
 В  2016 году  коллективом МАУ «Борский бизнес-инкубатор» организовано  и проведено более  

20 - ти   областных и городских мероприятий, в которых приняло участие более 1000  человек. 

  

   22 января 2016 года в здании Борского бизнес-инкубатора состоялось первое в 2016  году 

собрание Сообщества борских предпринимателей. На собрании были рассмотрены вопросы: 

отчет о деятельности Сообщества в 2015 году, реализация проектов в 2016 году, взаимодействие 

Борского бизнес-инкубатора и Сообщества борских предпринимателей. На встрече 

присутствовали 25 активистов СБП. 

  

  

  10 февраля 2016 года коллектив Борского бизнес-инкубатора и Сообщество борских 

предпринимателей (17 человек) выезжали в город Заволжье. В первой половине дня – посещение 

Заволжского бизнес-инкубатора. Сотрудники ЗБИ провели экскурсию по зданию, далее состоялся 

круглый стол по обмену опытом работы. Во второй половине дня  борчане посетили Город 

мастеров в г. Городце. 

  

   12 и 19 февраля 2016 года проходили Дни открытых дверей для старшеклассников лицея города 

Бор. 12 февраля на встречу со старшеклассниками были приглашены борские предприниматели и 

резиденты Борского бизнес-инкубатора. 19 февраля с учащимися лицея встретился А.В. Жильцов – 

председатель ООО «Нижегородская Служба Добровольцев». Он познакомил ребят с понятием  

«социальное предпринимательство». В мероприятии приняло участие 34 человека. 

  

   24 февраля в гостях у Борского бизнес-инкубатора побывали студенты и преподаватели 

Международного института экономики, права и менеджмента Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета. В мероприятии приняло участие 25 человек. 

  

    25 февраля 2016 года в Борском бизнес-инкубаторе состоялся квартальный семинар для 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор. В ходе семинара 

были освещены следующие вопросы:  автоматизация государственного контроля за оборотом 

алкоголя (докладчик: консультант отдела декларирования розничной продажи алкогольной 

продукции  Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области  Е. В.  Масленникова); изменения в налоговом  законодательстве  и электронные сервисы  

для малого бизнеса (докладчик: заместитель начальника ИФНС по Борскому району С. В.  Клюсов); 

изменения в пенсионном законодательстве (докладчик: заместитель начальника Управления ПФР 

г.о. г. Бор Н. Ф.  Мухина); о взаимодействии с фондом социального страхования (докладчик: 

директор Борского филиала ФСС Е.Ю.  Ширикова); проведение  федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (докладчик: 

начальник Борского подразделения Нижегородстата  А. Н.  Шекуров). 

  

      3 марта в Борском бизнес-инкубаторе состоялось мероприятие по профориентации «Найди 

свою дорогу!» для старшеклассников МБОУ СШ № 22. В программе встречи – две части: 

пленарная и практическая. В пленарной части старшеклассники познакомились с перспективами 

развития городского округа город Бор, с интересными инвестиционными проектами в сфере 

туризма, спорта. Далее  старшеклассники разделились на три команды и с большим успехом 

прошли три творческих площадки: «Сфера интересов» - тест на определение будущей профессии; 

«Карусель» - площадка на развитие лидерских качеств и командоообразование; «От идеи – к 

делу» - разработка молодежного проекта. Количество участников – 31 человек. 



  

      30-31 марта 2016 года сотрудники и резиденты Борского бизнес-инкубатора приняли участие в 

Международном бизнес-форуме «Дни экспорта – 2016» в г. Нижний Новгород. 

  

   1 апреля 2016 года состоялся   круглый  стол по мерам государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства в 2016 году. Количество участников – 23 человека.В ходе круглого 

стола обсуждались вопросы: взаимодействие Борского бизнес-инкубатора с предприятиями и 

организациями городского округа город Бор, сотрудничество  малого и крупного бизнеса на 

территории городского округа город Бор, а также меры финансовой поддержки в 2016 году. 

  

       7 апреля 2016 года   в   Борском   бизнес-инкубаторе   состоялась вторая городская олимпиада 

по предпринимательству среди старшеклассников городского округа город Бор. В олимпиаде 

приняли участие учащиеся 10-11 классов школ №№ 1,4,6,8,10,22. По результатам выполнения 

теста и презентации домашнего задания во второй городской олимпиаде среди 

старшеклассников победила команда МБОУ СШ № 10, второе место у команды МАОУ СШ № 4, 

третье место заняла команда МАОУ СШ № 1.Общее количество участников – 42 человека. 

  

   12 мая состоялся круглый стол «Независимая экспертиза – как инструмент в решении спорных 

вопросов  бизнеса. Виды экспертиз». В работе круглого стола приняли участие представители 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. В работе круглого стола приняло участие 

12 человек. 

  

     17 мая 2016 года в Борском бизнес-инкубаторе состоялся круглый стол «Деловое 

сотрудничество предприятий – ресурс развития предпринимательства». На круглом столе 

обсуждались аспекты финансовой поддержки предпринимательства, партнерство крупного и 

малого бизнеса, законотворческая деятельность в сфере поддержки СМП. Количество участников 

– 43 человека. 

  

    27 – 28  мая  2016   года  на территории загородного клуба  «Малиновая Слобода»  состоялся  

четвертый   межрайонный  бизнес-форум «Время молодых предпринимателей». В бизнес-форуме 

«Время молодых предпринимателей» приняли участие  сотрудники бизнес-инкубаторов 

Нижегородской области: ГУ «Нижегородский инновационный   бизнес-инкубатор», МАУ 

«Выксунский бизнес-инкубатор», МБУ  «Заволжский бизнес-инкубатор», МАУ  «Борский бизнес-

инкубатор», МУ «Тоншаевский бизнес-инкубатор»; активные предприниматели Нижегородской 

области; Сообщество борских предпринимателей; специалисты предприятий и организаций 

городского округа город Бор. 

      С приветственными словами и поздравлениями с профессиональным праздником к 

участникам бизнес-форума обратились: А.Г.  Шаронов – председатель  комитета  по бюджету и 

налогам Законодательного Собрания Нижегородской области, А. В.  Мочкаев – первый 

заместитель главы администрации городского округа город Бор, А. С.  Быстров – директор МАУ 

«Борский бизнес-инкубатор». 

      Четвертый бизнес-форум «Время молодых предпринимателей» был приурочен к 

празднованию Дня российского предпринимательства. В этот день благодарственными письмами  

Совета депутатов и администрации городского округа город Бор за большой вклад в социально-

экономическое развитие городского округа город Бор и в связи с празднованием Дня российского 

предпринимательства были награждены: Е. Е. Манцурова  (директор рекламно-информационной 

газеты «Территория Успеха. Бор», председатель Сообщества борских предпринимателей), С.А. 



Шестернина (директор ООО «Малиновая Слобода»), М.А. Сорочкин (директор ООО «Гильдия»), 

И.Л. Бажутова (главный бухгалтер МАУ «Борский бизнес-инкубатор»), Е.С. Чиркова  (директор ООО 

«Имидж букет»), В.Н. Гараничев (директор ООО «БКС»), Е.Г. Игнатов (генеральный директор ООО 

«Агентство профессиональных услуг»), Ю.М.  Доценко (директор ООО «Рубин»), И.В. Оленин  

(директор ООО «Ганс»), А.В. Рыжова  (директор ООО «Кимирус»). 

      Также на бизнес-форуме памятными подарками были награждены: компания «Новатор» 

(технический директор И.Н. Лавров) за активное участие в областном конкурсе «Предприниматель 

года – 2015» и за победу в номинации «Прорыв в сфере высоких технологий» и Н.А. Черноталова 

(директор ООО «Софт Тур») за победу во Всероссийском конкурсе «Женщина Лидер. 21 век». 

      После торжественной программы состоялся двухчасовой тренинг от П. А.  Кудасова. П.А.  

Кудасов -  директор компании «Академия продаж», преподаватель MBA Бизнес-школы ВШЭ 

«Управление продажами», финалист премии «Бизнес-тренер-2014» по Нижегородской области.  

Тема тренинга «Нетократия: система продаж через сеть связей».    

      На второй день участники форума продолжили общение с П.А. Кудасовым. Тема второго 

двухчасового тренинга «Рост бизнеса в кризис: системный подход». Количество участников 

мероприятия – 70 человек. 

  

      14 июля 2016 года на базе Борского бизнес-инкубатора состоялось выездное совещание с 

представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства, субъектами МСП и 

представителями муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. На 

мероприятии в форме открытого диалога было продолжено  обсуждение вопросов, касающихся 

мер финансовой поддержки субъектов МСП в 2016 году и изменений в законодательстве, а также 

обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков и государственной 

поддержки экспортно-ориентированных организаций. 

  

      7 сентября состоялся круглый стол по обмену опытом работы между сотрудниками МАУ 

«Борский бизнес-инкубатор» и ПАО «Корпорация развития Чувашской республики». В ходе 

мероприятия для гостей из Чувашской республики была проведена экскурсия по зданию Борского 

бизнес-инкубатора. Далее каждая сторона презентовала свою деятельность. В мероприятии 

приняло участие 22 человека. 

      5 октября состоялся квартальный семинар «Изменения в налоговом законодательстве в 2016 

году. Проверки контрольно-надзорных органов». 

С приветственным словом к аудитории обратилась Н.В. Горячева – заместитель директора МАУ 

«Борский бизнес-инкубатор». Далее по программе О.В. Борисова – представитель Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области – познакомила участников мероприятия с 

деятельностью ТПП НО. 

     

  

  Следующее выступление от М.И. Шароновой – генерального директора ООО «Первая 

аудиторская компания». Маргарита Игоревна познакомила участников семинара с изменениями в 

налоговом законодательстве для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Директор компании «Налоговый консультант»  Т.В. Троицкая рассказала о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа. В семинаре приняло участие 22 человека. 

  

      26 октября Борский бизнес-инкубатор посетили студенты ННГАСУ. В мероприятии приняло 

участие 15 человек. 



  

    27 октября в Борском бизнес-инкубаторе состоялся межрайонный конкурс «Молодой 

предприниматель – 2016». 

      Впервые в конкурсе принимали  участие активные и одаренные молодые семьи, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории  Нижегородской области: 

- Владимир и Екатерина Заскалько  - собственники компании «Априори ИТ»; 

- Александр  и Оксана   Пресняковы – компания «Pixella Digital Production»; 

- Андрей и Людмила Маркины – фирма  «Маркиза»  – кухни со вкусом; 

- Павел и Жанна Орловы – студия детских праздников (город Выкса). 

      Конкурсная программа состояла   из 4-х  конкурсных испытаний: визитной  карточки  «По 

одежке встречают…», разминки, конкурса «Старый фильм на новый лад», конкурса видеороликов 

«Дело для двоих». 

      Все конкурсы оценивали профессиональные члены жюри: 

- Е. В.  Моисеенкова – директор кафе «Волга» 

- Е. А.  Калинина – менеджер по проекту МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» 

- И. В. Барков – индивидуальный предприниматель, капитан команды – победительницы 

городского конкурса «Молодой предприниматель – 2015», 

- В. А.  Горшков – председатель Борской ассоциации товаропроизводителей 

- А. В.  Киселев – глава администрации городского округа город Бор, председатель жюри. 

      По итогам всех конкурсных испытаний в межрайонном конкурсе «Молодой предприниматель 

– 2016» победила семья Маркиных. 

  

      2 ноября 2016 года сборная команда старшеклассников городского округа город Бор 

представляла наш город на областной олимпиаде по предпринимательству в Торгово-

промышленной палате Нижегородской области.  В мероприятии приняли участие 20 команд из 

районов Нижегородской области.  Иван Горохов – учащийся МБОУ СШ № 10 (город Бор) – занял 

второе место в индивидуальном зачете из 160 участников олимпиады. 

  

      8 ноября 2016 года в Борском бизнес-инкубаторе состоялось пятое мероприятие в рамках 

реализации проекта «Точка входа». Цель проекта - помочь начинающим и действующим 

предпринимателям воплотить свои идеи в жизнь и добиться желаемого результата. 

      Программа встречи состояла из трех этапов: 

1 этап -  нетворкинг -  специальная моделирующая сессия по построению профессиональных 

отношений.       

2 этап -  питчи – выступления  борских предпринимателей. С проектом «Страховой кабинет» 

выступил Д. С. Параничев  (генеральный директор  ООО «Страховой кабинет»). С проектом  о 

новом, универсальном материале «Гибкий камень» всех слушателей познакомил В. Н.  Гараничев 

(директор ООО «БКС»).       

3 этап – А. Ю.  Турченко поделился своим собственным опытом по организации  бизнеса  на 

западе, не выезжая из России. 

  

      10 ноября 2016 года в Борском бизнес-инкубаторе прошел тренинг-интенсив «Внедрение 

передовых технологий бизнеса в свою жизнь и предприятие». Тренинг провел А.С. Быстров – 

директор Борского бизнес-инкубатора.  Далее по программе выступил В. Н.  Гараничев – директор 

ООО «БКС». Он познакомил аудиторию со свойствами гибкого камня, его преимуществами перед 

другими отделочными материалами, рассказал о  способах  монтажа, а также вариантах  

внутренней и наружной отделки гибким камнем.  После небольшого перерыва, во время которого 



гости посетили выставку от ООО «БКС», организаторы мероприятия провели мастер-класс по 

монтажу гибкого камня. А далее  и сами гости попробовали себя в качестве дизайнера и 

поработали с этим новым строительным  материалом. 

     21 ноября  был организован семинар для СМП городского округа город Бор «Ключевые 

изменения в социальном страховании в 2016 году». В ходе семинара были освещены следующие 

вопросы: своевременность уплаты страховых взносов, порядок администрирования страховых 

взносов на обязательное социальное страхование, получение государственной услуги с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, начисление пособий в 

2016 году Перед началом мероприятия участники семинара посетили выставку товаров и услуг 

резидентов Борского бизнес-инкубатора. В семинаре приняло участие 71 человек. 

  

      1 декабря 2016 года  в Борском бизнес-инкубаторе снова гости – члены районного совета 

старшеклассников «Ровесник» и активисты школьного совета старшеклассников Останкинской 

школы.. 

      Первый этап встречи -  экскурсия по зданию и фотосессия. Следующим этапом стала 

презентация деятельности Борского бизнес-инкубатора и его резидентов. Основной акцент в 

своем выступлении Н.В. Горячева – заместитель директора ББИ – сделала на работе со 

старшеклассниками и студентами. Затем для ребят была проведена викторина по услышанной 

информации, и самые внимательные слушатели получили от организаторов блокноты. 

  

       7 декабря 2016 года в Борском бизнес-инкубаторе  состоялся квартальный семинар для 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор «Бизнес. 

Общество. Результат». В мероприятии приняло участие 25 борских компаний. 

Семинар был организован при поддержке Агентства по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области, Борской ассоциации товаропроизводителей. 

      В ходе семинара были освещены следующие вопросы: о мерах финансовой поддержки с 

государственным участием рассказал Д.Б. Шулин – начальник отдела корпоративных клиентов 

ПАО «НБД – Банк», с первым в России онлайн-сервисом для корпоративного страхования 

познакомил Д.С. Параничев – директор ООО «Страховой кабинет», об основных изменениях в 

трудовом законодательстве в РФ рассказала М.И. Шаронова – директор ООО «Первая аудиторская 

компания». 

  

      21 декабря был организован новогодний корпоратив для резидентов и  предпринимателей 

городского округа город Бор. Организаторы мероприятия – МАУ «Борский бизнес-инкубатор» и 

Сообщество борских предпринимателей. В мероприятии приняло участие 30 человек. 

 


