
  

 

Программа проведения Форума «Неделя бизнеса 2020»  

в Республике Алтай 

в онлайн формате 
 

14 – 16 декабря 2020 года, г. Горно-Алтайск 

1 день (14 декабря 2020 г.) 

Время 

(примерное) 
Мероприятия Недели бизнеса 2020 

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ БИЗНЕСА 2020  

09-50 – 10.00 

Выступление Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай ХорохординаО.Л. с приветственным словом к 

предпринимателям Республики Алтай (онлайн) 

Трансляция на официальном портале Республики Алтай в сети «Интернет», 

официальном сайте Министерства экономического развития Республики Алтай, 

официальном сайте центра «Мой бизнес», на официальных страницах в социальных 

сетях, в эфире новостей ГТРК «Горный Алтай» 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «МОЙ БИЗНЕС 04» 

 Круглый стол «Государственная поддержкав развитии малого и среднего 

бизнеса» (в формате онлайн) 

Место проведения: Малый зал Правительства Республики Алтай, Актовые залы 

Администраций муниципальных образований в Республике Алтай, удаленный доступ 

участников – субъектов МСП 

Модераторы: представитель Министерстваэкономического развития РА 

Участники: 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, предприниматели, представители общественных объединений 

предпринимателей и ассоциаций 

10.00 – 10.05 Приветственное слово министра экономического развития РА Тупикина В.В.  

10.05 – 10.20 
Инструменты развития бизнеса   
Выступающий: представитель Министерства экономического развития РА 

10.20 – 10.30 
Центр Мой Бизнес – новый формат диалога с бизнесом 

Выступающий: директор ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

РА» Мызин А.А. 

10.30 – 11.00 

Финансовая поддержка (включая меры поддержки в условиях пандемии) 

Выступающие: 

Директор МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» Евдокимова Н.В. 

Представители кредитных учреждений   

Представитель Министерства экономического развития РА 

Представитель Министерства природных ресурсов, экологии и туризма РА 

Представитель Министерства сельского хозяйства РА  

Представитель Отделения - Национальный Банк по РА 

11.00 – 11.10 
Агропромышленный парк Туулу Алтай – площадка развития промышленного 

сектора Республики Алтай   

Выступающий: представитель Министерства экономического развития РА 

11.10 – 11.20 
Трудовые отношения: работник – работодатель 

Выступающий: заместитель председателя Комитета по социально-трудовым 

отношениям ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» И.Н. Жуковская 

11.20-11.30 Налогообложение в современных условиях (НПД, ЕНВД, УСН, ПСН). 



Доступность электронных услуг для бизнеса. Эффективные формы информационного 

взаимодействия налоговых органов с бизнесом  

Выступающий: представители УФНС России по РА   

11.30-11.40 

Введение системы маркировки для хозяйствующих субъектов, вовлеченных в 

оборот товаров, подлежащей обязательной маркировке средствами 

идентификаций 

Выступающий: представитель Министерства экономического развития РА 

12.10 – 12.45 Вопрос – ответ 

13.00-13.05 Анонс мероприятий 2-го дня  

Дискуссионная площадка 

«Инструменты поддержки субъектов предпринимательства» 

 

Открыт доступы к роликам, презентационному, раздаточному материалу и форме 

предложений по итогам круглого стола на сайтах Министерства экономического 

развития РА, «Мойбизнес04» 

 
Презентационные материалы МСП Банка и Корпорации МСП 

Модератор: представители МСП Банка и Корпорации МСП 

 
Презентационные материалы поддержки самозанятых (в записи)   

Модератор: Министерство экономического развития РА (Перязева Е.С.) 

 
Информационный ролик о возможностях сайта «Мой бизнес» (в записи)  

Модератор: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» 

 
Информационный ролик о возможностях Бизнес-навигатора (в записи) 

Модератор: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» 

 
Презентационные материалы кредитных учреждений 

Модератор: ответственные сотрудники банков  

 
Информационный ролик о Школе социального предпринимательства  

Модератор Центра инноваций социальной сферы РА  

 
Информационный ролик Фонда поддержки МСП РА 

Модератор: МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» 

 
Экскурсия по Центру коллективного доступа Регионального центра 

инжиниринга (онлайн) 

Модератор: ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» 

2 день (15.12.2020) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ – ХХI ВЕК» 

11.00 – 16.10 

Онлайн-практикумы, мастер-классы с привлечением сторонних 

экспертов-модераторов по рассмотрению практических бизнес-ситуаций субъектов 

МСП и принятие решений. Обратная связь. 

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

предпринимательства РА», Актовые залы Администраций муниципальных 

образований в Республике Алтай, удаленный доступ участников – субъектов МСП 

Модераторы: директор ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» 

Мызин А.А., представитель АО«ДЕЛОВАЯ СРЕДА» 

Участники: предприниматели Республики Алтай, представители общественных 

объединений предпринимателей и ассоциаций, представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющие 

деятельность в сфере поддержки и развития предпринимательства. 

11.00 

Бизнес Разбор №1 (3-4 эксперта) 
Участник №1 (предприятие туриндустрии Республики Алтай) обозначает 

проблематику. Разбор участника №1, обсуждение, ответы на вопросы из чата и 

голосование. Обмен мнениями разбора №1. 

11.50 
Выступление Федерального эксперта (Тема №1) (по теме связанной с проблемами 

туриндустрией и направлениями их решения) 

12.40 
Бизнес Разбор №2 (3-4 эксперта) 
Участник №2 (предприятие сельхозпроизводитель Республики Алтай) обозначает 

проблематику. Разбор участника №2, обсуждение, ответы на вопросы из чата и 



  

 

голосование. Обмен мнениями разбора №2. 

13.30 Выступление Федерального эксперта(Тема №2)(по теме, связанной с проблемами 

сельхозпроизводителей и направлениями их решения) 

14.20 

Бизнес Разбор №3 (3-4 эксперта) 
Участник №3 (предприятие розничной или оптовой торговли Республики Алтай) 

обозначает проблематику. Разбор участника №3, обсуждение, ответы на вопросы из 

чата и голосование. Обмен мнениями разбора №3. 

15.10 
Выступление Федерального эксперта(Тема №3) 
(по теме связанной с проблемами торговли актуальными направлениями интернет 

торговли) 

17.10 Окончание мероприятия 

3 день (16.12.2020) 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»  

10.00 – 11.45 
Круглый стол: Цифровая трансформация бизнеса –практические вопросы 

реализации (в формате онлайн) 

 

Место проведения: Малый зал Правительства Республики Алтай, Актовые залы 

Администраций муниципальных образований в Республике Алтай, удаленный доступ 

участников – субъектов МСП 

Модератор: представитель Министерства цифрового развития РА 

Участники: представители УФНС России по РА, Министерства природных ресурсов, 

экологии и туризма РА, Отделения - Национальный Банк по РА, ГБУ РА «Центр 

развития туризма и предпринимательства РА», предприниматели Республики Алтай, 

представители общественных объединений предпринимателей и ассоциаций 

10.00 – 10.05 Приветственное слово министра цифрового развития РА Степанова Н.Н. 

10.05 – 10.15 
Развитие информационных технологий при взаимодействии бизнеса с 

государственными органами (МФЦ, госуслуги и пр.) 

Выступающий: представитель Министрства цифрового развития РА 

10.15 – 10.30 

Налогообложение в условиях цифровой реальности. Доступность электронных 

услуг для бизнеса. Эффективные формы информационного взаимодействия 

налоговых органов с бизнесом  

Выступающий: представители УФНС России по РА   

10.30 – 10.45 
Внедрение в Республике Алтай Единой платформы обратной связи между 

гражданами и органами власти – возможности и функционал     

Выступающий: представитель Министерства цифрового развития РА 

10.45 – 11.00 
Цифровая трансформация инструментов поддержки предпринимательства  

Выступающий: директор ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

РА» Мызин А.А. 

11.00 – 11.45 Вопрос - ответ 

МатериалыДискуссионной площадки «Цифровая трансформация» 

 

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 

(в записи)  

Модератор:представители УФНС России по РА   

 
Информационный ролик о Национальной системе цифровой маркировки 

«Честный знак» (в записи)   

Модератор: Министерство экономического развития РА (Лощенных Е.А.)  

 
Информационный ролик об оценке регулирующего воздействия (в записи)   

Модератор: Министерство экономического развития РА (Тордошева Э.А.) 
 


