
  

 

ПРОГРАММА* 
«Неделя Бизнеса 2019» в Республике Алтай 

19-24 мая 2019 года, г. Горно-Алтайск 
 

19-20 мая 

09.00-16.00 

ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», корпус Б2,      
ул. Социалистическая, 26 
Обучающие семинары по разноуровневой программе обучения изготовлению 
сувениров из войлока 

21-22 мая 

10.00-15.00 
Актовый зал АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Республики Алтай», пр. Коммунистический, 89 
Обучающий семинар «Основы социального предпринимательства» 

21 мая 

 Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк,  
пр. Коммунистический, 16 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00 -16.00 «Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел» 
(фонтанный дворик) 

10.00-13.00 Очный этап «Конкурса бизнес-инициатив»  
(драмтеатр, перед малым залом, 2 этаж) 

14.00-16.00 
Тренинг «Как продвигать свой бизнес. Алгоритмы взаимодействия с клиентами и 
инвесторами», Голещихин Николай, г. Москва 
(драмтеатр, перед малым залом, 2 этаж) 

16.00-17.00 
Круглый стол «Как работать с инвестором»  
(драмтеатр, перед малым залом, 2 этаж) 

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»,  
ул. Комсомольская, 9 

12.00-13.30 Круглый стол «На пути к зеленой экономике»  

14.00-16.00  Интеллектуальная игра «Денежный поток» (2 часа) (совершение финансовых сделок)  
(Опора России) 

 ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», ул. Ленкина, 1  

10.00-15.00 
Семинар «Регионы в цифровой экономике»  
(ГАГУ, 1 большая лекционная аудитория;1 компьютерный класс;2 аудитории для 
переговоров) 

22 мая 
 Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк,  

пр. Коммунистический, 16 
09.00-10.00 Регистрация участников 

09.00-11.00 Презентация инвестиционного потенциала МО  
(фонтанный дворик) 

09.00-11.00 Презентация субъектов малого и среднего предпринимательства  
(фойе перед большим залом) 

09.00-13.00 Работа консультационных центров для предпринимательства  
(фойе перед большим залом) 



Более подробную информацию можно получить  
в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай 

www.mineco04.ru тел. (38822) 2-55-38, 2-95-09  okr@mineco04.ru 
 

11.00-13.30 Пленарная часть Недели бизнеса 2019 в Республике Алтай  
(большой зал) 

 Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай,  
ул. Э. Палкина, 1, малый зал, 2 этаж 

14.00-16.00   Круглый стол «Инструменты системного развития бизнеса»   

16.00-18.00 Круглый стол «Актуальные вопросы по формам и методам государственной 
поддержки субъектов МСП на территории Республики Алтай»  

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА», 
ул. Комсомольская, 9 

14.00-16.00 Круглый стол «Актуальные вопросы развития экспортной деятельности в Республике 
Алтай»  

16.15-18.15 Панельная дискуссия Регионального центра инжиниринга Республики Алтай 
«Инжиниринг Сибири» - как институт успешного взаимодействия бизнеса и власти 

 Актовый зал Администрации г. Горно-Алтайска  
пр. Коммунистический, 18  

14.00-17.00 Бизнес - миссия координационного совета региональных отделений Российского 
союза промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном округе 

14.00-17.30 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова», пр. Коммунистический, 121, корпус 1 
Проведение площадок:  
1. Ассоциация гостеприимства (круглый стол) 
2. Ассоциация предпринимателей (мастер-класс) 
3. Ассоциация индустрии красоты (выставка, семинар, мастер-класс)  

23 мая 

 ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА»,  
ул. Комсомольская, 9 

10.00-11.30 Круглый стол «Ценообразование в строительстве»  

11.45-13.15 
Сессия полезных знакомств «Нетворкинг04» 
Пьянкова Анна, Опора России 

14.00-15.30 
Практикум «Единая цифровая платформа для развития и продвижения субъектов 
предпринимательства Республики Алтай»  
Бажанова Ирина – коуч, г. Санкт-Петербург 

15.30-16.30 Тренинг «Прокачай свой успех по максимуму»  
Почуфарова Ирина – тренер, г. Горно-Алтайск  

24 мая  

 АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок», Майминский район, с. Озерное,  
район оз. Манжерокское, с юго-восточной стороны 

10.00-11.00 Семинар «Программы лояльности платежной карты «Мир» 
Представитель АО «НСПК», г. Москва  

11.00-18.00 Тренинг «Как продавать услуги VIP – клиенту?»  
(Сёмин Дмитрий - тренер, г. Москва) 

 

*В программу могут вноситься изменения 


