
ПРОЕКТ 

Программа  

онлайн-конференции, посвященной Дню Российского предпринимательства  

с участием Первого заместителя Губернатора Нижегородской области 

Е.Б.Люлина, заместителя Губернатора Нижегородской области А.Г.Саносяна, 

министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области М.В.Черкасова  
 

Модератор: Седых Игорь Олегович – директор АНО «Центр инноваций социальной 

сферы»  

 

Дата проведения: 26 мая 2020 г.  

 

Начало: 12:00 

 

Место  

проведения: 

г.Н.Новгород, ул. Академика Сахарова 4,  

Технопарк «Анкудиновка», окна «Мой бизнес» (1 этаж) 

Присутствующие: 
 

В окнах:  
 

- руководители организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, специалисты центра «Мой бизнес». 
 

В формате онлайн:  

 

- Первый заместитель Губернатора Нижегородской области 

Е.Б.Люлин,  

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

А.Г.Саносян, 

- министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области М.В.Черкасов, 

- заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области О.В.Щетинина,  

- заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области А.Ф.Табачников,  

- председатель комитета Законодательного собрания 

Нижегородской области по экономике, промышленности, 

развитию предпринимательства, торговли и туризма О.В. 

Лавричев, 

- председатель Правления, генеральный директор ТПП 

Нижегородской области И.А.Разуваев, 

- член Общественного Совета, Председатель Нижегородского 

регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Нижегородской области П.М. 

Солодкий 

- член Общественного совета, генеральный директор 

Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей Цыбанев В.Н. 



- представители банков (Сбербанк, МСП-банк, ВТБ, Акбарс), 

- представители региональной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства,   

- муниципальные ЦПП и бизнес-инкубаторы, 

- предприниматели Нижегородской области  

 

12:00 – 12:05 Поздравление с Днем предпринимательства Первого 

заместителя Губернатора Нижегородской области 

Е.Б.Люлина 

 

12:05 – 12:10 Поздравление с Днем предпринимательства заместителя 

Губернатора Нижегородской области А.Г.Саносяна 

12:10 – 12:20 Поздравление с Днем предпринимательства Министра 

промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области М.В.Черкасова с сообщением о 

мерах поддержки бизнеса в период пандемии и обзором 

системных проблемных вопросов, поступающих от 

предпринимателей Нижегородской области в период 

пандемии через центр «Мой бизнес» и в минпромторг 

Нижегородской области. 

 

12:20 – 12:25  Выступление Разуваева Ивана Андреевича с обзором 

ответов на системные обращения, поступающие в Торгово-

промышленную палату Нижегородской области. 

12:25 – 12:30 Выступление представителя Сбербанка (уточняется) о 

льготных продуктах в период пандемии. 

12:30 – 12:35 Выступление представителя МСП-банка об особенных 

предложениях для предпринимателей в условиях COVID-19 

12:35 – 13:00 Ответы на вопросы предпринимателей (в формате вопрос-

ответ), поступившие в чате через сервис Zoom (модератор 

И.О. Седых) 

Консультирование специалистами (не успевших задать 

вопрос в рамках конференции) об актуальных мерах 

поддержки по телефону «горячей линии «Мой бизнес»: 8 

(800) 301 29 94, посредством использования мессенджеров 

Viber и What's app, а также на портале мойбизнес52.рф 

 

Консультирование в мессенджерах, на портале и по 

телефону «горячей линии» организовано одновременно с 

онлайн-конференцией  
 

https://мойбизнес52.рф/

