
РЕЗОЛЮЦИЯ  

II зонального форума предпринимателей Вилюйской группы районов 

«Вилюй зовет» 

 

  24 августа 2022 года  

г. Нюрба, Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 

 

С 24 по 26 августа в г. Нюрба Нюрбинского района прошел II зональный 

форум предпринимателей Вилюйской группы районов «Вилюй зовет». 

Форум инициирован предпринимательским сообществом Нюрбинского 

района, поддержан и организован Министерством предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха (Якутия), государственным автономным учреждением 

«Центр «Мой бизнес», администрацией муниципального района «Нюрбинский 

район», муниципальным бюджетным учреждением «Центр поддержки 

предпринимательства Нюрбинского района». 

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: 

- Выставки: экспозиция «Сделано в Якутии», экспозиция юных 

предпринимателей «Время бизнеса»; 

- Питч-сессия проектов «Business drive»; 

- Тренинговое мероприятие «Business battle» по генерации бизнес-идеи; 

- Мастер-класс «Кейтеринг»; 

- Мастер-класс «Фотоискусство и видеография»; 

- Нетворкинг – презентация успешных кейсов; 

- Пленарная сессия «Развитие предпринимательства в новых реалиях»; 

- Благотворительная акция #мойбизнеспомогает «Время добра»; 

- Образовательный семинар Консалтингового центра «FocusPro». 

В ходе пленарной сессии выступили руководители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественные объединения 

предпринимателей, представители бизнеса. 

В работе Форума приняли участие 100 предпринимателей из 5 

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. Правительству Республики Саха (Якутия): 

1.1. Рассмотреть возможность увеличения софинансирования из 

республиканского бюджета муниципальных программ развития 
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предпринимательства Вилюйской группы районов в последующие 

года.  

2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия): 

2.1. оказывать информационно-консультационную поддержку 

предпринимателям из муниципальных образований по развитию бизнеса. 

2.2. рассмотреть вопрос по увеличению размера субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия). 

2.3. разработать новые механизмы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках государственной программы «Развитие 

предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 

годы». 

2.4. усилить организационную работу по выявлению и пресечению фактов 

незаконной предпринимательской деятельности во взаимодействии с контрольно-

надзорными органами и проводить разъяснительную работу с населением о 

недопустимости осуществления незаконной предпринимательской деятельности, 

о необходимости и порядке, способах государственной регистрации в качестве 

субъекта предпринимательской деятельности, легализации деятельности, о мерах 

государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности. 

 

3. Органам местного самоуправления: 

3.1. Расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам и имуществу. 

3.2. Развивать бизнес-инкубирование и наставничество. 

3.3. Создать необходимые и достаточные условия повышения качества 

деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

вопросах развития товарного производства, сферы бытовых услуг, индустрии 

гостеприимства. 

 

 

____________ 


