1

5-6 августа 2022 г.

Дата проведения:

ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС, ПОКРОВСКИЙ ТРАКТ, 49 КМ.,
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ОРТО ДОЙДУ»

Место проведения:

КЛУБ БИЗНЕСМЕНОВ ЯКУТИИ (СЕМЕНОВА Н.В.)

Организатор:

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) (БОГОСЛОВСКАЯ М.О.)

При поддержке:
Официальный организатор:

ЗАО «АРКТИКА» (АНДРЕЕВА М.М.), КОНСАЛТИНГОВЫЙ
ЦЕНТР «ФОКУС-ПРО» (ЖИРКОВА Л.Д.)

ЦЕЛЬ конференции:
Предприниматели Якутии, использующие современные
технологии управления бизнесом для успешного развития
экономики Республики Саха (Якутия).

Программа
Бизнес конференции
Время

Мероприятие

Место
проведения

4 АВГУСТА 2022 ЧЕТВЕРГ
18:00-20:00

Заезд и размещение участников в палаточном городке

ТУР.
КОМПЛЕКС
«ОРТО ДОЙДУ»

20:00-22:00

Регистрация участников, свободное общение

РЕСТОРАН
«ОРТО ДОЙДУ»

23:00

Отбой

5 АВГУСТА 2022 ПЯТНИЦА
07:00

Подъем, утренние процедуры

07:30-08:00

08:00-09:10

Зарядка,
Сарай Наталья, Исполнительный директор,
Фитнес-клуб Fit-Studio, сертифицированный
мастер-тренер по фитнес-бикини и
бодибилдингу, многократный чемпион
различных соревнований по бодибилдингу
2015-2018 годов.

ОТКРЫТАЯ
ПЛОЩАДКА

НАВЕС

Завтрак
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09:30–10:00 Открытие конференции
Приветственное слово:
1. От имени Клуб бизнесменов Якутии:
Семенова Нина Васильевна,
Председатель Клуба бизнесменов Якутии,
владелец сети канцелярских магазинов
«Азбука»

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

Андреева Марианна Матвеевна,
Депутат Якутской городской Думы,
член Координационного совета по
предпринимательству при Главе Республики
Саха (Якутия) (Ил Дархан), член экспертного
совета Ил Тумэн по предпринимательству,
туризму, совладелец Компании ОРТОДОЙДУ.
2. Ханды Тимур Юрьевич,
Министр предпринимательства, торговли и
туризма Республик Саха (Якутия)

3. Богословская Марина Олеговна,
Президент Торгово-промышленной палаты
Республики Саха (Якутия)

10:00–1:30

ТЕМА: «Конвейер по созданию
продуктивных кадров на предприятии»
СПИКЕР: Валерий Горячев,
Основатель консалтингово-рекрутингового
агентства «Handy Worker», г.Москва,
совладелец 4-х компаний, Общественный
бизнес-омбудсмен по вопросам развития
молодежного предпринимательства
и образования г.Москва.
-- обзор улучшенной структуры департамента по работе с персоналом, которая упрощает его выстраивание (наем, адаптация, обучение, коррекция)
-- как нанимать узких специалистов, которых в Якутске не хватает или нет совсем
-- как конкурировать с компаниями, в которых заработная плата
выше
-- как быстро и незатратно настроить адаптацию новичков
-- этапы выстраивания внутренней академии в компании для
увеличения производительности труда.
Получите: презентацию из 30 слайдов и спецпредложение от
Горячева В.
3

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

11:30–13:00

Тема: «Что такое ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
БИЗНЕСА? Как справиться с бардаком,
неуправляемостью и кассовыми
разрывами. Практические инструменты»
Евгения Галяева,
Компания «Центр успешных решений»,
г.Москва, Владелец компании, эксперт
в области настройки системы управления
компании.
-- 5 основных причины, которые не только останавливают развитие компании, но и удерживают Владельца в состоянии постоянных перегрузок,
-- 5 видов бардака, которые неизбежно приводят к кассовым
разрывам и пожирают вашу прибыль,
-- что должен знать каждый Владелец об управлении будущим
своей компании,
-- что в бизнесе важнее: структура или предназначение компании,
-- какие 10 сфер в бизнесе должны обязательно иметь своего
руководителя,
-- кто такой линейный руководитель и кто такой ТОП-менеджер.
И почему, если они стоят не на своем месте, то это замедляет рост производства и дохода.
ЧТО ПОЛУЧАТ: Презентацию, возможность пройти экспрессдиагностику своей компании на специальных условиях.
Только для участников конференции.

13:00–13:15 Общее фотографирование,
SММ-агенства FOCUS

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

Видеография конференции
Айсен Онуфриев-Чаранский,
Творческое объединение SEIKO_VIDEO

РАБОТА ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
с 14:30–20:00
13:15–14:25 Обед

РАБОТА ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
5.08.22 с 14:30 до 20:00, 6.08.22 с 9-30 до 13-30
СЕКЦИЯ 1 «Владельцы. Актуальные вопросы»
5.08.2022
14:30-20:00
6.08.2022
9:30-13:30

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

Тема: «История успеха якутского
производства на селе»
Спикер: Вячеслав Нестеров,
владелец Группы компаний NXZ
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Мозговой штурм: «Как должны
взаимодействовать, сотрудничать
госструктуры с бизнесом для быстрого
роста экономики. Новые подходы
в бизнесе – ориентация на внешний рынок.
Разговор без галстуков»
Спикер: Тимур Ханды, Министр
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха.
Тема: «Как небольшому ЯКУТСКОМУ
бизнесу увеличить продажи
до 100 млн.рублей за короткий срок?»
Спикер: Дьулустан Иванов, основатель
консалтингового центра «ФокусПро» (через
бизнес-сопровождение прошли более 350
якутских предприятий с суммарным
годовым оборотом более 20 млрд.руб), совладелец группы
магазинов Табун (6 магазинов, 100 сотрудников)
-- на каких рынках это возможно?
-- получите точные данные объема продаж каждой сферы бизнеса в Якутии
-- как предпринимателям сообща поднять не только свои продажи, но и уровень жизни в Якутии?
Тема: «Как руководителю делать
сотрудников более живыми и иметь
больше времени на себя?»
Спикер: Рашит Каримов, международный
бизнес-тренер по мотивации персонала
и увеличению продаж. Кандидат
педагогических наук, эксперт по раскрытию
потенциала лидеров и продавцов, автор 39 статей в
российских и зарубежных изданиях по управлению и
обучению. Почетный спикер «Центра развития и поддержки
предпринимателей г.Санкт-Петербурга».
-- что делать в кризис, чтобы сотрудники желали работать более
эффективно?
-- пусковая кнопка Мотивации, позволяющая расшевелить и
включить 5-ю скорость в любом человеке
-- живая и мертвая вода для персонала в 2022 г.
-- как лидеру справиться с выгоранием эмоционального ресурса
Получите: слайды презентации, чек-лист и спецпредложение от
Каримова Р.
Тема: «Управленческий выход из операционной деятельности. Как взрастить
и передать управление компанией
привлеченному ТОР менеджеру»
Спикер: Татьяна Тымырова, Совладелец
Ресторанного холдинга Александра
Скрипина, бизнес-наставник, Председатель
Ассоциации Гостеприимства РС(Я), член Координационного
совета предпринимателей при Мэрии г.Якутска, Председатель
общественного совета при Министерстве предпринимательства
и туризма РС(Я).
5

Тема: «Секреты семейного бизнеса –
Как создать семейную бизнес-династию,
способную расти и крепнуть на столетия?»
Спикер: Марианна Андреева, совладелец
семейной Компаний «Орто Дойду», член
семейного Совета ТПП РФ «100 российских
компаний под патронатом Президента ТПП РФ»
Тема: «Секреты семейного бизнеса –
Как построить многопрофильный
семейный бизнес?»
Спикер: Ирина Иванова, совладелец Группы
компаний «Оптимист» (ТЦ «Оптимист», ТЦ
«Оптимист-Проф», ТЦ «Апельсин», Фитнесклуб «FIT-Studio», магазины модной одежды
«ELIS», «Colambia», «Incanto», «Calista», обувной магазин B2G
ТЕМА: «ИГРАТЬ или ВПАХИВАТЬ. Причины
внутренних кризисов. Как владельцу
вернуть желание и энергию заниматься
своим бизнесом?!»
СПИКЕР: Евгения Галяева, Компания «Центр
успешных решений», г.Москва, Владелец
компании, эксперт в области настройки
системы управления компании.
-- Когда и почему у Владельца начинают «опускаться руки»?
-- Почему все так стремятся выйти из «операционки» и когда на
самом деле приходит время это сделать?
-- Что ждет Владельца после выхода из операционки? Уровни
«зрелости» Владельца
-- ВЛАДЕЛЕЦ и ДИРЕКТОР – партнеры или конкуренты. Как правильно поставить на пост директора?
-- Когда и как стоит поднимать вопрос о приемнике для своей
компании?
Получите: Презентацию, возможность пройти мини-интервью
для определения «уровня зрелости» для себя и своей компании
на специальных условиях. Только для участников конференции.

Секция 2 «МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖИ, PR, РАСШИРЕНИЕ»
5.08.2022
14:30-20:00
6.08.2022
9:30-13:30

Тема: «Уникальная, запатентованная
технология управления ассортиментом
и ценообразованием, которая увеличивает
маржу и прибыль»
Спикер: Дина Фролова, Компания «ПРОФИТ»,
г. Санкт-Петербург, бизнес-коуч, эксперт в
области управления финансами и по работе с
ассортиментом и ценообразованием. Один из
разработчиков программы «ProfitJet»
-- на семинаре вы узнаете о том, как с помощью правильной
системы управления ассортиментом, убрать хаос из закупок,
исключить появление неликвида на складах, увеличить рентабельность маржи и доход, как поднимать цены, не теряя клиентов
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Тема: «Мотивация продавца: Работник
или сотрудник!»
Спикер: Вячеслав Решке, владелец и
Генеральный директор ООО «Рекрут»,
Председатель Совета по туризму г.Якутска
Тема: «Эффективная реклама
с использованием возможностей ВКонтакте,
Яндекс Директ, Whatsapp, которая приводит
к покупкам. Практический кейс увеличения
продаж за 2 месяца»
Спикер: Туяра Шадрина, таргетолог,
маркетолог, резидент ИТ-парка РС(Я) по
направлению «Цифровая воронка продаж»
Тема: «Франчайзинг как технология
масштабирования успешного бизнеса»
Спикер: Мария Касаткина, руководитель
направления разработки франшиз Компании
«Франчайзинг- интеллект»», г.Пермь,
заместитель руководителя юридического
департамента, спикер обучающих
программ и мероприятий по франчайзингу,
специалист по юридическим аспектам
франчайзинга, соцмального франчайзинаг и
интелдлектуальной собственности.
-- что такое франчайзинг и почему он так популярен
-- преимущества для владельцев франшиз – расширение бизнеса за счет привлечения партнерских ресурсов, быстрый охват
рынка, рост продаж, повышение узнаваемости бренда, облегченный выход в отдаленные регионы РФ
-- преимущества для покупателей франшиз – успешный старт
начинающего предпринимателя, «прокачка» навыков и рост
«предпринимательской мускулатуры», снижение предпринимательских рисков
-- основные критерии «франшизопригодности» бизнеса
ПОЛУЧИТЕ: презентация (не менее 10 слайдов)
Тема: «Технология проведения
event-мероприятий для узнаваемости
и продвижения бизнеса»
Спикер: Яна Угарова, издатель журнала
«Журфикс», ведущая YouTube-канала
«ЯУгарова», общественный деятель.
Тренинг: «Самопрезентация за 30 секунд –
главный инструмент нетворкинга»
Спикер: Анна Фомина, сертифицированный
тренер-консультант по ораторскому мастерству и публичным выступлениям, эксперт по
эффективным коммуникациям, учредитель
Школы эффективных коммуникаций и Клуба
для практик «Спикеры Якутии».
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ТЕМА: «Подбор сильного директора
по интернет-маркетингу»
СПИКЕР: Валерий Горячев, Основатель
консалтингово-рекрутингового агентства
«Handy Worker», г.Москва, совладелец 4-х
компаний, Общественный бизнес-омбудсмен
по вопросам развития молодежного
предпринимательства и образования
--где искать директора по маркетингу с нужными компетенциями
--как определить конкурентоспособную оплату труда
--как выстроить для директора систему оплаты за результат
--как быстро тестировать десятки кандидатов за 1 день
--какие задачи дать на испытательном сроке , чтобы проверить
ключевые компетенции
Получите: 10 слайдов.

СЕКЦИЯ 3 «ПЕРСОНАЛ, МОТИВАЦИЯ,
ИГРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ, ЛУЧШИЙ СЕРВИС»
5.08.2022
14:30-20:00
6.08.2022
9:30-13:30

Мастер-класс для руководителей отделов
продаж по тренировкам продавцов. Самый
эффективный инструмент!
Тренер: Лина Жиркова, директор и соучредитель консалтингового центра «ФокусПро»,
бизнес-консультант (сфера от розничных магазинов до строительных компаний)
Тема: «Использование национального
или этнического стиля для лояльности
клиентов, которая приводит к узнаваемости
и к конкурентному преимуществу. Советы
эксперта»
Спикер: Ольга Григорьева, создатель и
руководитель Торгово-производственной
компании «Камелек» (17 лет на рынке), член Общественной
палаты Республики Саха
Тема: «Что такое управление через ПРАЗДНИКИ?
Или как с помощью инструментов «внутреннего PR» повышать эффективность персонала?»
Спикер: Евгения Галяева, Компания «Центр
успешных решений», г.Москва, Владелец компании, эксперт в области настройки системы
управления компании.
-- что такое «правильный» и что такое не «правильный» корпоратив?
-- как хорошие новости влияют на эффективность всей команды
целиком?
-- самые простые инструмент внутреннего PR, который быстрее
всего увеличивает эффективность персонала?
-- почему исчезает текучка персонала, если внедрены инструменты внутреннего PR?
-- как при помощи инструментов внутреннего PR создать очередь из кандидатов в отдел персонала?
Получите: Презентацию. Инструкцию по подготовке и
проведению «ИГРЫ НА РЕЗУЛЬТАТ», в которой смогут принять
участие все сотрудники: от уборщицы до директора
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Тема: «Тайм менеджмент. Баланс в жизни
и в бизнесе»
Спикер: Мария Пронтеева,
владелец ресторана SOUL, доставка еды
YUM-YUM, сертифицированный
мастер-коуч, ментор, владелец
онлайн-школы «Мечтай и Действуй».
Тема: «Игры в компании, которые
повышают продажи на примере Компании
«Стиль Mаркет»»
Спикер: Лидия Кондратьева,
владелец Компании «$тильМаркет», сети
франшизных магазинов «SELA», «Zarina»,
партнер UDS.
Тема: «Управление и продажи без стресса,
но с деньгами: как делать клиентов
довольными, а сотрудников – желающими
достигать «невозможного»»
Спикер: Рашит Каримов, международный
бизнес-тренер по мотивации персонала и
увеличению продаж, г.Санкт-Петербург.
Кандидат педагогических наук, эксперт
по раскрытию потенциала лидеров и
продавцов, автор 39 статей в российских
и зарубежных изданиях по управлению и
обучению. Почетный спикер «Центра развития
и поддержки предпринимателей г.СанктПетербурга».
-- что необходимо сделать, чтобы вопрос цены вообще перестал беспокоить и вас, и клиентов. Навсегда.
-- как легко переключиться в состояние ума, которое уберет до
50% возражений клиентов.
-- какими тремя волшебными вопросами раз и навсегда убрать
недоделки, оправдания и отсутствие результатов.
-- как сделать так, чтобы продавца было трудно заставить уйти
на выходной – так он рвется работать!
Получите: слайды презентации, чек-лист, спецпредложение от
Каримова Р.

СЕКЦИЯ 4 «ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, БАНКИ,
ОПЛАТА ТРУДА»
5.08.2022
14:30-20:00
6.08.2022
9:30-13:30

Тема: «Оценка риска налоговой проверки.
Как просчитать заранее риски и
предотвратить последствия. Практика из
уст профессионала, реальные кейсы»
Спикер: Александра Окорокова,
Директор ООО «Агентство по защите прав
налогоплательщиков» – Налог-Якт.
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Тема: «Новая система заработной платы
на основе плавающих окладов, при
которой сотрудники получают зарплату от
результата компании и личного вклада»
Спикер: Дина Фролова, Компания «ПРОФИТ»,
г. Санкт-Петербург, бизнес-коуч, эксперт в
области управления финансами и по работе с
ассортиментом и ценообразованием. Один из разработчиков
программы «ProfitJet»
-- на семинаре вы узнаете - какие ошибки совершаются в области зарплаты и как их избежать, что необходимо иметь для
внедрения эффективной системы ФОТ
Тема: «Практический опыт внедрения
финансового планирования, которая
помогла расширить бизнес с 1 точки до
19 точек за 3 года на примере Компании
«Настоящая пекарня»
Спикер: Денис Лыткин, владелец сети
кулинарных точек «Настоящая пекарня».
Тема: «Как расширить компанию, привлекая
финансовые ресурсы через банки? Что может
предложить АТБ банк для бизнеса. Помогаем
сделать правильные расчеты».
Спикер: Наталья Ларионова, руководитель
Управления по работе с корпоративными
клиентами Азитатско-Тихоокеанского банка в
Республике Саха.
Тема: «Как привязать личный план продавца
к плану продаж компании на примере
Компании ТКД. Опыт владельца.»
Спикер: Ольга Шерстянникова, основатель и
владелец крупнейшей торговой сети «Табачнокофейный дом», «Сырный папа» с тремя
направлениями опт, розница, построение
торговых агентских сетей.
Тема: «Как сделать минус 5 млн.руб из-за
отсутствия знаний в финансах? И как выйти
из таких долгов за два года? Практический
кейс группы компаний Верона»
Спикер: Семен Фролов, совладелец компании
2х компаний «Салон мебели Верона» и
Агентство недвижимости.
ТЕМА: «Как защитить бизнес и финансы:
функции службы безопасности»
СПИКЕР: Валерий Горячев, Основатель
консалтингово-рекрутингового агентства
«Handy Worker», г.Москва, совладелец 4-х
компаний, Общественный бизнес-омбудсмен
по вопросам развития молодежного
предпринимательства и образования г.Москва.
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-- разбор основных функций безопасности.
-- где самое уязвимое место любого бизнеса и что с этим делать?
-- 2 уровня защиты компании: практические рекомендации
-- обзор ключевых уязвимостей любой компании: кадры, налоговая структура, управление финансами, базы клиентов, ноу-хау предприятия.
-- какие показатели свидетельствуют о том, что на бизнес обратят внимание разные структуры
-- что такое личный адвокат и зачем он нужен.
Получите: презентацию 12 слайдов.
Тема: «Технология достижения финансового
изобилия в компании:
- как перестать владельцу получать свой
доход по остаточному принципу;
- как передать ответственность за доход
сотрудникам;
- бюджет и точка безубыточности, как
инструмент создания прибыли. Личный опыт руководителя»
Спикер: Рена Будаева, Председатель наблюдательного совета
КПК «Аргыскредит», рост компании за последние годы
составил 10 раз.
Тема: «Феномен франчайзинга – растет в
пору кризисов»
Спикер: Мария Касаткина, руководитель
направления разработки франшиз компании
«Франчайзинг-Интеллект», заместитель
руководителя юридического департамента,
спикер обучающих программ и мероприятий
по франчайзингу, специалист по юридическим аспектам
франчайзинга, социального франчайзинга и интеллектуальной
собственности.
-- франчайзинг как отдельное направление успешного бизнеса
(создаем франшизу – создаем управляющую компанию)
-- франчайзинг как часть креативной индустрии (растет за счёт
творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность)
-- ip-портфель владельца франшизы и капитализация нематериальных активов
-- на чем зарабатывает владелец франшизы - виды франчайзинговых платежей. Секреты успешных франшиз – дополнительные доходы франчайзера
ПОЛУЧИТЕ: презентация (не менее 10 слайдов)
20:00-23:00

23:00

Вечер ДРУЖБЫ.
Ужин.
Ведущая – Яна Угарова!!!

НАВЕС

ПАЛАТОЧНЫЙ
ГОРОДОК

Отбой
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6 августа 2022 СУББОТА
07:00

ПОДЪЕМ, УТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ

07:30-08:00

Зарядка,
Сарай Наталья,
Исполнительный директор, Фитнес-клуб FitStudio, сертифицированный мастер-тренер по
фитнес-бикини и бодибилдингу, многократный
чемпион различных соревнований по
бодибилдингу 2015-2018 годов.

08:00-09:20 Завтрак

ОТКРЫТАЯ
ПЛОЩАДКА

НАВЕС

РАБОТА ПО ОТДЕЛЕНИЯМ с 9:30 -13:30
13:30-14:50 обед

НАВЕС

РАБОТА ПО ОТДЕЛЕНИЯМ с 9:30 до 13:30
15:00-16:00

16:10-17:10

ТЕМА: «Новый тренд. Фокус на франчайзинг –
бизнес, государство, общество»
Спикер: Мария Касаткина, руководитель
направления разработки франшиз компании
«Франчайзинг-Интеллект», заместитель
руководителя юридического департамента,
спикер обучающих программ и мероприятий
по франчайзингу, специалист по юридическим
аспектам франчайзинга, социального
франчайзинга и интеллектуальной
собственности.
-- «эволюция принятия» франчайзинга – поддержка государства,
востребованность обществом
-- в чем секрет – крепкое партнерство и принцип WIN-WIN, коллективный разум в создании рецепта устойчивости и успешности франчайзинга, высокие стандарты качества и признанная
деловая репутация
-- франчайзинг в национальных проектах России
-- причастность франчайзинга к социальному предпринимательству
-- рост франчайзинговых компаний означает повышение уровня
и качества жизни населения (создание рабочих мест, развитие
потенциала сотрудников, увеличение налоговых поступлений,
рост социально-экономического развития региона, привлечение инвесторов к стабильному бизнесу)
ПОЛУЧИТЕ: презентация (не менее 10 слайдов)
ТЕМА: «Как в кризис поднять производство
и доход за счет скрытых внутренних
резервов?»
Спикер: Рашит Каримов, международный
бизнес-тренер по мотивации персонала и
увеличению продаж, г.Санкт-Петербург.
Кандидат педагогических наук, эксперт
12

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

по раскрытию потенциала лидеров и продавцов, автор 39
статей в российских и зарубежных изданиях по управлению
и обучению. Почетный спикер «Центра развития и поддержки
предпринимателей г.Санкт-Петербурга».
-- самые денежные функции владельца и руководителя, выполнение которых дадут вам прирост показателей от 80% в первый же месяц.
-- бесполезные способы мотивации команды в 2022 году. И что
делать в эпоху глобальных перемен и неопределенности: опыт
успешных компаний.
-- эффект «Монстра Франкенштейна» в вашем бизнесе.
-- до миллиметра точный показатель того, что продавцы делают
что-то не то (из-за чего падают продажи)
-- технология общения к клиентами: как продавать больше и дороже, чем у конкурентов.
Получите: слайды презентации, чек-лист, спецпредложение от
Каримова Р.
17:20-18:20

ТЕМА: «Финансовая модель, при которой
увеличивается прибыль. Правильный расчет
Точки безубыточности, что собственник
должен знать о точке безубыточности
для своей компании!»
Спикер: Дина Фролова, Компания «ПРОФИТ»,
г. Санкт-Петербург, бизнес-коуч, эксперт
в области управления финансами и по работе с ассортиментом
и ценообразованием. Один из разработчиков программы
«ProfitJet»
-- на семинаре вы узнаете отсутствие каких элементов системы
управления финансами вносит в компанию хаос и неприятности. Почему в целом отсутствие системы управления финансами ведет к банкротству

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

18:30-18:40 Общее фотографирование,
SММ-агенство FOCUS

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

18:40-19:00 Закрытие
Выступление:
1. Клуб бизнесменов Якутии (Семенова Н.В., Андреева М.М.)
2. Министр предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха Ханды Т.Ю.
3.Торгово-промышленная палата Якутии (Богословская М.О)

БОЛЬШАЯ
СЦЕНА

19:00-20:00 Отъезд из лагеря, сбор палаток
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