
ПРОГРАММА 

В рамках празднования «Дня работника торговли и общественного питания в Республике Саха (Якутия)» 

24-28 июля 2019г. 

   

«III Республиканский форум предприятий торговли и общественного питания» 

Организаторы: 

Национальная Ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства РС(Я)» 

Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

Союз «Торгово-Промышленная Палата РС(Я)» 

 

Цель - повысить уровень профессионализма работников общественного питания в РС(Я) для развития сферы гостеприимства   

 

Задачи:  

1. Совершенствование деятельности предприятий общественного питания 

2. Повышение качества обслуживания населения на предприятиях общественного питания 

3. Совершенствование профессионального мастерства и развития творческого потенциала 

4. Повышение уровня информирования о современных тенденциях рынка и новинки технического обеспечения сферы общественного 

питания  

5. Обмен опытом и информацией  

 

 

 

 

 

 



День первый 24.07.2019 г. (Среда) 

№ ВРЕМЯ  МЕСТО СОБЫТИЕ Примечание  

Блок I.  

Панельная дискуссия «Новые требования в законодательстве и правилах в сфере общественного питания. Перспективы развития» 

09-00 – 13-00 

Регистрация  

09-00-09-15 

 

09-15-10-00 

 

 

 

Общественный 

центр Курашова, 24 

на 6 этаж – актовый 

зал 

 

Встреча и регистрация участников   

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.  

 Приветственное слово 

- Министра предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

Высоких И.С. 

Торжественное награждение наградами Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия) 

- Президента ТПП РС(Я) Членова В.М 

«Тенденции развития предприятий общественного питания в 

г. Якутске»  

Председатель «Ассоциации Гостеприимства РС(Я)» Т.А. 

Тымырова 

1.1  

10-00 – 10-30 

(30 мин.) 

«Контрольный чек-лист проверки Роспотребнадзора. 

Начинаем готовиться к контрольным закупкам. Проект 

нового СанПиНа. Основные изменения» 

Спикер: Румянцева Анна Николаевна, начальник Отдела 

санитарного надзора, лицензирования и регистрации 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 

 

1.2  

 

10-30 – 11-00 

(30 мин) 

«Налоги и ресторанный бизнес. 

Новые правила игры. 

- обзор изменений в нормативно-правовом регулировании 

деятельности предприятий общественного питания, 

налогового учета и бухгалтерского учета 

- налоговые проверки: полномочия проверяющих, права и 

обязанности проверяемых» 

Спикер: Окорокова Александра, директор ООО «Агентство 

 



по защите прав налогоплательщиков», НАЛОГ ЯКТ, 

общественный омбудсмен по налогам 

1.3  

11-00 – 11-30 

(30 мин.) 

 

 

«Основные аспекты работы ЕГАИС, Меркурий – второй 

этап внедрения» 

Спикеры: 

- Скрябин Иван Андреевич, заместитель главного 

государственного инспектора Территориального подразделения 

государственного ветеринарного надзора по г. Якутску 
Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) 

- Представители сервисных центров (Контур, СБИС, Статус) 

(уточняется) 

 

1.4  

11-30 – 12-00 

(30 мин.) 

«Изменения в требованиях по привлечению иностранной 

рабочей силы. Указ Главы РС (Я) от 27.03.2019 № 442 «Об 

установлении запрета на 2019 год на привлечение 

хозяйствующими субъектами иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельности на основании 

патентов по основным видам экономической деятельности» 

«Профессиональные стандарты и независимая оценка 

квалификации – что нужно знать работодателю. Что такое 

профессиональные стандарты для кого они обязательны» 

Спикер: Калашникова Елена Виссарионовна, и.о. 

Председателя Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения 

 

1.5  

12-00 – 12-30 

(30 мин.) 

Вопросы соблюдения требований п. 123(4) раздела 

7Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644об 

оплате за негативное воздействие на работу системы 

водоотведения. Права и обязанности абонента предприятий 

общественного питания. Нормативы расчетов АО 

«Водоканал»  

Спикер: представитель АО «Водоканал» 

(уточняется) 

 

1.6  

12-30 – 12-50 

(30 мин.) 

«Мусорная» реформа. Права и обязанности регионального 

оператора «ЯкутскЭкоСети». Твердые коммунальные 

отходы в общественном питании – проблемы и пути 

 



решения. С кем заключать договор по вывозу мусора 

Спикеры: 

- Романов Виктор Дмитриевич, заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

- Представитель Министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (уточняется) 

- Румянцева Анна Николаевна, начальник Отдела 

санитарного надзора, лицензирования и регистрации 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 

1.7 12-50 – 13-00 

(10 мин.) 

Торжественное награждение Союза «Торгово-

Промышленная Палата РС(Я)» 

 

 

Обед 13-00 до 14-00  

 

С 14-30 до 14-45 Транфсер с Курашова, 24 (стоянка) автобус до Б. Чижика, 16/1 (уточняется) 

 

 Блок II. РЕСТОТУР по предприятиям общественного питания 24.07.2019 

15:00 - 18:00 

 Рестотур -  это бизнес-экскурсия для владельцев бизнеса, рестораторов, менеджеров. Цель Рестотура: знакомство с лидерами 

ресторанного бизнеса города, обмен практическим опытом коллег о работе успешных концептуальных заведений. Экскурсия включает 5 

ресторанов 

 

8924-866-82-36 Ирина (запись на рестотур и МК) 

 

2.1 15-00 -15-45 Адрес: г.Якутск, 

Б.Чижика 16/1 

Пекарня – кондитерская «Сладкие мечты» Торжественное 

открытие.  

Презентация нового производства 

отв. лицо – управляющий сети пекарен – кондитерских 

«Сладкие мечты» Макарова Л.Н. 

 

2.2 16-00-16-45 г. Якутск, Ленина, 

4 

ресторан «Своя компания»  

отв. лицо – соучредитель Петрова Мария Баатровна 

 

2.3 17-00-17-45 г. Якутск, ул. 

Кирова, 2 

ресторан «Махтал»  

отв. лицо управляющий Трофимова А.А. 

 

2.4 18-00- 18-45 г. Якутск, ул. «ШашлыкоФФ»   



Октябрьская, 20 отв. Лицо – операционный директор Зоя Витальевна  

2.5 18:30 – 19:30 г. Якутск, ул. 

Кирова,18, блок Б 

Ресторан «Понаехали»  

Ужин – дегустация армянской кухни  

Управляющий Бажуткина А.С. 

(оплата 2 000р.) 

 

 

День второй 25.06.2019 (Четверг) Семинары и Мастер-классы 

 Блок 1 семинар – практикум для предпринимателей, руководителей и владельцев бизнеса 

 

Организационный взнос участникам семинара 3 000р. Участникам семинара выдается сертификат 

К.т. 8924-160-14-72 Алена (запись на семинары) 

 Спикер Дата и время  Тема  

Регистрация, приветственный кофе с 9-30 до 10-00 

 

Тымырова Татьяна - Совладелец 

ресторанного холдинга А. Скрипина, 

директор, председатель 

«Ассоциации Гостеприимства 

Республики Саха (Якутия)» 

26.07.2019 

10-00 до 10-

50 

50 мин. 

 

«Эффективные инструменты управления компанией: 

- Практика и инструменты 

- Управленческие лайфхаки 

- Как взращивать руководителей» 

Перерыв на кофе-брейк (10 мин.) 

 

Шкулепо Алена, бизнес-психолог, 

бизнес-тренер, владелец ООО 

«АленаШку» 

26.07.2019 

11-00 до 12-

00 

1час  

«Управление сервисом в ресторане. 

- систематизация знаний в области управления 

сотрудниками   - формирование навыка организации 

работы  

-ориентированной на повышении удовлетворенности 

клиентов 

-внедрение стандартов обслуживания и поведения 

сотрудников» 



 

Макарова Любовь, Управляющий 

сети Кондитерских «Сладкие 

мечты» в г.Якутске 

50 мин. 

12-00 до 12-

50 

 

«Маркетинг лояльности» 

Обед с 13-00 до 14-00  

 

Пронтеева Мария, владелец 

доставки еды «Yum-Yum», 

ресторана «Алоха», лофт-бара 

«Чердак», доставки правильного 

питания «Greenfood», автор 

женского онлайн-курса «Мечтай и 

Действуй» 

45 мин. 

14-15 до 15-

00 

«Мотивация и тайм менеджмент» 

 

Шадрина Туяра, директор и 

основатель ООО «Вебинком», 

резидент ИТ-парка РС(Я) 

50 мин. 

15-00 до 15-

50 

«Почему аудитории Якутска намного активнее чем в 

России – и как этим правильно воспользоваться, чтобы 

повысить эффективность рекламы минимум на 30-45% за 

счет правильно настроенной автоворонки продаж (SMM, 

таргет и контекстная реклама Яндекс/Google)» 

Кофе –брейк (20 мин.) 

 

Кривошапкин Алексей, координатор 

проектов сети ресторанов 

Китагава-Наполи-Барашек-Зира. 

 

1 час  

16-10 до 17-

10 

«Опыт открытия ресторанов: от задумки до реализации» 

 

 

Амбросьева Наталья Спартаковна, 

Sparta_GROUP – основатель и 

руководитель маркетингового и PR 

агентства 

 

50 мин. 

17-10 до 18-

00 

«Продвижение и PR в ресторанах» 



 

Решке Вячеслав, автор проекта 

«Дело жизни», Председатель 

совета по туризму г. Якутска 

18-10 до 19-

00 

«Мотивация продавца: работник или сотрудник!» 

  19-00 Общее фотографирование  

Завершение семинара. Выдача сертификатов  

 Блок 2 для поваров 

3.1 

 

Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (ЯГСХА), 

Сергеляхское шоссе 3 

км, 3 

(стоимость 1000 р.) 

 

Мастер – класс от шеф – повара ресторана «Понаехали» 

Алишера Нарматова   

Тема «Грузинские мотивы». 

 Хинкали. Хачапури 

Начало в 11-00 

Иванова Кира 

Владиславовна  

к.т.+ 7 964 422-72-47 

3.2 

 

Мастер – класс от шеф – повара ресторана «Лайнер» Евгения 

Кузакова  

Тема «Летняя европейская фантазия».  

Салат и горячее блюдо 

Начало в 12:30 

3.3 

 

Тревэлс кофе - пр. 

Ленина 6/1 

(стоимость – 500 р.) 

 

Мастер – класс от лучшего бариста Тревэлс кофе  

«Виды кофе»  

Начало в 15-00 

Отв. Никифоров 

Георгий 8914280-04-29 

 

Заявки на участие направлять на почту: RESTO-YKT2012@mail.ru 

 

https://2gis.ru/yakutsk/geo/7037510072941000
https://2gis.ru/yakutsk/geo/7037510072941000
mailto:RESTO-YKT2012@mail.ru


День третий 26.07.2019 г. (пятница) 

№ ВРЕМЯ  МЕСТО СОБЫТИЕ Примечание  

4.1 09:00 – 10-45 Ресторан 

«Понаехали»  

 (г. Якутск, ул. 

Кирова,18, блок Б) 

Бизнес – завтрак с министром предпринимательства, торговли и 

туризма РС(Я) Высоких И.С. 

Тема «Открытый диалог с министром» 

 

 

4.2 11-00 Окружная 

Администрация 

Города Якутск 

Большой зал 

Торжественное награждение работников торговли и общественного 

питания города Якутска 

 

4.3 12:00–12:30 Конференц-зал, пр-т 

Ленина 22, 7 этаж  

 

(в режиме 

видеоконференцсвязи 

с МО РС(Я) 

Круглый стол по вопросу применения контрольно-кассовой техники 

Спикер: Ноговицын Альберт Афанасьевич, Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Саха (Якутия) 

 

12:30–13:00 Обучающий семинар по работе подсистемы малых закупок «WEB-

Маркет закупок» 

Спикер: Александров Александр Александрович, заместитель 

начальника Отдела анализа и организации работ комиссии ГКУ 

«Центр закупок РС(Я)»  

 

4.4 16-00 Дом Правительства 

№1 каб 401 

Координационный совет по предпринимательству при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

 

День четвертый 28.07.2019 г. (воскресенье) 

4.5. начало с 16 до 

23 часов 

тур.комплекс 

ОртоДойду 

Корпоративный праздник для работников торговли и общественного 

питания в тур.комплексе ОртоДойду., с концертной программой и с 

ужином 

(для желающих, вход 2500 руб.) 

тел 89246636777 

Андреева Марианна 

Матвеевна 

Заявки на участие по третьему дню направлять на почту: minpred.torg@mail.ru 

Контактное лицо – Сотникова Анжелика Константиновна, главный специалист Отдела торговли, общественного питания и 

конкуренции, тел.: 8(4112)506-576, 89841132643 

 

mailto:minpred.torg@mail.ru

