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Общая информация о ГКУ «Пензенское региональное 

объединение бизнес-инкубаторов». 

Постановлением Правительства Пензенской области от 16.05.2007 г. № 334-пП 

в целях управления деятельностью бизнес-инкубаторов Пензенской области была 

создана управляющая компания в форме Государственного учреждения «Пензенское 

региональное объединение бизнес-инкубаторов». 

ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» – 

организация, созданная для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) на ранней стадии их деятельности, осуществляющая 

такую поддержку путем предоставления в аренду помещений и оказания услуг, 

необходимых для ведения предпринимательской деятельности. 

По состоянию на 31.12.2019 года в регионе функционирует сеть из 11 бизнес-

инкубаторов, Технопарк «Яблочков» и ИT-парк, находящиеся на праве оперативного 

управления у ГКУ «ПРОБИ», общей площадью 44 140,54 кв. м.  

В соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области от 3 

июня 2019 г. № 336-пП «О внесении изменений в Перечень государственного 

имущества Пензенской области, свободного от прав третьих лиц ..., используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждения на 

возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением  от 28.02.2011 N 113-пП (с 

последующими изменениями)» здание бизнес-инкубатора смешанного типа, 

расположенного по адресу Пензенская область, г. Сердобск ул. Чайковского д. 96 

вышел из состава ПРОБИ. 

На основании Приказа Департамента государственного имущества Пензенской 

области № 146-пр от 04.04.2018 г. здание бизнес-инкубатора смешанного типа, 

расположенного по адресу Пензенская область, Башмаковский район, р.п. 

Башмаково, ул. Шайкова, д. 6 передано ГАПОУ Пензенской области 

«Нижнеломовский многопрофильный техникум». 

В аренду предоставляются офисные, производственные, лабораторные, 

складские помещения, а также помещения для организации питания (столовые) для 

сотрудников и резидентов бизнес-инкубаторов/технопарков. 

Офисы оборудованы оргтехникой и офисной мебелью.  

Производственные – оснащены специализированным оборудованием различного 

назначения для: 

- деревообработки; 

- металлообработки; 

- обработки ювелирных изделий; 

- швейного производства и др. 

Лаборатории оснащены радиотехническим и электротехническим 

оборудованием. 

Все бизнес-инкубаторы/технопарки имеют доступ в сеть Интернет, городскую и 
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междугороднюю телефонные линии. Для проведения лекций, семинаров, обучающих 

занятий в бизнес-инкубаторах/технопарках оборудованы переговорные комнаты и 

конференц-залы. 

Информация о конкурсах на право заключения договоров аренды в бизнес-

инкубаторах размещается на сайте www.torgi.gov.ru и управляющей компании 

ГКУ «ПРОБИ» (www.biznes-penza.ru). 

Данные о площадях бизнес-инкубаторов, предназначенных для сдачи в аренду 

субъектам малого предпринимательства, приведены в таблице 1: 

по состоянию на 31.12.2019                                                              

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Название  

бизнес- 

инкубатора 

Адрес  

бизнес- 

инкубатора 

Площадь, 

предназна-

ченная для 

сдачи в 

аренду, 

кв.м. 

Фактичес

ки 

сданная 

площадь 

в аренду, 

кв.м. 

Заполняе

мость, % 

Количест

во рези-

дентов 

1 

Корпус 2 

технопарка 

IT-парк 

г. Пенза, ул. 

Гагарина,16 
1 162,5 1 116,9 96,08 15 

2 
Технопарк 

«Яблочков» 

г. Пенза, ул. 

Дружбы, 6 
2 210,7 1 828,5 82,71 17 

3 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Пенза,  

ул. Попова, 36 
944,1 944,1 100 25 

4 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Каменка,  

ул. Свердлова, 

18 

374,6  374,6 100,00 11 

5 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Пенза,  

ул. Сухумская, 

75 

1 572,1 1 305,8 83,06 23 

6 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа  

г. Никольск, ул. 

Комсомольская

, 20 

553,7 362,6 65,49 7 

7 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

«Татлин» 

г. Пенза,  

ул. Окружная,3 
2 008,2 1 942,1 96,71 32 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.biznes-penza.ru/
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8 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Сердобск,  

пл. Нагорная, 5 
1 296,3 1 005,6 77,57 14 

9 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

«Паршин» 

г. Пенза,  

ул. Ленина, 6 
2 152,25 1 880,47 87,37 16 

10 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного  

типа 

«Смирнов» 

г. Кузнецк,  

ул. Белинского,  

8А 

5 461,46 3 667,01 67,14 19 

11 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область,  

с. Наровчат,  

ул. 

М.Горького, 

д.38А 

748,5 91,6 12,24 5 

12 

Бизнес-

инкубатор 

инновацион

ного типа 

г. Пенза,  

ул. 

Володарского, 

2 

576,1 576,1 100 15 

13 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область, г. 

Нижний 

Ломов, пл. 

Советская, 2 

864,4 864,4 100 24 

 Итого  19 924,91 15 959,78 80,10 223 

Деятельность  по повышению квалификации сотрудников. 

Для повышения уровня профессиональных навыков сотрудники управляющей 

компании ГКУ «ПРОБИ» регулярно посещали мероприятия, организованные с целью 

обучения и повышения квалификации. 

В 2019 году сотрудники ГКУ «ПРОБИ» посетили следующие мероприятия, 

повышающие уровень их знаний: 

- 22.01.2019 Вебинар «Захват клиентов ВК» 

- 28.01.2019 - Вебинар «Курс молодого СММ-бойца» 

- 01.02.2019 - Вебинар «Как писать тексты» 

- 06.02.2019 - Региональный форум молодежных медиа «МедиаПовод» 
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- 20.02.2019 - Семинар, посвященный участию представителей малого и 

среднего бизнеса в закупках в рамках ФЗ № 223 

- 21.02.2019 - Конференция «Продвижение без пафоса» 

- 11-12.03.2019 - Двухдневный семинар «Мадридская система международной 

регистрации товарных знаков и Гаагская система международной регистрации 

промышленных образцов» 

- 27.03.2019 - Обучающий семинар в рамках заседания Клуба маркетологов в 

Пензенской ТПП: «Горе-маркетинг или почему маркетинг не работает на 

предприятии?» 

- 21.05.2019 - Тренинг «Стратегия личного бренда» 

- 27-28.05.2019 - Форум предпринимателей Пензенской области 2019: 

- Кейс-конференция «Продвижение», Владимир Якуба; 

- Мастер-класс «Успешная презентация и личная эффективность», Елена 

Жданова; 

- Мастер-класс «Эффективные переговоры и технологии успеха», Елена 

Жданова 

- 04.06.2019 - Семинар по реализации федерального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда» 

- 14.06.2019 - Мастер-класс для предпринимателей Пензы «Малобюджетные 

способы продвижения бизнеса: как продвигаться, когда денег нет или их жалко» 

- Семинар «Поиск новых рынков сбыта: как найти самый выгодный сегмент», 

Ия Имшинецкая 

25.06.2019 Penza KBSH RZD Innovation Day: 

- Образовательный семинар «Инновации для корпораций: как Куйбышевская 

железная дорога работает с инновационными проектами» 

- Образовательный семинар «Технологические тренды. Прорывные технологии 

для решения инновационных задач РЖД» 

- Образовательная сессия «Методы генераций новых идей» 

- с 16 по 20 сентября 2019 года 2 специалиста ГКУ «ПРОБИ» прошли очное 

обучение на базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) по 

направлению «Оформление и экспертиза заявки на объекты интеллектуальной 

собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки) по отраслевым направлениям». 

В 2019 году один из сотрудников ГКУ «ПРОБИ» завершил обучение по 

президентской программе по направлению «Маркетинг». 

Реализация молодежных инновационных программ 

Организатором и исполнителем основных мероприятий региональной 

комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи 

Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick» (далее – 

Программа) является Министерство промышленности, транспорта и инновационной 

политики Пензенской области в партнерстве с Министерством образования 

Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», муниципальными органами управления образованием Пензенской области, 
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общеобразовательными учреждениями Пензенской области. 

Организационное, информационное, консультационное и аналитическое 

сопровождение Программы осуществляется отделом молодежных инновационных 

программ ГКУ «ПРОБИ». 

Сопровождение инновационной, творческой, проектной деятельности детей 

обеспечивают тьюторы молодежного отряда «Новатор», участниками которого 

являются студенты пензенских вузов и молодые предприниматели. 

Отборочные и ключевые мероприятия Программы проводились для учащихся 

общеобразовательных учреждений - участников и партнеров Пензенской Лиги 

Новых школ. 

В настоящее время в «Пензенскую Лигу Новых школ» входит 70 

общеобразовательных учреждений Пензенской области. 

Учащиеся этих школ в течение года принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

Зимняя школа «ДомInno». 1- 4 февраля 2019 года на базе ГАОУ ПО 

«Училища олимпийского резерва Пензенской области» более 70 школьников 

победителей интернет - конкурсов "Новатор-Web" проходили обучение по 8 

направлениям: 3D-моделированию, дизайну, видеотворчеству, инженерному делу, 

Product management, SMM, программированию, радиоэлектронике. В качестве 

консультантов с ребятами занимались ученые и аспиранты пензенских ВУЗов, 

специалисты предприятий и ЦМИТов г. Пензы. 17 наиболее отличившихся в 

«ДомInno» участников получили путевки в летнюю школу «TeenГрад-2019».  

Команда «RedMoped». 14-15 февраля 2019 г. представители отдела 

молодежных инновационных программ ГКУ «ПРОБИ» приняли участие в 

Российском инвестиционном форуме в Сочи с проектом электромопеда «RedMoped». 

Дизайн конференции "SECON'2019" с 19 - 20 апреля в Библиотеке им. 

М.Ю. Лермонтова, прошла 11-ая Международная конференция разработчиков 

программного обеспечения "SECON'2019". В этом году на конференции была 

оборудована площадка программы "1000-list-nick". На конференции был размещен 

стенд компании "RedMoped", открытой выпускниками и организаторами программы 

"1000-list-nick". На этой площадке гостям было предложено пройти тест-драйв и 

прокатиться на элеткромопеде. 

Летняя школа «TeenГрад» с 22 июня по 1 июля на базе ГАОУ ПО «Училище 

олимпийского резерва Пензенской области» состоялось одно из ключевых 

мероприятий региональной комплексной межведомственной программы вовлечения 

детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-

nick» - Летняя школа «TeenГрад». 

Участниками летней школы стали 100 школьников из Пензы, Пензенской 

области, Самары, Севастополя, Саратова, Тольятти. В ходе церемонии закрытия на 

выставке-презентации были представлены результаты работы - 8 стартап-проектов 

участников в сфере VR, IT, HardWare и несколько проектов команды технопарка, 

включающие экономическое обоснование и презентационные материалы. 

С 28 – 29 сентября 2019 г. на базе ККЗ «Пенза» (ул. Суворова, д. 215) прошла 

областная выставка инновационно - технического творчества детей и молодежи 

Пензенской области «Инноваториум - 2019». На выставке были представлены 
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площадки:  

- «Reactor» - уникальное интерактивное пространство, объединяющее научные 

знания, современные высокотехнологичные изобретения и увлеченных людей; 

- «TechZone» - площадка ЦМИТ, демонстрирующая доступ детей и молодежи 

к современному оборудованию цифрового производства, что создает возможность 

реализовать на практике технологическую цепочку: «Возникновение идеи → 

опытная проверка идеи → создание макетного образца → изготовление прототипа → 

коммерциализация инновационной идеи»; 

- «1000-list-nick» - представлены восемь площадок демонстрирующих 

направления деятельности программы «1000-list-nick»: IT, 3D, Engineer, HardWare, 

Design, ProductManagment, Video, SMM; 

- «Science show» - площадка с презентациями научных шоу; 

- «RaceTrack» - площадка для демонстрации достижений технических видов 

спорта Пензенской области, были представлены модели в области автомоделизма, 

авиамоделизма, судомоделизма, мототехники. Прошли соревнования по 

автомодельному спорту; 

- «WorkShop» - площадка мастер-классов для проведения конкретных занятий 

по совершенствованию практического мастерства в определённой области 

инженерно-технической, инновационной, творческой деятельности; 

- «FunStore» - площадка, на которой участники и посетители могли приобрести 

сувениры, футболки, толстовки, сумки, кепки, шапки, чехлы для гаджетов, кружки, 

значки, брелки, блокноты, ручки, стикеры; 

- «Instagram Place» - пространство, отведенное для фотографирования. 

Выставку посетило около 4 тысяч человек - учащиеся школ и их родители, 

студенты учреждений среднего и высшего образования, жители Пензы и Пензенской 

области. 

Сведения о мерах по оказанию информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Пензенской области. 

ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» на 

постоянной основе оказывает консультационную поддержку по вопросам 

организации и ведению бизнеса, оформлению документов, ведению бухгалтерского и 

налогового учета, по процедуре участия в конкурсе для получения имущественной 

поддержки субъектам малого предпринимательства. Также для предпринимателей 

проводятся обучающие семинары, конференции, круглые столы. В 2019 году 

проведено 184 мероприятия по вопросам развития бизнеса, 18 выездных встреч с 

населением, организованных совместно с районными администрациями и агентством 

по развитию предпринимательства, 33 экскурсии для учащихся школ и студентов. 

Опубликовано 14 статей о резидентах в печатных СМИ и сети Интернет, 

осуществлялось транслирование 18 информационных роликов о бизнес-инкубаторах 

на районном телевидении, проведено 35 семинаров с представителями банков о 

кредитовании малого бизнеса и презентации кредитных продуктов для малого 
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бизнеса. С целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, на 

базе высших учебных заведений и на площадях бизнес-инкубаторов и технопарка 

были проведены встречи со студентами и аспирантами: 

- 4.04.2019 года в Молодежном бизнес-инкубаторе прошла лекция для 

студентов Пензенского Государственного Университета; 

- 8.04.2019 года в Инновационном бизнес-инкубаторе прошла встреча со 

студентами Пензенского Государственного Университета; 

- 9.04.2019 года прошла встреча со студентами Пензенского государственного 

аграрного университета; 

- 10.04.2019 года для студентов Пензенского колледжа информационных и 

промышленных технологий прошла экскурсия по территории технопарка 

«Яблочков»; 

- 17.04.2019 года состоялась встреча сотрудников ГКУ «ПРОБИ» со 

студентами Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. 

Встреча была организована в формате интеллектуальной игры. 

Образовательная деятельность. 

Специалистами ГКУ «ПРОБИ» в 2019 году велась активная работа в части 

информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях 

использования имущественной поддержки, предоставляемой бизнес - инкубаторами, 

а  именно:  

- проведение выездных совещаний директора ГКУ «ПРОБИ» с администрациями 

населенных пунктов, инфраструктурами поддержки СМП, представителями бизнеса, 

- проведение мероприятий, направленных на привлечение интереса начинающих 

субъектов малого предпринимательства к участию в бизнес-процессах региона. 

Для представителей малого бизнеса (в том числе резидентов ГКУ «ПРОБИ») на 

площадях бизнес-инкубаторов и технопарка совместно с партнерами управляющей 

компании проведено 184 мероприятия в виде обучающих тематических семинаров, в 

том числе круглых столов, на различные вопросы, а именно: 

- продвижение бизнеса, 

- маркетинговая стратегия развития бизнеса, 

- привлечение клиентов, 

- ведение переговоров, 

- поиск и найм персонала, командообразование, 

- кадровое делопроизводство и архивное дело, 

- переход на новый порядок применения ККТ, 

- участие в государственных конкурсах, 

- участие в государственных и корпоративных закупках, 

- государственная и муниципальная поддержка для бизнеса, 

- механизмы и инструменты поддержки экспорта в регионе, 

- проверки надзорными и контролирующими органами, 

- применение законодательства о защите прав потребителей и др. 
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Для предпринимателей города и резидентов бизнес-инкубаторов и технопарка 

совместно с институтами поддержки предпринимательства были организованы 

следующие семинары, тренинги и т.п.: 

- 16 и 23 января в молодежном бизнес-инкубаторе (г. Пенза, Попова, 36) 

состоялся бесплатный марафон «Как продавать в соцсетях в 2019 году» 

- 23 января в 2019 года в Каменском бизнес-инкубаторе состоялся налоговый 

семинар для бизнеса на тему: «Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций» 

- 29 января совместно с Центром кластерного развития была проведена рабочая 

встреча с резидентами технопарка «Яблочков», где были освещены новые программы 

поддержки инновационной деятельности. 

- с 18 по 22 февраля 2019 года на базе инновационного бизнес-инкубатора 

проходила обучающая программа «Школа предпринимательства» для действующих 

предпринимателей, осуществляющих деятельность более 1 года, организаторов 

которого выступил ФПП; 

- 20 февраля состоялся на тему: «Участие представителей малого и среднего 

бизнеса в закупках», который провели эксперты федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего предпринимательства; 

- 20.02.2019 в ИТ-парке была проведена встреча резидентов ПРОБИ с 

представителями Huawei и Билайн, на которой познакомили предпринимателей со 

средствами продвижения компаний; 

- 21.05.2019 года в ИТ-парке прошел тренинг «Стратегия личного бренда»; 

- 27.05.2019 года состоялся Форум предпринимателей Пензенской области 

2019; 

- 30-31.05.2019 года на базе технопарка «Рамеев» проходил шестой 

всероссийский форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2019» 

«Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и 

здравоохранение»; 

- 14.06.2019 года прошел мастер-класс «Малобюджетные способы продвижения 

бизнеса: как продвигаться, когда денег нет или их жалко», организованный Фондом 

поддержки предпринимательства Пензенской области; 

- 25.06.2019 года в коворкинге «OfficeLite» состоялся Innovation Day, 

организованный Куйбышевской железной дорогой в рамках привлечения стартапов и 

новых идей в городах Поволжья для РЖД; 

- 27.06.2019 года в Каменском бизнес – инкубаторе и Пензенском ИТ-парке 

состоялись практические семинары для руководителей бизнеса на тему 

«Продвижение продукции малого и среднего бизнеса: как побеждать в условиях 

конкуренции»; 

- 9 июля в Каменском бизнес – инкубаторе прошла встреча уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Пензенской области Кузахметова К.Ф. с 

предпринимателями по теме: “Новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ) в рамках реализации 3 этапа Федерального закона №54-ФЗ”; 

- 07.08.2019 и 08.08.2019 на базе бизнес-инкубаторов г. Никикольска и г. 

Каменки прошли семинары на тему «Осуществление контрольно-надзорных 

мероприятий»; 
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- 23.08.2019 г. в Молодежном бизнес-инкубаторе состоялся семинар «Типичные 

ошибки участников закупок, допускаемых при подаче заявок на участие в торгах» 

организованный совместно с Управлением по регулированию контрактной системы и 

закупкам Пензенской области; 

- в сентябре 20019 года на территории Пензенской области прошло серия 

семинаров по теме «Основы организации собственного дела и развития 

предпринимательских компетенций»; 

- в 3 и 4 квартале 2019 года прошли семинары, посвященные экспортной 

деятельности, организованные совместно с Центром поддержки экспорта Пензенской 

области, по следующим темам: «Основы экспортной деятельности», «Маркетинг как 

часть экспортного проекта», «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», 

«Правовые аспекты экспорта», «Финансовые инструменты экспорта», 

«Документационное сопровождение экспорта», «Логистика для экспортеров», 

«Возможности онлайн экспорта», «Таможенное регулирование экспорта», «Налоги в 

экспортной деятельности» 

Так, по итогам 2019 года, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве 

между Центром поддержки предпринимательства (далее ЦПП) и ГКУ «ПРОБИ» 

резиденты бизнес-инкубаторов приняли участие в бесплатных семинарах и прошли 

обучение по программам ЦПП «Азбука предпринимателя» и «Школа 

предпринимательства», 

1 резидент посетил г. Ставрополь с бизнес-миссией. 

Программа «Азбука предпринимателя», целью которой является обучение 

навыкам создания бизнеса «с нуля» и реализации новых бизнес-проектов, рассчитана 

на потенциальных и начинающих предпринимателей (осуществляющие деятельность 

до 1 года), зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

Пензенской области. 

Программа «Школа предпринимательства» - наращивание предпринимательских 

навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, 

рассчитана на действующих предпринимателей (осуществляющие деятельность 

более 1 года) – ИП или юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Пензенской области. 

Также бизнес-инкубатор - это площадка для встреч членов кластеров Пензенской 

области, а также участников сообщества молодых предпринимателей. 

Информационная деятельность. 

Специалистами ГКУ «ПРОБИ» в 2019 году велась активная работа в части 

информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях 

использования имущественной поддержки, предоставляемой бизнес – инкубаторами. 

В течение года неоднократно проводились дни открытых дверей для 

предпринимателей, информационные семинары и мероприятия по вопросам развития 

бизнеса. Специалисты ГКУ «ПРОБИ» на постоянной основе оказывают 

консультативные услуги. Помимо этого сотрудниками Объединения бизнес-

инкубаторов совместно с инфраструктурами поддержки предпринимательства, 

представителями районных администраций, центров занятости населения, агентств 
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по поддержке и развитию предпринимательства проводились мероприятия 

различного плана, с целью привлечения потенциальных резидентов. В рамках данных 

мероприятий демонстрировались возможности и услуги, предоставляемые бизнес-

инкубаторами Пензенской области, осуществлялся осмотр помещений бизнес-

инкубаторов, проводилась презентация производственных мощностей, также 

освещались примеры успешных реализаций бизнес-идей.  

В стенах бизнес-инкубаторов в 2019 году провели 15 экскурсий для 

школьников и студентов средне специальных и высших учебных заведений города и 

Пензенской области. Цели данного мероприятия заключаются в популяризации 

предпринимательской деятельности, посредством знакомства с резидентами, их 

деятельностью, историями успеха, основными понятиями: бизнес-инкубатор, 

предпринимательство, инфраструктура, меры поддержки. 

В целях привлечения резидентов в бизнес-инкубаторы, расположенных в 

районах области, было организовано информирование населения о бизнес-

инкубаторах через телевидение и СМИ.  

В течение 2019 года были проведены:  

- трансляция репортажей на районном и региональном телевидении («ТВ-

Пенза», «ТВ-Экспресс», «Россия58» «Каменское телевиденье»),  

- опубликована 81 статья в газетах, журналах и интернет-ресурсах о 

ГКУ «ПРОБИ» и резидентах, 

- выпуск 14 статей (интервью) о резидентах ГКУ «ПРОБИ» в сети Интернет. 

В 2019 году была проведена работа по ребрендингу имиджа ПРОБИ, был 

разработан и утвержден новый логотип, подготовлен брендбук. Были изготовлены 

листовки, визитки, поп-ап и др. 

Утвержден презентационный фильм о деятельности ГКУ «ПРОБИ». А также 3 

интервью: 2 с резидентами, 1 с выпускником и минутный ролик о деятельности 

ГКУ «ПРОБИ. Ролики используются для информирования населения о деятельности 

бизнес-инкубаторов, привлечения потенциальных резидентов.  

На официальном сайте управляющей компании ГКУ «ПРОБИ» 

www.biznes-penza.ru регулярно публикуется актуальная информация для субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

-  объявления о приеме заявок на размещение в бизнес-инкубаторы; 

-  перечень резидентов и выпускников с контактными данными; 

-  услуги бизнес-инкубатора; 

-  новостной блок и анонсы мероприятий;  

- информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства Пензенской 

области и ссылки на их Интернет-ресурсы; 

- проводимые мероприятия в здании бизнес-инкубатора; 

- информация с указанием поэтажной экспликации и помещений, доступных 

для предоставления субъектам малого предпринимательства в аренду; 

- фотогалерея. 

В течение 2019 года на сайте было 18 объявления о конкурсах на размещение в 

бизнес-инкубаторах и технопарке. 

http://www.biznes-penza.ru/
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Успешные резиденты. 

Резиденты, которые стали примерами успешной реализации бизнес-проектов в 

2019 году в бизнес-инкубаторах Пензенской области, представлены в таблице ниже.  

ИП Завьялов Захар Александрович Компания RCPark профессионально 

занимается производством фото и видео 

контента с земли и воздуха. Постоянными 

клиентами являются главные строительные 

компании Пензы: «Рисан», «Термодом», 

РСК «Сурская Ривьера». На текущий 

момент команда работает над созданием 

виртуального 3D-тура ночного пензенского 

«Спутника». 

Архитектурная дизайн-студия 

“АрхДизайн” 

Архитектурная дизайн-студия 

“АрхДизайн” специализируется на 

разработке и воплощении проектов 

частных и общественных интерьеров. За 

время существования студия воплотила в 

жизнь более 100 успешных проектов в 

архитектуре и дизайне. Наиболее 

интересными проектами стали: разработка 

эскизного номерного фонда, как для детей, 

так и для взрослых для санатория 

«Надежда» в городе Кузнецк. Также 

разрабатывали вестибюль гостиницы 

«Виктория», ныне «Азимут» в Пензе, 

проект интерьера корпусов парка 

“Сказочный лес” в Москве, 

расположенного на территории парка 

«Москворецкий» 

ООО «Мегаполис58» Резидент Никольского бизнес-инкубатора 

осуществляет деятельность по 

производству мягкой мебели по 

технологии каретной стяжки. 

ООО «ПензФильмМаш» Создание видеостудии полного цикла в г. 

Пенза. Компания занимается созданием 

веб-сериалов, т.е. игрового кино, которое 

изначально создается для интернет-

аудитории. Пока в работе два проекта. 

Первый — «Красавица и чудовище», 

второй — «Зема».  

Музей занимательных наук 

«Реактор» 

Это единственный в Пензе научно-

технический музей. Уникальное 

пространство Музея объединяет в себе 



12 
 

научные знания, современные изобретения 

и увлеченных детей и взрослых. 

Экспозиция Музея состоит более чем из 20 

экспонатов, включающие в себя 

направления разных научных циклов: 

физика, биология, математика 

(головоломки), химия. Команда Музея 

выиграла грант на Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа 

«iВолга» в направлении 

«Предприниматель» на создание 

Мобильной экспозиции. 

ИП Кутай Мария Алексеевна - 

проектирование объектов 

ландшафтного и предметного 

дизайна с применением 

параметрических методов. 

Архитектурное бюро «ВЕЩЬ» занимается 

проектированием общественных 

пространств, созданием арт-объектов, 

архитектурой и дизайном. Проекты были 

реализованы в Пензе, Нижнем Новгороде, 

Москве и других городах России. Мария 

Кутай — резидент инновационного бизнес-

инкубатора на ул. Володарского, 2) вошла 

в число 100 архитекторов (из 1500!), 

которые пройдут международную 

образовательную программу 

Архитекторы.рф. 

Финансово-экономические показатели эффективности 

деятельности областных бизнес-инкубаторов/технопарков 

По состоянию на 31.12.2019 создано 1 778 рабочих мест. За 2019 год выручка 

резидентов бизнес-инкубаторов составила 1 148,08 млн. рублей, объем налоговых 

платежей – 73,46 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение 

показателей по объему налоговых платежей и выручке, что связано с выходом из 

состава ПРОБИ 2 бизнес-инкубаторов. 

 

Основными направлениями деятельности резидентов бизнес-инкубаторов стали 

обрабатывающие производства (29%), деятельность профессиональная, научная и 

техническая (20%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 7%, образование 

7%.  

Таблица с данными для  рис. 1 

Наименование деятельности резидентов ГКУ «ПРОБИ» 

Количество 

компаний, 

шт. 

Доля 

компаний,

% 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство. 11 4,93 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 1 0,45 
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утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений. 

Обрабатывающие производства 57 25,56 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром;кондиционирование воздуха. 1 0,45 

Строительство 2 0,90 

Транспортировка и хранение 4 1,79 

Образование 18 8,07 

Предоставление прочих видов услуг 16 7,17 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 3 1,35 

Деятельность в области информации и связи 58 26,01 

Деятельность финансовая и страховая 1 0,45 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 6 2,69 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 40 17,94 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 5 2,24 

ВСЕГО 223 100 

 

Подробная информация представлена на рисунке 1. 

Рис.1 
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дополнительные 

услуги
1%

Обеспечение 
электрической 

энергией, газом и 
паром;кондициони
рование воздуха.

1%

 
 

Эффективность деятельности областных бизнес-инкубаторов, созданных при 

поддержке Минэкономразвития России, подтверждается следующими показателями:
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Показатели количества резидентов и созданных рабочих мест бизнес-

инкубаторов/технопарков находящихся на оперативном управлении 

ГКУ «ПРОБИ» 

 

Таблица с данными для  рис. 2 и рис. 3 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Создано 

рабочих мест 

(ед.) 

1666 1820 1842 1778 

Количество 

резидентов 

(ед.) 

222 231 213 223 

Выручка 

резидентов 

(млн. руб.) 

1430 1530 1095,4 1148,1 

Объём 

налоговых 

отчислений 

(млн. руб.) 

73,2 88,7 75,5 73,5 

 

 

Рис.2 
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Показатели выручки и налоговых отчислений резидентов бизнес-

инкубаторов/технопарков, находящихся на оперативном управлении 

ГКУ «ПРОБИ» 

Рис. 3 
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