатель регионального отделения 

«Российского союза промышленников и предпринимателей в Республике Алтай» 

9:10 – 9:25 
Вопросы подключения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

сетям ресурсоснабжающих организаций 

Представитель министерства регионального развития Республики Алтай 

9:25 – 9:35 
Вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Емельянов Виктор Германович – директор Автономного учреждения «Кызыл-

Озек-Сервис» 

9:35 – 10:05 Выступления общественных организаций Республики Алтай  

10:05 – 10:30 Выступления ресурсоснабжающих организаций Республики Алтай 

10:30 – 11:00 Вопрос-ответ 

Онлайн практикумы и бизнес-тренинги 

с привлечением экспертов-модераторов 

(13:30 - 18:00) 



Место проведения:   

Зал конференций агропромышленного парка «Амза».  

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай (в онлайн формате), 

очный и удаленный доступ участников – субъектов малого и среднего предпринимательства,  

гостей форума 

 

Модератор:  

Директор ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» Мызин А.А. 

13:30-14:00 

Онлайн вебинар для экспортно-ориентированных субъектов МСП  

«Час с торгпредством Российской Федерации в Республике Азербайджан» 

Логинова Татьяна Викторовна – директор Центра поддержки экспорта 

Республики Алтай 

 

14:00 – 16:00 

 

Практическая конференция 

«Франчайзинг как технология масштабирования успешного бизнеса»  

Кизима Мария Александровна – соучредитель компании «Франчайзинг-

Интеллект», директор «Единого центра поддержки франчайзинга» 

 

16:00 - 16:30 

Круглый стол 

«Страхование рисков бизнеса как инструмент долгосрочного планирования 

финансовой устойчивости» 

Зюзин Николай Владимирович – директор Алтайского филиала страхового дома 

ВСК 

 

16:30 – 18:00 

Бизнес-тренинг  

«Создание турпродукта в сельском туризме»  

(онлайн формат) 

Фатикова Зарема Халиловна – председатель Краснодарской краевой 

общественной организации «Содействие возрождению села», сопредседатель 

комиссии по туризму, культуре и народным художественным промыслам, член 

комиссии по локальной экономике и поддержке предпринимательской 

инициативы Федерального экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению при Общенациональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления 

Дни открытых дверей в общественных объединениях, представляющих 

интересы предпринимателей Республики Алтай 

 (рекомендуются к проведению в открытых форматах с 10:00 до 16:00) 
Места проведения:  

Площадки общественных объединений, представляющих интересы предпринимателей Республики 

Алтай, конференц-зал Центра «Мой бизнес» 

 

3 день 

6 октября  

Семинар Роспатента  

«Региональные бренды России – новые точки роста» 

(09:00 – 14:00) 
Место проведения:  

Конференц-зал Центра «Мой бизнес» 

Модератор: 

Савченко Денис Юрьевич, заместитель начальника Центра по взаимосвязям с органами власти 

Федерального института промышленной собственности 

09:00 – 09:10 

Приветственное слово:  

Махалов Виталий Борисович – Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай 



  

 

Змеевская Татьяна Евгеньевна – начальник отдела средств индивидуализации 

Роспатента 

 

09:10 – 10:00 

 

Региональные бренды России – новые точки роста 

Савченко Денис Юрьевич – заместитель начальника Центра по взаимосвязям с 

органами власти Федерального института промышленной собственности 

 

Международная и региональная системы регистрации наименований места 

происхождения товаров и географических указаний: особенности и порядок 

получения правовой охраны в рамках данных систем 

Змеевская Татьяна Евгеньевна – начальник отдела средств индивидуализации 

Роспатента 

 

10:00 - 11:30 

Обучающий семинар (теоретическая часть): 

Особенности правовой охраны наименования места происхождения товара 

(НМПТ) и географического указания (ГУ) в РФ 

Сычев Алексей Евгеньевич – заведующий отделом экспертизы заявок на НМПТ 

и ГУ ФИПС, к.ю.н.  

 

11:30 - 12:00 Кофе-брейк. Перерыв, подготовка к практической части семинара 

12:00 - 13:30 

Мастер-класс (практическая часть) 

Составление и подача заявки на географическое указание (ГУ) и 

наименование места происхождения товара НМПТ 

Турчина Юлия Викторовна – государственный эксперт по интеллектуальной 

собственности 

 

13:30 - 14:00 Вопрос – ответ 

Круглый стол 

«Финансовая грамотность для предпринимателей» 

(онлайн формат) 

(15:00 – 16:30) 
Место проведения:  

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай 

очный и удаленный доступ участников – субъектов МСП 

Модератор: 

Геннадий Владимирович Векессер – заместитель министра финансов Республики Алтай  

 

15:00 – 15:05 

Приветственное слово:  

Геннадий Владимирович Векессер – заместитель министра финансов Республики 

Алтай   

 

15:05 - 15:15 

«Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. 

Региональный аспект» 

Донских Надежда Александровна - Управляющий Отделением - Национальный 

банк по Республике Алтай Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

15:15 - 15:25 
«Финансовые инструменты для развития бизнеса» 



Марков Роман Игоревич - представитель Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 

15:25 – 15:40 

«Возможности применения факторинга  

субъектами малого и среднего предпринимательства»  

 (презентация) 

Володина Марина Вячеславна – начальник экономического отдела Отделения – 

Национального банка по Республике Алтай 

 

15:40 – 15:55 

«Система быстрых платежей для бизнеса» 
 (презентация) 

Горскова Елена Александровна – заведующий сектором платежных систем и 

расчетов Отделения – Национального банка по Республике Алтай 

 

15:55 – 16:10  

«Порядок исчисления и уплаты имущественных налогов» 

 

Юлия Владимировна Тандыбаева – начальник отдела камерального контроля 

имущественных налогов Управления ФНС России по Республике Алтай 

 

16:10 - 16:25 
Банковские и небанковские сервисы Сбера для малого бизнеса 

 

16:20 – 16:30 

Вопрос-ответ 

Шестова Ольга Викторовна - и.о. начальника отдела защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай  

 

Круглые столы в муниципальных образованиях Республики Алтай 

(рекомендуются к проведению по вопросам муниципального уровня) 

Место проведения:  

Актовые залы администраций муниципальных образований в Республике Алтай 

Время 

проведения 

определяется 

самостоятельно 

Рекомендуемая муниципальная повестка: 

О работе Администрации муниципального образования по вопросам поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства 

О работе бизнес-гидов 

О работе амбассадоров в муниципальных образованиях в Республике Алтай 

О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований в Республике Алтай 

О направлении предложений в Резолюцию Форума «Неделя бизнеса 2022» 

 

4 день 

7 октября  

Расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Республики Алтай 

(онлайн формат) 

(15:00 – 15:45) 
Место проведения: Зал конференций агропромышленного парка «Амза» 

Актовые залы Администраций муниципальных образований в Республике Алтай (онлайн формат) 

очный и удаленный доступ участников – субъектов МСП 

 

Секретарь Совета: 

Айдар Аркадиевич Мызин – директор ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» 

 

15:00 – 15:05 

Вступительное слово  

Олег Леонидович Хорохордин – Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай 

 



  

 

15:05 – 15:30 

Импортозамещение как фактор роста 

(доклад (не более 7 минут), презентация) 

Докладчики:  

Тупикин Вячеслав Валерьевич – министр экономического развития Республики 

Алтай 

Цыгулев Андрей Сергеевич – министр сельского хозяйства Республики Алтай; 

Сумачаков Айлан Иванович – и.о. министра природных ресурсов, экологии и 

туризма Республики Алтай 

  

15:30 – 15:50 

Промышленные парки, как драйверы развития углубленной переработки 

(доклад, презентация) 

 

«Агропромышленный парк «Амза» – переход в промышленную фазу 

Докладчик: Ялбаков Андрей Николаевич – Председатель СПоК «Заря»   

 

Индустриальный парк «Алтай» – комплексный подход к лесопереработке 

Докладчик: Андрей Александрович Дохтуров – директор ООО «Управляющая 

компания «Индустриальный парк «Алтай» 

 

15:35 – 15:50 
Вопрос-ответ 

 

Итоговая региональная сессия Форума «Неделя бизнеса 2022» 

(онлайн формат) 

(15:50 – 16:45) 
 

15:50 – 16:00 

Приветственное слово: 

Олег Леонидович Хорохордин – Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай 

Артур Павлович Кохоев – Председатель Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай 

 

16:00 – 16:10  
Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Алтай   

16:10 – 16:20  

 
Художественные номера 

16:20 – 16:30  

 

Выступление представителя Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» 

 

16:30 – 16:35  

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики 

Алтай и Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Новая Формация» 

  

16:35 – 16:45 

О предварительных итогах проведения Форума «Неделя бизнеса 2022» 

Об итогах исполнения резолюции 2021 года и проекте резолюции Форума 

«Неделя бизнеса 2022» 

 

Вячеслав Валерьевич Тупикин – министр экономического развития Республики 

Алтай 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

10:00 – 16:00 

Дни открытых дверей во всех организациях инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, органах исполнительной власти, оказывающих 

услуги и осуществляющих поддержку субъектов малого и среднего 



предпринимательства, администрациях муниципальных образований в 

Республике Алтай, общественных организациях, представляющих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай 

 


