
 

ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

проведения итогового выездного мероприятия ЦПП  
19 декабря 2019 года 

Место проведения: загородный отель «Чайка» (Нижегородская область, пос. 

Желнино) 

 

19 декабря 2019 года 

 

10:00 – 11:00 

 

- Заезд, регистрация и размещение участников. 

Приветственный кофе-брейк (ответственные – Ольга 

Сергеевна Мордахова, тел.+7 929 039 72 09, Гальчук 

Елена Валерьевна тел.+7 920 003 73 45) 

ПЛОЩАДКА №1 

для руководителей и сотрудников инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Нижегородской области  

(конференц-зал 1 загородного отеля «Чайка», 

 ответственный – Елена Валерьевна Гальчук, тел.+7 920 003 73 45) 

 

 

Школа-интенсив для руководителей и сотрудников организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области «Подведение итогов 2019 года» 

 

Модератор: Начальник отдела развития предпринимательства центра поддержки 

предпринимательства АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области» Ольга Ивановна Бронцева 

 

 

11:00 – 11:10 

 

- Вступительное слово - начальник отдела развития 

предпринимательства центра поддержки 

предпринимательства АНО «Агентство по развитию 

кластерной политики и предпринимательства 

Нижегородской области» Ольга Ивановна 

Бронцева 

 

11:10 – 12:10 - ООО «Деловая среда» - спикер уточняется  

Практикум: «Регистрация организаций и 

индивидуальных предпринимателей через сервисы 

Сбербанка» 
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12:15 – 13:15 - АНО «Агентство по развитию системы гарантий и 

Микрокредитная компания для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Нижегородской 

области» 

Спикер уточняется 

Практикум: «Оформление заявки на кредитные 

продукты. Работа в личном кабинете» 

 

13:20 – 14:20 - ГУ-НРО Фонд социального страхования РФ  
Спикер уточняется 

Практикум: «Обучение работе в сервисах ФСС» 

14.20 - 15.20 - Обед (ответственный – Ольга Сергеевна Мордахова, 

тел.+7 929 039 72 09) 

 

15:20 – 16:00 - «МФЦ для бизнеса»  

Спикер уточняется 

Практикум: «Оформление заявок на услуги» 

 

ПЛОЩАДКА №2 

для субъектов малого и среднего предпринимательства  

(конференц-зал 2 загородного отеля «Чайка»),  

ответственный – Елена Валерьевна Гальчук, тел.+7 920 003 73 45) 
 

Модератор: уточняется 

 

 

11:00 – 11:05 

 

- Приветственное слово 

Директор АНО «Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска» Стрижова 

Екатерина Андреевна 

11:05 – 11:30 - АНО «Агентство по развитию системы гарантий и 

Микрокредитная компания для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Нижегородской 

области» 

Спикер уточняется 

Тема выступления: Финансовые меры поддержки 

для малого и среднего бизнеса» 

11:30 – 12:00 - Представитель министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской 

области 

Спикер уточняется 
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Тема выступления: «Меры господдержки, 

реализуемы министерством промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской 

области» 

12:05 – 13:00 

 

- Бизнес-тренер (уточняется) 

Тренинг на тему: уточняется 

13:00 – 14:00 - Бизнес-тренер (уточняется) 

Тренинг на тему: уточняется 

 

14:00 - 15:00 

 

- Обед (ответственный – Елена Валерьевна Гальчук, 

тел.+7 920 003 73 45) 

15:00 – 16:00 - Нетворкинг – свободное общение  

 

ОЪЕДИНЕННАЯ ПЛОЩАДКА 

для глав администраций муниципальных районов и городских округов и 

сотрудников администраций, ответственных за развитие 

предпринимательства, руководителей и сотрудников инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и предпринимателей Нижегородской 

области  

 

Модератор: директор АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области» Денис Геннадьевич Румянцев 

 

Выездное открытое заседание региональной квалификационной комиссии по 

«выращиванию» субъектов МСП в Нижегородской области с участием 

министра промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Максима Валерьевича Черкасова 

(конференц-зал загородного отеля «Чайка», 

ответственные – Ольга Ивановна Бронцева, тел.+7 950 346 54 65, Гальчук Елена 

Валерьевна, тел.+7 920 003 73 45) 

 

 

16:00 - Сбор в конференц-зале загородного отеля «Чайка» 

 

16:00 – 16:10 

 

- Приветственные слова: 

Министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

Максим Валерьевич Черкасов 
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16:10 – 16:15  Глава администрации городского округа города 

Дзержинска Иван Николаевич Носков 

 

16:10 – 16:15 

 

- Выступление 

Заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области, 

председатель региональной квалификационной 

комиссии по «выращиванию» субъектов малого и 

среднего предпринимательства Альбина 

Витальевна Разина 

Тема: «О работе региональной квалификационной 

комиссии по «выращиванию» субъектов МСП в 

Нижегородской области», повестка заседания. 

 

Питч - сессия предприятий-претендентов на включение в мероприятия по 

«выращиванию» субъектов МСП по методике АО «Корпорация МСП» 

 

16:15 – 16:25 - Генеральный директор ООО «Передовые 

комплексные решения» - Сергей Владимирович 

Бондаренко  

 

16:25 – 16:35 

 

- Генеральный директор ЗАО «Дробмаш» - Денис 

Сергеевич Шишов 

 

16:35 – 16:45 - Директор ООО «Нижегородский гофрокартонный 

завод» - Валентин Яковлевич Чекашкин 

 

16:45 – 16:50 

 

- Подведение итогов работы региональной 

квалификационной комиссии по «выращиванию» 

субъектов МСП в Нижегородской области» 

(Альбина Витальевна Разина) 

 

 

16.50 - 17.00 - О достигнутых результатах в рамках выращивания: 

Директор по развитию ООО «Айкон Лаб ГмбХ» - 

Александр Юрьевич Литвинов 

 

17:00 – 17:10 

 

- Заместитель директора ООО «Пазл-пласт» - Рустам 

Энверович Айзатуллин 
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Конференция по подведению предварительных итогов работы ЦПП 2019 года 

с участием министра промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Максима Валерьевича Черкасова 

Модератор – Денис Геннадьевич Румянцев 

 

Конференция по подведению предварительных итогов работы ЦПП 2019 года 

с участием министра промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Максима Валерьевича Черкасова 

Модератор – Денис Геннадьевич Румянцев 

 

17:10 – 17:20 - АНО «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области» 

Ольга Ивановна Бронцева.  

 

Выступление на тему: «Об итогах работы ЦПП за 

2019 год» 

17:20 – 17:40 - Обмен мнениями, ответы на вопросы 

17.40 - 18.00 - Награждение победителей конкурса проектов, 

прошедших обучение по программам АО 

«Корпорация МСП» «Азбука предпринимателя», 

«Школа предпринимательства», «Мама- 

предприниматель» (Максим Валерьевич Черкасов 

и Денис Геннадьевич Румянцев) 

 

18:00 – 23:00 

 

- Ужин (ответственный – Ольга Сергеевна Мордахова, 

тел.+7 929 039 72 09, Елена Валерьевна Гальчук, 

тел.+7 920 003 73 45) 

 

 


