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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 31.12.2020 года в регионе функционирует сеть из 12 бизнес-

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

управления у ГКУ «ПРОБИ», общей площадью 46 516,64 кв. м. 

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 

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 31.12.2020                                                              

                                                    

 

№ п

/п 

Название и адрес бизнес-объекта 

Площадь 

предназначе

нная для 

сдачи в 

аренду, кв.м. 

Фактиче

ски 

сданная 

площадь 

в аренду, 

кв.м. 

Заполняем

ость % 

Количес

тво 

резидент

ов 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г. Пенза, ул. 

Сухумская, стр. 75) 

1 556,5 1 257,7 80,80 21 

2 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г. Сердобск, 

пл.Нагорная, зд.5) 

1 296,3 839,4 64,75 12 

3 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г.Кузнецк, 

ул.Белинского, влд. 8А) 

5 461,46 4 056,55 74,28 22 

4 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г.Никольск, 

ул.Комсомольская, д.20) 

553,7 229,7 41,48 4 

5 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г.Пенза, 

ул.Ленина, д.6) 

2 179,15 2 179,15 100 19 

6 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г.Пенза, 

ул.Окружная, стр.3) 

2 008,2 1 896,9 94,46 31 

7 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (Пензенская 

область, Наровчатский район, с. 

Наровчат, ул. М. Горького, д. 38 А) 

732,2 50,3 6,87 3 

 

ВСЕГО ПО БИ (федерал.) без ТП "

Яблочков" 
13 787,51 10 509,7 76,23 112 

 

ВСЕГО ПО БИ (федерал.) с ТП "Яб

лочков" 
15 946,91 12 392,7 77,71 134 

8 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (Пенз. обл., г. Н. 

Ломов, Советская площадь, влд.2) 

864,4 864,4 100 25 

9 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г. Каменка, ул. 

Свердлова, д.18) 

374,6 303,6 81,05 12 

10 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г.Пенза, 

ул.Володарского, стр.2) 

429,7 429,7 100 11 

11 

Отдел по обеспечению деятельности 

бизнес-инкубатора (г.Пенза, 

ул.Попова, стр.36) 

944,1 944,1 100 24 

 
Всего по БИ (Бюджет ПО) 2 612,8 2 541,8 97,28 72 

 
Всего по БИ 16 400,31 13 051,5 79,58 184 

1 
Корпус 2 технопарка - ИТ-парк 

(г.Пенза, ул. Гагарина, д.16) 
1 162,5 1 162,5 100 15 
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2 

Отдел по обеспечению деятельности 

технопарка (г. Пенза, ул. Дружбы, 

стр.6) 

2 159,4 1 883 87,20 22 

 
ВСЕГО по ТП 3 321,9 3 045,5 91,68 37 

 
ВСЕГО по объектам 19 722,21 16 097 81,62 221 

 

 

В 2020 году 104 субъект малого предпринимательства стали выпускниками 

бизнес-инкубаторов (и ТП) Пензенской области. 

Деятельность  по повышению квалификации  сотрудников. 

Основным из составляющих качества менеджмента ГКУ «ПРОБИ» является 

соответствие специалистов требованиям занимаемых должностей. По состоянию на 

01.01.2020 г. количество штатных сотрудников ГКУ «ПРОБИ» составляло 234 

человека (в том числе технический персонал).  

Для повышения уровня профессиональных навыков сотрудники управляющей 

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

обучения и повышения квалификации. 

В 2020 году сотрудники ГКУ «ПРОБИ» посетили следующие мероприятия, 

повышающие уровень их знаний: 

- профессиональная переподготовка по программе «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных » 

- «Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и 

контроль в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок». 

В 2020 году двое из сотрудников ГКУ «ПРОБИ» прошли обучение по 

президентской программе по направлению «Маркетинг». 

С 2014 года в ГКУ «ПРОБИ» действует оценка ключевых показателей 

результатов деятельности административно-управленческого персонала. В 

соответствии с данной методикой рассчитывается показатель, зависящий от 

наполняемости бизнес-инкубаторов и доли сданного оборудования предназначенного 

для сдачи в аренду. По итогам 2020 года данный показатель составил 81,62 %. 

Оценка ключевых показателей результатов деятельности административно-

управленческого персонала ГКУ «ПРОБИ» используются для достижения 

стратегических целей организации, а именно повышения качества контроля за деловой 

активностью сотрудников, подразделений и учреждения в целом, принятия решения о 

премировании административно-управленческого персонала ГКУ «ПРОБИ». 

 

Реализация молодежных инновационных программ 

Организатором и исполнителем основных мероприятий региональной 
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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», АНПО «Школьная Лига» (г. Санкт-Петербург), муниципальными органами 

управления образованием Пензенской области, 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 (в 2015 г. - 51). 

Учащиеся этих школ в течение года принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

Зимняя школа «ДомInno» прошла с  14- 17 февраля 2020 года на базе ГАОУ ПО 

«Училища олимпийского резерва Пензенской области». Всего проживало 65 

школьников – победителей осеннего этапа интернет-конкурса "Новатор_Web". 

Участники проходили обучение по  8 направлениям: 3D-моделированию, дизайну, 

видео, инженерному делу, PM, программированию, SMM, радиоэлектронике. На 

одном из мероприятий в качестве спикера  для ребят выступал Исааков Илья 

Игоревич - руководитель «Бековский пищекомбинат». Так же для  10 школьников 

лаборатории Инженер  провели экскурсию по заводу ООО«СтанкоМашСтрой». 19 

наиболее отличившихся в «ДомInno» участников получили путевки в летнюю школу 

«TeenГрад-2020».  

С 1 марта по 25 апреля проведена подготовка к интернет-конкурсу 

«Новатор_Web 2.0»: был создан новый сайт программы, прописано положение о 

конкурсе, определена тематика, выбраны руководители направлений и состав 

экспертной комиссии. Конкурс стартовал 26 апреля, в нём приняли участие 63 

школьника Пензы и Пензенской области, а также одна участница из г.Севастополь. 25 

июня были объявлены 58 победителей, 24 из которых получат ценные призы. 

Кроме того, на протяжении конкурса была проведена работа в соцсетях 

развлекательного характера, а также создана web-страница Молодежного отдела на 

официальном сайте ГКУ «ПРОБИ». 

15 июня Фонд поддержки предпринимательства при поддержке программы 

«1000-list-nick» начал набор молодежи в возрасте от 14 до 17 лет на обучающий курс 

от Фабрики Предпринимательства по основам предпринимательской деятельности в 

рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и регионального 
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проекта "Популяризации предпринимательства". 

С 29 июня информационная поддержка фестиваля «От винта!» Минпромторга 

РФ.  

С 1 июля были проведены онлайн-трансляции для участников программы со 

специалистами по направлениям SMM, Design, Engineer, PM. 

14 июля совместно с МО «Новатор» организовано награждение победителей 

интернет-конкурса «Новатор_Web 2.0» ценными призами и дипломами, а также 

проведена развлекательная программа. Организована отправка подарков почтой 

отсутствующим участникам. 

3 августа проведено интервью с выпускниками программы «1000-list-nick». 

Также была осуществлена подготовка к «Старту сезона» и  обновлению сайта 

программы. 

28-30 сентября прошло онлайн-мероприятие «Старт сезона» в официальной 

группе «1000-list-nick» ВКонтакте. Отдел поздравил участников с началом нового года 

в программе, и запустил викторину с ценными призами. В группе ежедневно 

публиковались 3 тура по 7 заданий. В мероприятии приняли участие более 60 человек. 

Трое участников, набравшие наибольшее количество правильных ответов, были 

награждены ценными призами. Еще 11 человек, давшие 50 и более правильных 

ответов, получили брендированные наборы программы «1000-list-nick». 

Также 28 сентября проведен тест, посвященный российским изобретателям, в 

официальном Instagram-аккаунте программы «1000-list-nick». В нем приняли участие 

90 человек. Участник, набравший максимальное количество правильных ответов 

получил ценный приз. 

В результате проведенных мероприятий 172 новых участника вступило в группу 

«1000-list-nick» ВКонтакте и 58 в Instagram. 

С 5 октября проводится подготовка к осеннему этапу интернет-конкурса 

«Новатор_Web». 

2 ноября стартовал интернет-конкурс «Новатор_Web» в официальной группе 

«1000-list-nick» ВКонтакте. Сотрудники отдела оповестили школы и лицеи о начале 

конкурса, проводится развлекательная деятельность на страничке «1000-list-nick» в 

Instagram. Последний день приема работ - 2 декабря 2020 г. 15 декабря будут 

объявлены 10 победителей в каждом из 8 направлений. 

Образовательная деятельность. 

Специалистами ГКУ «ПРОБИ» в 2020 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 
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компании проведено около 200 мероприятий 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. 

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Центром 

поддержки предпринимательства (далее - ЦПП) и ГКУ «ПРОБИ» для резидентов 

бизнес-инкубаторов и технопарков и иных СМП Пензенской области, проводятся 

бесплатные семинары, тренинги, мастер-классы, а также                            пятидневные 

обучающие программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». 

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. 

На протяжении 2020 года специалистами ГКУ «ПРОБИ» велась активная работа  

в части информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о 

возможностях использования имущественной поддержки, предоставляемой бизнес – 

инкубаторами. 

В стенах бизнес-инкубаторов в 2020 году ежемесячно проводились экскурсий 

для школьников и студентов средне-специальных и высших учебных заведений города 

и Пензенской области. Цели данных мероприятий заключаются в популяризации 

предпринимательской деятельности, посредством знакомства с резидентами, их 

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

предпринимательство, инфраструктура, меры поддержки. 
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В целях привлечения резидентов в бизнес-инкубаторы, расположенных в 

районах области, было организовано информирование населения о бизнес-

инкубаторах через телевидение и СМИ.  

В течение 2020 года были опубликованы 2 статьи в печатных СМИ, было 130 

упоминаний о ГКУ ПРОБИ на региональных информационных порталах, 

выпущены 20 статей (интервью) о резидентах ГКУ «ПРОБИ» в сети Интернет. 

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; 

- поэтажные планы с указанием помещений, доступных для предоставления 

субъектам малого предпринимательства в аренду; 

- фотогалерея. 

В течение 2020 года на сайте было размещено 20 объявлений о конкурсах на 

получение права льготной аренды в бизнес-инкубаторах, и 4 объявления о конкурсах в 

технопарке «Яблочков».  

Успешные резиденты. 

       Резиденты, которые стали примерами успешной реализации бизнес-проектов в 

2020 году в бизнес-инкубаторах Пензенской области, представлены в таблице ниже. 

ИП Новоженина А.И. разработка дизайн-проектов интерьеров и 

проведение ремонтных работ. За всё  

время работы студии было реализовано 

около 100 проектов, среди которых: 

офисные помещения компании 

«Термодом», «Город развлечений 

«Спутника», Гастробар «Заметное место» 

и др. Один из проектов, над которым 

сейчас трудится компания – летник 

ресторана «Бочка». 

 

ИП Андреева А.А.   производство чемоданов, дамских сумок и 

аналогичных изделий из кожи и других 

материалов. Под реализацию проекта 

«Производство сумок и рюкзаков из 

натуральной кожи бренда Lui Lu» 

http://www.biznes-penza.ru/
http://www.biznes-penza.ru/
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Пензенским региональным объединением 

бизнес-инкубаторов было предоставлено 

производственное помещение площадью 

87,8 кв.м. по адресу ул. Сухумская, 75, 9 

швейных машинок, пресс, машина для 

спуска края кожи, автоматическая 

отрезная и прижимная линейка. За 

неполных 2 года резидентства в бизнес-

инкубаторе было создано 4 рабочих места, 

зарегистрирован торговый знак «Lui Lu», 

заключены договоры на поставку 

продукции на маркет-плейсы Wildberries и 

Lamoda. 

ООО «Сердобск.Текстиль производство женской, мужской, детской 

трикотажной домашней и ночной одежды 

для всех возрастов. Помимо домашнего 

текстиля, компания занимается пошивом 

костюмов для детских танцевальных 

коллективов. Производство изделий из 

турецкого трикотажного полотна 

пользуется большим спросом у населения 

Сердобского района. Компания принимает 

активное участие в ярмарках выходного 

дня г. Пензы. 

Научно-производственное объединение 

«3D Бетон» 

разработка и производство объёмных 

конструкций и элементов из 

декоративного фибробетона(3d-бетона)  и 

легкого сетклокомпозита – от генерации 

идеи проекта по исполнения под ключ: 

проектирования, производство, монтаж. 

Компания является резидентом бизнес-

инкубатора по адресу: г. Пенза, ул. 

Володарского, 2. 

ИП Трусов Вячеслав Викторович производство травмобезопасных, 

долговечных покрытий из резиновой и 

каучуковой крошки для детских, 

спортивных площадок, беговых дорожек, 

теннисных кортов, а также входных групп 

и пандусов. Компания внесла свой вклад в 

концепцию благоустройства «Парка 

Времен»: приняла непосредственное 

участие в проекте по созданию детской, 

спортивной и воркаут-площадки. 

Компания также осуществляла 

благоустройство детских игровых 
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площадок территории жилых комплексов 

«ДУЭТ», «Лукоморье», спортивной 

площадки на территории школы № 56, 

школы № 14, мини-футбольной площадки 

в Учительском сквере и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансово-экономические показатели эффективности деятельности областных 

бизнес-инкубаторов, созданных при финансовой поддержке Минэкономразвития 

России. 

По состоянию на 01.01.2021 создано 1738 рабочих мест. 

За 2020 год выручка резидентов бизнес-инкубаторов составила  1395,7 млн. 

рублей,  объем налоговых платежей – 93,5 млн. рублей.  

Основными направлениями деятельности резидентов бизнес-инкубаторов стали 

обрабатывающие производства (31%), деятельность профессиональная, научная и 

техническая (20%), деятельность в области информации и связи (20 %), сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство (8%), образование  (7%). 

В 2020 году снизились показатели по количеству резидентов и созданным 

рабочим местам, что стало следствием ограничений, введённых в связи с непростой 

эпидситуацией по заболеваемости коронавирустной инфекцией нового типа. По 

остальным показателям установилась положительная динамика. 

Подробная информация представлена на диаграммах ниже. 
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