
РЕЗОЛЮЦИЯ 

зонального форума предпринимателей «Развитие туризма в сфере 

малого бизнеса» 

 

02 июля 2022 года 

с. Амга, Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) 

С 1 по 2 июля в с. Амга Амгинского улуса прошел зональный форум 

предпринимателей «Развитие туризма в сфере малого бизнеса». 

Форум инициирован предпринимательским сообществом Амгинского 

улуса, поддержан и организован Министерством предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия), государственным автономным 

учреждением «Центр «Мой бизнес», администрацией муниципального района 

«Амгинский улус (район)», муниципальным бюджетным учреждением 

«Бизнес-инкубатор Амгинского улуса», государственным автономным 

учреждением «Агентство развития туризма и территориального маркетинга». 

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: 

- Образовательный трек: «Организация туристического бизнеса. 

Структура эффективного бизнеса»; 

- Стратегическая сессия по разработке экскурсионного и туристического 

продукта с участниками форума; 

- Презентация и итоги реализации туристско-рекреационного кластера 

«Амга»; 

- Панельная сессия «Предпринимательство в сфере туризма: проблемы 

и пути их решения, перспективы развития и точки роста», 

- Мастер-классы по трем направлениям: «Организация выездного 

кейтеринга и сервировка стола», «Особенности приготовления на костре блюд 

из рыбы» и «Организация туристских услуг на воде».  

В ходе пленарной сессии выступили руководители, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественные 

объединения предпринимателей, представители бизнеса. 

В работе Форума приняли участие 86 предпринимателей из 9 

муниципальных районов и города Якутска, общественные объединения 

предпринимателей, представители исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия). 



Отметив продуктивную работу форума, обменявшись межрайонным 

опытом по развитию малого и среднего предпринимательства, повысив свои 

профессиональные компетенции, участники зонального форума рекомендуют:  

1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия): 

1.1 оказывать информационно-консультационную поддержку 

предпринимателям из муниципальных образований по развитию бизнеса в 

сфере туризма. 

1.2. рассмотреть вопрос по увеличению размера субсидий субъектам 

малого и предпринимательства на создание круглогодичных туристических 

баз в Республике Саха (Якутия). 

1.3.  разработать новые механизмы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма, в рамках 

государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы».  

1.4. внести предложения в Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм) в части упрощения критериев отбора регионов на федеральные 

гранты поддержки туристической отрасли. 

1.5. совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) разработать механизм, регулирующий движения на 

переправе, с правом приоритетной загрузки на паромы транспортных средств 

лицензированных перевозчиков (таксистов) по маршруту г. Якутск – п. 

Нижний Бестях – г. Якутск, перевозящих организованные официальными 

туроператорами туристские группы. 

1.6. в рамках государственной программы «Развитие 

предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2022-2024 

годы» предусмотреть с 2023 года финансирование на субсидирование части 

затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 

придорожного сервиса. 

1.7. совместно с ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и 

территориального маркетинга» и Национальной Ассоциацией рестораторов, 

отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» 

провести фестиваль внутреннего туризма «Sakha Travel» в 2023 году.  

1.8. пересмотреть подходы формирования республиканского плана 

мероприятий с учетом календарной загруженности туристической отрасли. 

1.9. взять на контроль заявки на техническое присоединение 

туристических баз к объектам электросетевого хозяйства. 



2. Администрации муниципального района «Амгинский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия): 

2.1. рекомендовать включить в состав органа по отбору резидентов в 

ТРК «Амга» представителей ГАУ РС (Я) «Агентство развития туризма и 

территориального маркетинга», Национальной ассоциации рестораторов, 

отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» 

и Ассоциации туристской индустрии Якутии. 

2.2. пересмотреть план мероприятий муниципального района 

«Амгинский улус (район)» с учетом календарной загруженности 

туристической отрасли. 

 3. ГАУ РС (Я) «Агентство развития туризма и территориального 

маркетинга»: 

3.1. обеспечить упаковку и сопровождение проектов для участия в 

конкурсах по поддержке туристической отрасли. 

3.2. разработать методические рекомендации по организации 

туристической деятельности. 

3.3. оказывать консультационную поддержку по рекламе и 

продвижению туров предпринимателям сферы туризма РС(Я). 

4. Предпринимательскому сообществу Республики Саха (Якутия): 

4.1. Повысить уровень сервиса и качество предоставляемых туристских 

услуг потребителям. 

4.2. Обеспечивать соблюдение мер безопасности при организации туров, 

в том числе на воде. 

 

____________ 


