Информация о проведенных мероприятиях
муниципального автономного учреждения «Борский бизнес-инкубатор»
в 2014 году
В 2014 году коллективом МАУ «Борский бизнес-инкубатор» организовано
и проведено более 35-ти областных и городских мероприятий, в которых
приняло участие более 2500 человек.
Первые мероприятия в 2014 году – Дни открытых дверей для
старшеклассников города Бор. 10 января
Борский бизнес-инкубатор
посетили старшеклассники МБОУ СОШ № 4. Для них была проведена
экскурсия по зданию, затем участники встречи познакомились с
деятельностью бизнес-инкубатора. На память о встрече старшеклассники
получили календари на 2014 год, буклеты о Борском бизнес-инкубаторе.
Общее количество участников – 15 человек.
14 января бизнес-инкубатор посетили учащиеся 10 – го и 11 – го классов
МБОУ СОШ № 22 (21 чел.).
Для ребят была организована экскурсия по зданию, фотосессия, а затем
была возможность за круглым столом более подробно узнать ответы на
следующие вопросы: что такое бизнес-инкубатор?; основные задачи,
которые ставит перед собой коллектив Борского бизнес-инкубатора; какие
новые мероприятия в сфере предпринимательства были проведены в 2013
году, и что интересного планируется организовать и провести в наступившем
2014 году?
22 января в МАУ «Борский бизнес-инкубатор» состоялось
организационное собрание предпринимателей городского округа город Бор
по вопросу создания Сообщества борских предпринимателей.
Впервые эта идея была озвучена на круглом столе «Проблемы малого
бизнеса», который был организован сотрудниками Борского бизнесинкубатора в мае 2013 года.
30-31 августа 2013 года на бизнес-форуме «Время молодых
предпринимателей!» была принята резолюция о создании Сообщества
борских предпринимателей.
До 2014 года шла подготовительная работа: разработан проект устава
Сообщества, определена структура Сообщества, проведена разъяснительная
работа с борскими предпринимателями.
Основной целью деятельности Сообщества борских предпринимателей
(СБП) является объединение предпринимателей и их привлечение к
обсуждению проблем, возникающих в сфере малого и среднего бизнеса на
территории городского округа город Бор.
На первую организационную встречу откликнулись 22 борских
предпринимателя, по итогам встречи все заполнили анкету на вступление в
СБП.
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Перед собравшейся предпринимательской аудиторией выступил В. А.
Горшков
–
исполнительный
директор
Борской
ассоциации
товаропроизводителей. Он рассказал об основных направлениях
деятельности членов БАТ, о положительных результатах проделанной
работы за 19 лет (в 2015 году Борской ассоциации товаропроизводителей
исполнится 20 лет).
О социальных проектах Совета молодых специалистов городского округа
город Бор рассказала Е.С. Зуева – председатель Совета, с работой
Молодежной общественной палаты всех познакомил А.С. Быстров –
председатель палаты третьего созыва. Общее количество участников встречи
– 30 человек.
27 января в Борский бизнес-инкубатор заселились первые 10 резидентов:
ООО «АЛ-ТУР ОНЛАЙН» (руководитель проекта Бутакова Ю.В.), ООО «АССЛ
Волга» (Деева Ю.А.), ООО «Новатор» (Лаврова Ю.А.), ИП Коморин Д.Л., ООО
«Келтер» (Катулин В.В.), ИП Багров Р.С., ООО «ПСМ» (Хасанов Р.Р.), ООО
«Кругозор» (Краснощеков Б.Ю.), ООО «Кимирус» (Рыжова А.В.), ООО «Новые
технологии» (Огай Д.Э.).
После официального подписания документов резидентам были вручены
ключи от офисов, ордер на вселение, памятный сувенир.
12 февраля была проведена серия мероприятий в рамках «Дня
инвестора Нижегородской области». Главная цель – создание новых
возможностей для развития малого и среднего предпринимательства путем
привлечения органов власти и финансовых институтов. В рамках Дня
инвестора была организована выставка «Инвестиции: от идеи до
реализации», конференция «Инвестиции в малый и средний бизнес»,
заседание комиссии по принятию решений о работе с проектами посевной
стадии развития, «День открытых дверей в организациях, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства». В
мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области В. П.
Шанцев
и председатель Законодательного Собрания Нижегородской
области Е. В. Лебедев. Общее количество участников – 160 человек.
Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области за
большой вклад в социально - экономическое развитие Нижегородской
области и реализацию инвестиционных проектов были отмечены:
генеральный директор ООО «МагистральИнвест» Дмитрий Борисович
Чугрин, индивидуальный предприниматель Анатолий Германович Пушков,
индивидуальный предприниматель Зураб Чоколович Кардава.
Благодарственными
письмами
Законодательного
Собрания
Нижегородской области были награждены: исполнительный директор ООО
«Колибри» Микешин Дмитрий Иванович, директор ООО «Водолей НН» Гоги
Мамантиевич Кардава.
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19 февраля в бизнес-инкубаторе прошла студенческая конференция
«Молодежное предпринимательство». Участники конференции – студенты 3го курса Борского губернского колледжа (30 человек).
В начале конференции для ребят была проведена экскурсия по зданию
бизнес-инкубатора. Затем перед студентами выступили сотрудники Центра
правовой информации Н.В. Федяшина и Т.В. Кукушина с презентацией
«История Российского предпринимательства».
Следующий этап конференции – круглый стол «Как я придумал свое
дело?». Как появилась идея открытия своего собственного дела, этапы
развития и дальнейшего становления – эти и другие вопросы озвучила перед
участниками конференции Ю.А. Лаврова – директор ООО «Новатор»,
резидент Борского бизнес-инкубатора.
После круглого стола у ребят была возможность поработать в командах и
самим попробовать свои силы в написании бизнес-проекта по развитию
внутреннего туризма на территории городского округа город Бор. Студенты
предложили построить в нашем городе большой развлекательный центр для
активного отдыха борчан и туристов. Свою оценку и свое видение на
развитие внутреннего туризма высказала эксперт в этом этапе конференции
Ю.В. Бутакова – директор ООО «АЛ-ТУР ОНЛАЙН», резидент Борского
бизнес-инкубатора.
Предпоследним этапом стало проведение мастер-класса «Карьера или
собственный бизнес».
2 марта
состоялось выездное заседание Сообщества борских
предпринимателей на турбазе «Мир Адреналина». В заседании приняло
участие 25 членов СБП.
6 марта прошел конкурс «Бизнес-леди – 2014». Цель конкурса – создание
положительного имиджа женского предпринимательства. В конкурсе
приняли участие 5 конкурсанток: Ю.А. Лаврова – коммерческий директор
ООО «НОВАТОР»; Ю.В. Бутакова – руководитель частного детского сада
«Бурундучок», директор ООО «АЛ-ТУР ОНЛАЙН»; Е.Е. Манцурова – директор
р-и газеты «Территория Успеха. Бор», директор кадрового агентства
«Территория Успеха»; Н.В. Зарубина – коммерческий директор ООО
«Росмонтаж – НН», коммерческий директор салона красоты «Шоколад»; Е.В.
Козлова – заместитель директора ООО «Парус». Победителем конкурса
«Бизнес-леди - 2014» стала Елена Евгеньевна Манцурова.
Конкурсная программа состояла из трех заданий: интеллектуальный
конкурс, дефиле в деловом костюме, конкурс эссе «Мое место в развитии
городского округа город Бор».
20 марта прошло очередное заседание Сообщества борских
предпринимателей. В повестке встречи: выборы правления Сообщества и
председателя, презентация деятельности ООО «Кругозор».
Председателем СБП был избран Д.С. Параничев.
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27 марта состоялось мероприятие по профориентации «Найди свою
дорогу!». В мероприятии приняли участие: Борский филиал Нижегородского
государственного университета, Борский Губернский колледж, школа № 22,
школа № 4. Общее количество – 100 человек. Цель мероприятия – получение
информации о рынке труда на территории городского округа город Бор, о
занятости населения, о деятельности борских предприятий, о работе бизнесинкубатора.
После официальной части участники мероприятия, по собственному
желанию, определились с выездом на предприятия и в организации: ООО
«Колибри», ООО «Метмаш», администрация городского округа город Бор,
Борское отделение Сбербанка России, ООО «Посуда», где для них были
организованы экскурсии, в ходе которых можно было задать все
интересующие вопросы, а также определиться с выбором своей будущей
профессии.
1 апреля был дан старт проекту «Понятный интернет». Компьютерной
грамотности планируется обучить 250 борчан.
В Борском округе проект реализуется по инициативе администрации
городского округа город Бор, Борского бизнес-инкубатора, Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Бор, молодежного бизнес-инкубатора «Шанс» при финансовой поддержке
Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России».
4 апреля Борский бизнес-инкубатор посетили члены общественной
организации «Союз пенсионеров России» г. Бор.
После проведенной экскурсии по зданию бизнес-инкубатора, Н.В.
Горячева – заместитель директора МАУ «Борский бизнес-инкубатор» познакомила гостей с деятельностью бизнес-инкубатора, рассказала о
проведенных мероприятиях, представила информацию о резидентах.
После официальной части мероприятия – чаепитие, во время которого
председатель организации И.Н. Горбунова рассказала о планах организации,
подвела итоги проведенных мероприятий.
7 апреля девятиклассники МБОУ СОШ № 4 побывали в гостях в Борском
бизнес-инкубаторе.
Старшеклассникам была проведена экскурсия по бизнес-инкубатору,
затем они познакомились с информацией о деятельности бизнесинкубаторов, в том числе и Борского.
Последний этап встречи – экономическая игра. Ребята разгадывали
экономические загадки, ребусы, вспоминали экономические термины.
Победители игры были отмечены сувенирной продукцией от Борского
бизнес-инкубатора. Общее количество участников мероприятия – 55
человек.
9 апреля состоялся
квартальный семинар для субъектов малого и
среднего предпринимательства городского округа город Бор «Бизнес.
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Общество. Результат». Мероприятие было направлено на повышение
предпринимательской активности, финансово-юридической грамотности
СМП. В работе семинара приняло участие 67 человек.
Семинар «Бизнес. Общество. Результат» проходил при поддержке
Министерства поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области, администрации
городского округа город Бор, АНО «Агентство по развитию системы гарантий
для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области», ООО
«Нижегородская Служба Добровольцев».
Программа семинара состояла из двух частей: первая часть – пленарная,
вторая – проведение мастер-класса «Малый бизнес - большое искусство» от
Центра развития успешности «Троеточие».
В пленарной части на обсуждение участников семинара были
представлены следующие вопросы: «О мерах государственной финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Нижегородской области», «О требованиях законодательства к деятельности
по продажи алкогольной продукции и предоставление государственной
услуги по лицензированию в электронном виде», «О программах
предоставления поручительств и микрозаймов».
23 апреля совместно с Борским филиалом ННГУ была организована и
проведена вторая научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы регионального развития». Для участия в конференции было
представлено более 60 работ, выполненных преподавателями, студентами и
аспирантами ННГУ и пяти его филиалов.
16 мая прошел ежегодный конкурс «Молодой предприниматель – 2014».
Победителем конкурса стал Антропов Дмитрий Александрович - директор
ООО "ЭкоДом2". Количество участников конкурса – 5 человек, общее
количество зрителей – 70 человек.
Звание «Предпринимательская надежда города» получил В. В. Палевкин
- руководитель ООО Центр Активного Отдыха и Туризма «Керженец». В
номинации «Лучший start-up» победила Л.П. Плотникова - директор ООО
«Гудди». В номинации «Женское предпринимательство» победу одержала
А.Ю. Сергеева – директор базы активного отдыха «Мир Адреналина».
Номинация «Молодой мастер бизнеса» досталась индивидуальному
предпринимателю А.С. Кочневой.
30 мая впервые в городе Бор в Борском бизнес-инкубаторе прошел
праздник, посвященный Дню российского предпринимательства. В рамках
торжественной программы прозвучали приветственные слова от руководства
городского округа город Бор, состоялось
награждение ведущих
предпринимателей городского округа город Бор, а также прошла
презентация фильма «Бизнес. Общество. Результат». Общее количество
участников мероприятия – 80 человек.
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Мероприятие началось с выставки товаров и услуг субъектов малого и
среднего предпринимательства городского округа город Бор «Бизнес.
Общество. Результат», на которой предприниматели города Бор смогли
продемонстрировать свои достижения и успехи. Выставка стала площадкой
для общения предпринимателей с нынешними и потенциальными
партнерами по бизнесу, где каждое предприятие продемонстрировало свою
продукцию и свои услуги в полной мере.
Следующий этап – поздравления и церемония награждения
предпринимателей. Благодарственными письмами Совета депутатов и
администрации городского округа город Бор и памятными подарками за
большой вклад в социально – экономическое развитие городского округа
город Бор и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства
были награждены: А.А. Мурахтанов – директор ООО «АЛБО Проф», А.А.
Киптенко – генеральный директор ООО «АВЕН-МАФ», В.Н. Семеннов –
исполнительный директор ООО «Каскад – НН», Д.С. Параничев – директор
кредитно-страхового
брокера
«Партнер», председатель Сообщества
борских предпринимателей, А.В. Федотов – директор ООО «Компьютер.RU».
Затем были оглашены итоги конкурса бизнес-проектов «Наши идеи –
наше будущее». Дипломами за победу и за участие в конкурсе, а также
памятными подарками были награждены учащиеся МБОУ СОШ №№ 1, 2, 4 и
11. Были вручены благодарственные письма родителям конкурсантов и
руководителям проектов Павликовой Е.В., Буровой Н.В., Тороповой Л.Н. и
Бородуля А.А.
4 июня состоялся круглый стол с директором Департамента развития
малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Н.И.
Ларионовой. Резиденты Борского бизнес-инкубатора из первых уст смогли
узнать о действующих на территории Нижегородской области мерах
поддержки предпринимательства, о предстоящих изменениях в
законодательстве. Общее количество участников встречи – 30 человек.
18 июня состоялся первый семинар по развитию внутреннего туризма на
территории городского округа город Бор. На мероприятие были приглашены
борские краеведы, представители туристических фирм, центров развития
туризма, руководителей баз отдыха и государственных структур.
Главная цель встречи - определение основных направлений в развитии
туризма Борского округа, а также внесение предложений в проект
муниципальной программы по развитию внутреннего туризма на 2015-2016
годы. Общее количество участников семинара – 35 человек.
Семинар состоял из двух частей: пленарной и работы в секциях по разным
направлениям. В пленарной части было заявлено три доклада: «Развитие
туризма в городе Бор: вчера, сегодня, завтра» (докладчик - заместитель
главы администрации городского округа город Бор по экономике и
финансам А.В. Мочкаев), «О деятельности Нижегородского туристско6

информационного центра» (директор ГБУ «Нижегородский туристскоинформационный центр» Е.В. Химичева), «Геобрендинг» (доцент кафедры
зарубежного
регионоведения
и
локальной
истории
института
международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, куратор
направлений туризм, реклама и связи с общественностью управления
филиалов ННГУ Д.В. Леушкин).
Итогом работы в секциях по направлениям «Деловой туризм»,
«Религиозный туризм», «Культурно-познавательный туризм», «Событийный
туризм» стали интересные проекты и предложения в проект программы по
туризму: проведение межрайонного семинара по развитию туризма и
краеведческой конференции, посещение борских предприятий, создание
туристского центра, разработка бренда города и многое другое.
11 августа было организовано торжественное мероприятие «Навстречу
юбилею», на котором были подведены итоги деятельности Борского бизнесинкубатора, своими
положительными результатами и достижениями
поделились и первые резиденты бизнес-инкубатора. В рамках мероприятия
был подписан договор о сотрудничестве с Борским филиалом ННГУ.
29-30 августа на базе отдыха «Малиновая слобода» прошел второй
выездной
межрайонный
бизнес-форум
«Время
молодых
предпринимателей». В работе бизнес – форума приняли участие сотрудники
и резиденты семи городов Нижегородской области: Бор, Выкса, Дзержинск,
Заволжье, Н. Новгород, Павлово, Тоншаево, а также Сообщество борских
предпринимателей и команда Борского отделения Сбербанка, общее
количество – 70 человек. Итог бизнес – форума – предложение о создании
Ассоциации бизнес-инкубаторов Нижегородской области, а также
дальнейшее проведение подобных мероприятий.
30 сентября Борский бизнес-инкубатор посетили две иностранные
делегации. Первая делегация из республики Татарстан в количестве 6
человек. Цель встречи – знакомство с деятельностью Борского бизнесинкубатора и его резидентов, обмен опытом работы в сфере бизнесинкубирования и поддержки СМП. Вторая делегация – французская, 17
человек. Цель встречи – обмен опытом, поиск потенциальных партнеров,
изучение
рынка товаров и услуг Нижегородской области. Данное
мероприятие реализовано в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров для народного хозяйства РФ.
2 октября были организованы «ПоSEEDелки». Гостями мероприятия стали
представители
Правительства
Нижегородской
области,
молодые
предприниматели, руководители предприятий малого и среднего бизнеса.
Цель мероприятия - популяризация предпринимательской деятельности
среди молодежи, создание предпринимательской среды и отбор молодых
людей, имеющих способности к предпринимательской деятельности.
Общее количество участников – 120 человек.
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27 октября состоялся ежеквартальный семинар для СМП.
С вопросом о взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми
органами выступил начальник инспекции федеральной налоговой службы
России по Борскому району Нижегородской области С. В. Клюсов.
Разработка и продвижение сайтов, брэндинг и дизайн, культура журнала –
как канал продвижения – эти интересные и важные в предпринимательской
деятельности вопросы участникам семинара озвучили креативный директор
рекламного агентства «Projector» И.А. Ларцев и представитель редакции
журнала «KIT.JOURNAL» В.В. Беляков. Эту тему продолжила и главный
редактор городского журнала «Время жить!» Н.Н. Чережонова.
Вторая часть семинара была посвящена обучению борских
предпринимателей, руководителей предприятий и организаций по теме
«Основы внедрения на предприятии антикоррупционной политики и мер по
противодействию коррупции». Обучение провел
и.о. директора
департамента правовой работы
Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области И.А. Разуваев. По итогам обучения все участники
семинара получили сертификат и методический материал по данному
вопросу. Общее количество участников – 65 человек.
7 ноября в городском округе город Бор состоялся форум представителей
молодежных парламентских структур региона "Молодежная политика
Нижегородской области: итоги и перспективы". В мероприятии принял
участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области
Е.В. Лебедев.
Главными темами обсуждения стали различные аспекты молодежной
политики в Российской Федерации, проблемы и перспективы развития
молодежного парламентаризма. Как отметил Евгений Лебедев, в рамках
форума впервые собрались вместе молодые парламентарии, активисты
молодежных организаций не только из Нижегородской области, но также из
областей и республик Приволжского федерального округа, чтобы совместно
обсудить направления реализации молодежной политики, рассмотреть
перспективные социальные проекты.
В ходе пленарного заседания заместитель министра спорта
Нижегородской области С.В. Бочаров рассказал о реализации молодежной
политики на территории региона. Председатель Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Т. Скоробогатова представила доклад на
тему "Молодежный парламент – площадка для развития молодежных
инициатив".
Кроме того, в рамках форума была организована работа секций, где
участники поделились опытом в различных сферах. В частности, под
руководством председателя комитета Законодательного Собрания по
социальным вопросам О.В. Щетининой работала секция "Развитие
благотворительности, добровольчества и пути совершенствования
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волонтерских практик на территории региона". Под руководством С.В.
Бочарова – секция "Кадровый резерв и подготовка управленческих кадров
Нижегородской области. Привлечение молодежи к работе в органах
местного самоуправления и избрание в муниципальные представительные
органы". Под руководством Т. Скоробогатовой – секция "Перспективы
развития межрегионального сотрудничества молодежных парламентских
структур". Под руководством председателя научно-консультативного совета
при Законодательном Собрании, ректора Нижегородской государственной
медицинской академии Б. Шахова работала секция "Охрана здоровья и
содействие здоровому образу жизни молодежи - приоритетное направление
государственной политики в области здравоохранения". Под руководством
преподавателя Высшей школы экономики, помощника депутата
Государственной Думы Марата Сафина М. Комарова – секция "Вовлечение
молодежи в процессы социального развития территорий муниципальных
образований и сохранения культурных традиций посредством реализации
социальных проектов. Развитие социального предпринимательства на
территории Нижегородской области. Молодежное предпринимательство".
В форуме приняло участие более 150 человек.
11-13 ноября на базе Борского бизнес-инкубатора была организована
выставка в рамках реализации проекта «Профессиональная компетентность
– нижегородцам!». Проект направлен на создание экологически и
инновационно ориентированного бизнес-сообщества. Выставку посетили
студенты Борского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководители
борских предприятий и организаций, борская общественность.
3 декабря в Борском бизнес-инкубаторе состоялся семинар для субъектов
малого предпринимательства городского округа город Бор. Цель семинара поддержка и развитие СМП, а также информирование борских
предпринимателей по актуальным вопросам, касающимся развития малого
бизнеса.
Инициатор семинара
- Сообщество борских предпринимателей.
Мероприятие проходило при поддержке: бизнес-школы Национального
исследовательского университета Высшей школы экономики в Нижнем
Новгороде, компании «Эль-Капитан».
От бизнес-школы выступил ведущий преподаватель А. Черневский, тема
выступления «CRM-системы».
От компании «Эль – Капитан» с докладом на тему «К вам пришли с
ПРОВЕРКОЙ. Секреты безопасности бизнеса» выступил В. Кирьяков,
руководитель объединения «Эль-Капитан».
С деятельностью Сообщества борских предпринимателей и о планах на
будущее участников семинара познакомил Д. Параничев – председатель
Сообщества.
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Участники семинара высказали предложение о продолжении проведения
подобных мероприятий с приглашением разных специалистов.
25 декабря в Борском бизнес-инкубаторе состоялся второй новогодний
вечер для борских предпринимателей. Общее количество – 40 человек.
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