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Информация о проведенных мероприятиях 
муниципального автономного учреждения «Борский бизнес-инкубатор» 

за  2013 год 
 

    11 августа 2013 года состоялось торжественное открытие МАУ «Борский бизнес-

инкубатор». Мероприятие включало в себя 5 этапов: официальная часть, церемония 

награждения борских предприятий малого и среднего бизнеса, внесших большой вклад 

в социально-экономическое развитие Нижегородской области и городского округа 

город Бор, церемония награждения победителей конкурса бизнес-проектов «Наши 

идеи – наше будущее», экскурсия по зданию бизнес-инкубатора, Форсайт. 

    В церемонии открытия бизнес-инкубатора приняли участие 150 человек, в том числе 

руководство Нижегородской области и городского округа город Бор, руководители 

борских предприятий, представители малого и среднего бизнеса, средства массовой 

информации. 

    В фойе  здания бизнес-инкубатора была оформлена выставка стендов и продукции 

борских предприятий малого и среднего бизнеса, внесших большой вклад в социально-

экономическое развитие Нижегородской области и городского округа город Бор. 

    В конференц-зале  состоялось  награждение  участников конкурса бизнес-проектов 

«Наши идеи – наше будущее». Цель конкурса - выявление и поддержка талантливой 

молодежи в области социально-значимой и предпринимательской деятельности, поиск 

предпринимательских проектов, перспективных для социально-экономического 

развития городского округа город Бор. 

    В конкурсе приняло участие 12 человек – учащиеся и студенты образовательных 

учреждений городского округа город Бор. 

    Дипломы и памятные подарки были вручены победителям конкурса в пяти 

номинациях: «Товаропроизводящая сфера», «Экология», «Развитие внутреннего 

туризма», «Сфера услуг», «Образовательная инновационная деятельность». 

    16 августа 2013 года в МАУ «Борский бизнес – инкубатор» состоялся финал конкурса 

«Молодой предприниматель – 2013». 
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    Конкурс «Молодой предприниматель» – проект федерального масштаба, цель 

которого - развитие малого бизнеса и популяризация предпринимательства в 

молодежной среде. 

    В  финальной программе конкурса  принимали  участие: 

- Евгений Геннадьевич Игнатов  - генеральный директор ООО «Агентство 

профессиональных услуг»  

- Ирина Николаевна Лебедева –  директор имидж салона  «Красотка» 

- Дмитрий Сергеевич Параничев -  директор    «Кредитно-страховой брокер Партнер»  

- Александра Александровна Столярова– руководитель студии «ФотоАС» 

- Дмитрий Александрович Нуждов– руководитель агентства маркетинговых сервисов 

«НьюАртГрупп». 

    В конкурсную  программу  входили: 

- конкурс «Эрудит»  

- творческий конкурс «Подарок на день рождения городу Бор от моего бизнеса»  

- конкурс видеороликов «Мой путь к бизнесу». 

     Победителем конкурса «Молодой предприниматель – 2013» стала Ирина Лебедева. 

    22 августа резиденты борского бизнес-инкубатора, молодые предприниматели, а 

также специалисты МАУ «Борский бизнес-инкубатор»  приняли участие в совещании по 

мерам поддержки предпринимательской деятельности в городе Семенов. На 

совещании были рассмотрены следующие вопросы: «О мерах государственной 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области», «О предоставлении государственной услуги по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в электронном виде», 

«Актуальные проблемы предпринимательства: налогообложение, урегулирование 

трудовых конфликтов, оптимизация бизнес-процесса», «О программах предоставления 

поручительств и микрозаймов». 

    30-31 августа в ДООЦ «Орленок» прошел первый выездной бизнес – форум «Время 

молодых предпринимателей». В форуме приняло участие 50 человек – начинающие 
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предприниматели, резиденты бизнес-инкубатора, Совет молодых специалистов.  В 

программу первого дня форума входило   открытие бизнес-форума, проведение 

деловой  игры «Открой свой бизнес!,  развлекательная программа «Будем знакомы, 

будем дружить!». 31 августа участникам был предложен бизнес-тренинг «Управление 

проектом», тренинг «Веревочный курс», а также была возможность пообщаться с 

депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области М.В. Гапоновым и 

главой администрации городского округа город Бор А.В. Киселевым. Итогом бизнес – 

форума стало принятие резолюции о создании сообщества борских предпринимателей 

на базе борского бизнес-инкубатора. 

    11-13 сентября сотрудники  Борского бизнес-инкубатора приняли активное участие в 

международном бизнес-форуме, который проходил в Нижнем Новгороде. На бизнес-

форуме поднимались  вопросы по дальнейшему развитию бизнес-инкубаторов на 

территории  РФ, меры поддержки малого и среднего бизнеса, открытие молодежных 

бизнес-инкубаторов и др. 

    В рамках бизнес-форума 11 сентября на базе Нижегородского инновационного 

бизнес-инкубатора была организована  выставка, рассказывающая о деятельности  

резидентов  Нижегородской области. От Борского бизнес-инкубатора в выставке 

приняли участие сотрудники  ООО «Кимирус».  

    20 сентября на базе Борского бизнес-инкубатора  состоялось очередное заседание 

Борской ассоциации товаропроизводителей. В совещании приняли участие более 60 

человек – руководителей предприятий и организаций городского округа город Бор.  

    Перед участниками мероприятия  выступали А.В. Киселев – глава администрации 

городского округа город Бор,  А.С. Быстров – директор Борского бизнес-инкубатора, 

А.П. Волков – директор Борского Губернского колледжа и др. А.С. Быстров познакомил 

всех с целями и задачами бизнес-инкубатора, с основными направлениями 

деятельности, с мерами поддержки СМП. 

    Налаживается взаимодействие Борского бизнес – инкубаторами с общественными 

объединениями, в частности со студенчеством и Советом ветеранов. 
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    25 сентября Борский бизнес-инкубатор посетили члены первичной ветеранской 

организации Пенсионного фонда. Для пожилых людей (20 человек) сотрудники бизнес-

инкубатора  провели  экскурсию по зданию, рассказали о деятельности бизнес-

инкубатора, организовали чаепитие. 

    2 октября 2013 года студенты Борского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского (35 

человек) посетили Борский бизнес-инкубатор. Сотрудниками бизнес-инкубатора для 

ребят была проведена экскурсия по зданию, а затем у студентов была возможность за 

круглым столом задать интересующие вопросы по открытию своего собственного дела, 

по мерам поддержки малого предпринимательства. Конечно, больше всего вопросов 

было задано по деятельности бизнес-инкубатора, и это не случайно, ведь аналогов 

Борскому бизнес-инкубатору в городе больше нет. Студенты интересовались: как стать 

резидентом бизнес-инкубатора? Какие меры поддержки резидентов существуют? 

Какие услуги могут оказать предпринимателям сотрудники бизнес-инкубатора? 

    25 октября было проведено совещание с руководителями кадровых служб 

предприятий и организаций городского округа город Бор. На встрече присутствовали 50 

человек. В пленарной части было предусмотрено выступление А.В. Мочкаева – 

заместителя главы администрации, А.С. Быстрова – директора бизнес-инкубатора, а 

также представителя Нижегородского колледжа теплоэнергоснабжения. 

    30 октября сотрудники Борского бизнес-инкубатора и студенты Борского филиала 

ННГУ приняли участие в мероприятии «День открытых дверей Нижегородского 

инновационного бизнес-инкубатора». Общее количество участников мероприятия – 120 

человек, от городского округа г. Бор – 11 человек. В ходе встречи были освещены 

следующие вопросы: деятельность НИБИ, основные меры поддержки малого и 

среднего бизнеса, деятельность молодежного движения «Колесо» и др.  

    1 ноября состоялся круглый стол с членами молодежной общественной организации 

«Молодая Гвардия». На встречу были приглашены студенты-иностранцы, которые в 

настоящее время обучаются в Нижегородском Государственном университете. Тема 
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встречи – молодежная политика, социальная политика, развитие молодежного 

предпринимательства. На встрече присутствовали 30 человек. 

     5 ноября  в гостях у борского бизнес-инкубатора побывала первичная ветеранская 

организация Борской строчевышивальной фабрики (50 человек).      Для ветеранов была 

проведена экскурсия по зданию бизнес-инкубатора, было организовано чаепитие и 

концертная программа. 

    С добрыми приветственными словами ко всем бывшим работникам фабрики 

обратились председатель ветеранской организации Г.П. Мухарова, депутат Совета 

депутатов городского округа город Бор Н.В. Горячева. 

    21 ноября  на базе  бизнес-инкубатора состоялся круглый стол с участием 

сотрудников НОУ «Центр Бизнес Практики «Лидер», руководства ООО «Землеугодие – 

инвест», представителей итальянских компаний, занимающихся малоэтажным 

строительством. 

    25 ноября совместно с сектором по молодежной политике администрации 

городского округа город Бор состоялся тренинг по социальному проектированию, в 

котором принял участие заместитель министра министерства спорта и молодежной 

политики Нижегородской области С.В. Бочаров. Общее количество участников – 17 

человек. 

    27 ноября прошел День открытых дверей для студентов Борского Губернского 

колледжа. В мероприятии приняли участие 25 студентов, руководители  отделов  по 

работе с кадрами ООО «Колибри» и ООО «Берикап», члены Молодежной 

общественной палаты городского округа город Бор. Для ребят была проведена 

экскурсия по зданию бизнес-инкубатора, предложена презентация о деятельности 

бизнес-инкубатора. 

    29 ноября в МАУ «Борский бизнес-инкубатор» прошел первый День открытых дверей  

для старшеклассников  общеобразовательных школ. В мероприятии приняли участие  

команды  школ № 1,2,8, 11, лицея г. Бор. 
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    В программу  Дня открытых дверей входило: экскурсия по зданию бизнес-

инкубатора, деловая игра «Открой своё дело!», общение с   предпринимателем  С.Г. 

Потаповым – директором ООО «Хемуль – Арт». 

    После экскурсии перед учащимися выступил директор МАУ «Борский бизнес-

инкубатор» А.С. Быстров. Он рассказал об основных направлениях работы бизнес-

инкубатора, о проведенных мероприятиях, познакомил ребят с планом на 2014 год.  

    Деловая игра «Открой своё дело!» включала в себя  6 заданий из разных областей 

экономики.  Старшеклассникам было предложено разгадать экономические загадки, 

написать как можно больше экономических терминов, начинающихся на букву «Р», а 

самое интересное задание – открытие своего собственного дела и презентация бизнес-

плана.  

    В деловой игре победила  команда МБОУ СОШ № 2, второе место у команды лицея г. 

Бор, третье  место заняла команда МБОУ СОШ № 8. Хотя главное в игре, это не победа, 

а возможность всей командой принимать совместные решения, получить  

дополнительные  знания в области экономики. 

    После подведения итогов деловой игры самое приятное и вкусное – чаепитие, во 

время которого старшеклассники ответили на вопросы анкеты. Анкетирование 

показало,  что встреча  ребятам очень понравилось, они хотят и дальше принимать 

участие в мероприятиях, проводимых коллективом МАУ «Борский бизнес-инкубатор». 

    3 декабря 2013 года в МАУ «Борский бизнес-инкубатор» прошел первый 

квартальный семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес. 

Общество. Результат». 

    Главная цель семинара - создание новых возможностей для развития и поддержки 

малого и среднего бизнеса на территории городского округа город Бор путем  

привлечения финансовых институтов и органов власти.    

    В семинаре приняли участие 50 человек: индивидуальные предприниматели, 

руководители компаний среднего бизнеса, резиденты МАУ «Борский бизнес-

инкубатор», студенты Борского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
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    Семинар   проходил  при поддержке Законодательного  Собрания Нижегородской 

области, Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Нижегородской области, администрации городского 

округа город Бор Нижегородской области. 

    Генеральный партнер  первого квартального  семинара «Бизнес. Общество. 

Результат» -  Борское отделение Головного отделения по Нижегородской области  

Волго-Вятского банка ОАО Сбербанка России. Сотрудники Сбербанка рассказали 

участникам мероприятия о продуктах, которые интересны предпринимателям, об 

условиях кредитования для малого бизнеса, франшизах, об инновационном проекте 

для общения бизнесменов «Деловая среда». 

    Мероприятие состояло из двух частей: первая часть – пленарная, вторая – 

проведение тренинга. 

    В пленарной части участникам семинара были предложены интересные выступления: 

о защите прав предпринимателей, о государственной программе поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, о новых услугах  в работе Сбербанка,  о 

текущей  ситуации среди экспортно-ориентированных МСП Нижегородской области и 

др. 

    Семинар «Бизнес. Общество. Результат» проходил при непосредственном участии 

филиала  города  Н. Новгорода «Манго Телеком», кредитно-страхового агентства «FINN 

GID», отдела Министерства внутренних дел   РФ по городу Бор, Агентства по развитию 

системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области, 

Торгово - промышленной палаты Нижегородской области, Евро Инфо 

Консультационного Центра города Нижнего  Новгорода, Центра бизнес практики 

«Лидер», ООО «ВГД - ДИНАКОН», Школы иностранных языков   «Denis' School» города  

Н. Новгорода, ООО «Гильдия», проекта «Бизнес-Ремейк» в лице Сергея Кудашкина, 

некоммерческого партнерства «Содружество плюс». 
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     Во время кофе-паузы у участников семинара была возможность пообщаться со всеми 

спикерами, задать  вопросы, озвучить свои проблемы и получить подсказку в их 

решении. 

     После небольшого перерыва участникам семинара были предложены тренинги:  

Сергея Кудашкина «Иные времена. Новое дыхание Вашего бизнеса», Михаила 

Сорочкина «Бизнес-планирование - текущая и перспективная деятельность 

предприятия».  По итогам участия в тренинге все слушатели получили сертификат. 

     Семинар закончил свою работу, но это только самое начало активной плодотворной 

работы с субъектами малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Бор. Впереди Новый 2014 год, в котором запланировано как 

минимум 4 таких квартальных семинара.    

     Организаторы уверены, что с каждым мероприятием участников будет больше, 

потому что ни у кого нет сомнений в том, что данная форма работы - это яркая  

площадка, где каждый участник может  зарядиться положительным настроем от 

общения с талантливыми и  целеустремленными людьми, повысить  свою 

квалификацию, завести деловые контакты и связи. 

     Участники семинара дали высокую оценку организации мероприятия:  

    «Старт дан! Спасибо организаторам семинара  за возможность пообщаться с 

интересными людьми, за возможность встречи с друзьями и коллегами! С нетерпением 

жду следующего квартального семинара!»  

   «Семинар «Бизнес. Общество. Результат»  - очень важное мероприятие и для 

начинающих предпринимателей. У нас есть возможность заявить о своем собственном 

деле, о своих личных качествах. А также нам нужно взаимодействие с другими 

компаниями и организациями». 

     В ноябре – декабре по инициативе молодежного бизнес-инкубатора «Шанс» была 

открыта «Школа молодого предпринимателя». Главная цель проекта – оказание 

всесторонней помощи начинающим предпринимателям. Для слушателей Школы 

молодого предпринимателя  (50 человек) были предложены занятия по следующим 
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направлениям: вводное занятие «Личностные факторы успешности бизнеса», тренинг 

«Упаковка для бизнеса», семинар «Бизнес-планирование» и др. 14 декабря и 21 

декабря состоялись  занятия для слушателей ШМП с участием молодежного движения 

«Колесо» на базе Борского бизнес-инкубатора. Все участники ШМП получили  

сертификаты. 

     20 декабря на базе Борского бизнес-инкубатора состоялся  первый Новогодний бал 

для предпринимателей. Количество участников – 32 человека. Итогом   новогоднего 

мероприятия  стало решение всех его участников о продолжении новогодней 

традиции, а также проведение совместных досуговых мероприятий для борских 

предпринимателей. 

     Также 20 декабря борский бизнес-инкубатор посетили участники «Мыльниковских 

встреч». Для них была организована экскурсия по зданию, а также выставка товаров и 

услуг  резидентов бизнес-инкубатора. 

 

 

 


