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Общая информация о ГКУ «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 01.01.2018 г. в Пензенской области функционирует 13 

бизнес-инкубаторов, Технопарк «Яблочков» и ИT-парк. В 4 квартале 2017 года 

бизнес-инкубатор инновационного типа, расположенный по адресу: г. Пенза 

ул. Гагарина д. 16 был перепрофилирован в Корпус 2  

технопарка - «ИТ-парк», на основании распоряжения Правительства Пензенской 

области от 17 июля 2017 года № 334-Рп «О перепрофилировании бизнес-

инкубатора инновационного типа»).  

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. 

Подробная информация о конкурсах на право заключения договоров аренды 

в бизнес-инкубаторах/технопарках размещается на сайте www.torgi.gov.ru и 

управляющей компании ГКУ «ПРОБИ»  

(www.biznes-penza.ru). 

Данные о площадях бизнес-инкубаторов/технопарков, предназначенных для 

сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства,  приведены в таблице 1 

по состоянию на 31.12.2017 г. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.biznes-penza.ru/
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Таблица 1 

№ 

п/

п 

Название  

бизнес-

инкубатора 

Адрес  

бизнес- 

инкубатора 

Площадь,  

предназнач

енная для 

сдачи в 

аренду, 

кв.м. 

Фактичес

ки  

сданная  

площадь 

в аренду, 

кв.м. 

Запол 

няемо

сть, % 

Количес

тво  

резиден

тов 

1 

Корпус 2 

технопарка 

IT-парк 

г. Пенза,  

ул. 

Гагарина,16 

1 241,90 625,60 50,37 6 

2 
Технопарк 

«Яблочков» 

г. Пенза, ул. 

Дружбы, 6 
2210,7 1735,9 78,52 16 

3 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Пенза,  

ул. Попова, 

36 

944,10 944,10 100 25 

4 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Каменка,  

ул. 

Свердлова, 18 

372,10 372,10 100 14 

5 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Пенза,  

ул. 

Сухумская, 

75 

1 527,60 1261,00 82,55 18 

6 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа  

г. Никольск, 

ул. 

Комсомольск

ая, 20 

592 143,4 24,22 4 

7 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

«Татлин» 

г. Пенза,  

ул. 

Окружная,3 

1960,10 1 907,60 97,32 32 

8 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Сердобск,  

пл. Нагорная, 

5 

1 313,4 764,70 58,22 12 

9 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

«Паршин» 

г. Пенза,  

ул. Ленина, 6 
2 268,60 2201,40 97 18 

10 
Бизнес-

инкубатор 

г. Кузнецк,  

ул. 
5561,93 4463,84 80,26 18 
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смешанного  

типа 

«Смирнов» 

Белинского,  

8А 

11 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область,  

с. Наровчат,  

ул. 

М.Горького, 

д.38А 

748,50 200,20 26,75 7 

12 

Бизнес-

инкубатор 

инновационн

ого типа 

г. Пенза,  

ул. 

Володарского

, 2 

653,5 623,4 95,4 18 

13 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Сердобск,  

ул. 

Чайковского, 

96а 

775,6 188,9 24,36 7 

14 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область, г. 

Нижний 

Ломов, ул. 

пл. 

Советская, 2 

864,40 864,40 100 26 

15 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область, р.п. 

Башмаково, 

ул. Шайкова, 

6 

278,9 50,3 18,04 4 
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Деятельность  по повышению квалификации  сотрудников. 

В 2017 году сотрудники ГКУ «ПРОБИ» посетили следующие мероприятия, 
повышающие уровень их знаний: 

 13 семинаров на различные темы, касающиеся изменений в сфере 
закупок, организатором которых являлось Управление по регулированию 
контрактной системы и закупкам Пензенской области,  

 2 семинара в области охраны труда на темы «Система управления 
охраной труда - цели и задачи» и «Новости Законодательства по ОТ», организатор 
Ассоциацией организаций, оказывающих услуги в области охраны труда  и 
специалистов по охране труда, 

 Семинар «Государственная поддержка малых форм хозяйствования», 
Управление сельского хозяйства и развития предпринимательства Наровчатского 
района, 

 Фестиваль средств массовой информации Пензенской области 
(мастер-класс журналистов), 

 SMMarathon Межрегионального научно-производственного кластера 
«Росоператор» и компании FUNDERY. 
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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»,  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 65 

общеобразовательных учреждений Пензенской области (в 2015 г. - 51). 

Учащиеся этих школ в течение года принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

Зимняя школа «ДомInno». 19 - 22 февраля 2017 года на базе ГАОУ ПО 

«Училища олимпийского резерва Пензенской области» 70 школьников – 

победителей интернет - конкурсов "Новатор-Web" проходили обучение по  7 

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

Arduino, программированию, маркетингу и PR. В качестве консультантов с 

ребятами занимались ученые и аспиранты пензенских ВУЗов, специалисты 

предприятий и ЦМИТов г.Пензы. 14 наиболее отличившихся в «ДомInno» 

участников получили путевки в летнюю школу «TeenГрад-2017».  

Всероссийский молодежный фестиваль научно-популярного фильма 

«KinnoFest» проходил 28 - 31 марта 2017г. Тема фестиваля «Лаборатории 

инноваций». Творческими площадками юных кинематографистов стали бизнес-

инкубаторы и технопарки г. Пензы, а также их резиденты. На заочный этап 

фестиваля было прислано 19 работ, в финал вышли 6 киностудий. Обладателем 

Гран-при стала пензенская студия «Отдел кадров» с фильмом «Бесконечность», 

«BIFURCATE studio» из Москвы с работой  «Лаборатория добра»  заняла первое 

место, лауреатами второй степени стали москвичи из команды «Art subject» с 

короткометражным фильмом «Завтра=Сейчас», команды из Санкт-Петербурга 

«Студии визуальных искусств» с работой «Молодежка» замкнули тройку 

призеров. На протяжении съемочного процесса ребят консультировали члены 

жюри фестиваля - известные деятели медиа-творчества: Елена Гликман, 

Станислав Демченко, Ирина Дуленина, Светлана Старостина и Илья Ермолаев. 

12 – 13  мая 2017 г. на базе ККЗ «Пенза» (ул. Суворова, д. 215) прошла 
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областная выставка инновационно - технического творчества детей и молодежи 

Пензенской области «Инноваториум - 2017». На выставке были представлены 

площадки:  

«ЦМИТ» – зона, где представлены современные технологии, оборудование 

и возможности ЦМИТ,  «Музеи» – демонстрация законы физики, современных 

высокотехнологичных изобретений и уникальных природных явлений в игровом 

формате, «Роботы» - на площадке представлены последние разработки 

пензенских робототехников, «Дизайн» – демонстрация российских и зарубежных 

рекламных плакатов разных времен, начиная от 1880-х годов до современности, 

«Научное шоу» – интерактивная площадка, демонстрирующая химические опыты 

и научные эксперименты, «Видео» площадка для участия в современном процессе 

съемки, «Проекты» – презентация детских и молодежных проектов, 

«Предприятия» – демонстрация разработок пензенских предприятий. 

Выставку посетило более 3000 человек - учащиеся школ и их родители, 

студенты учреждений среднего и высшего образования, жители Пензы и  

Пензенской области. 

 Летняя школа «TeenГрад» - одно из ключевых мероприятий Программы - 

проходила 5 -15 июля 2017 года  - (110учащихся, 18 педагогов)  

Ключевым содержанием программы летней школы стала проектная 

деятельность школьников, сопровождение которой  осуществлялась тьюторами 

молодежного отряда «Новатор», сотрудниками отдела молодежных 

инновационных программ ГКУ ПРОБИ, представителями Ассоциации ЦМИТ 

Пензенской области и привлеченными специалистами.  

Одним из основных мест реализации инновационного потенциала 

«TeenГрада» является технопарк, оснащенный современным оборудованием и 

компьютерной техникой, предоставленной ЦМИТ, в котором всего за девять дней 

был создан робот-гуманоид InMoov, начиная от распечатки деталей на 3D – 

принтере, заканчивая программированием собранного робота. В дальнейшем он 

будет использоваться, как экспериментальный стенд для апробации современных 

технологий. 

Работа «Учительской Академии» проходила по образовательной 

программе повышения квалификации «Современные технологии новой школы». 

Основная тема  «Школа, открытая в мир. Есть ли жизнь на границах?». Гостями 

летней школы стали Михаил Маркович Эпштейн, кандидат педагогических наук, 

руководитель образовательного центра «Участие» и частной школы «Эпишкола» 

(г. Санкт – Петербург), Макиевский Дмитрий - генеральный директор интернет-

магазина "Vseinet".  

«1000-list-nick - новый сезон». 14 октября 2017 года прошло мероприятие, на 

котором был дан старт нового седьмого сезона Программы. На сегодняшний день 

в программе участвуют 65 образовательных учреждений. Школьники приняли 

участие в работе диалоговых площадок, в ходе которых приняли участие в 

обсуждении целей и задач программы, познакомились с перечнем мероприятий 

очередного сезона Программы, включаюшего комплекс мероприятий «Фактор 

успеха» (деловые игры «Бизнесмания» и «Чемпионат управленческой борьбы»), 

межшкольные соревнования «Кубок Новатора», комплекс интернет-конкурсов 

«НоваторWeb». 

http://penza.bezformata.ru/word/uchastiem/49/
http://penza.bezformata.ru/word/epishkola/1474841/
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Для учителей-координаторов прошло организационное совещание по 

вопросам развития и реализации программы «1000-list-nick». 

Комплекс мероприятий по развитию творческого и инновационного 

потенциала молодежи «Фактор Успеха». 25 – 26 октября 2017 г. и  15-16 ноября 

2017 года на базе бизнес - инкубатора «Татлин» прошли семинары – практикумы 

для школ Пензенского региона по проведению деловой игры «Бизнес – Мания» и 

«Чемпионат управленческой борьбы». На семинаре присутствовали 

координаторы школ – участниц Пензенской Лиги Новых школ, а также участники 

программы, которые организуют серию мероприятий «Фактор Успеха» в своих 

школах.  

С 6 по 11 ноября 2017года в школах прошили деловые игры «Бизнес – 

Мания», с 27 ноября по 3 декабря 2017г. - интерактивные игры «Чемпионат 

управленческой борьбы» (общее число участников составило более 2000 

учащихся 8-11 классов). 

Победители комплекса мероприятий «Фактор успеха» стали участниками  

интеллектуальных соревнований на «Кубок Новатора», которые прошли  16 

декабря 2017года. 

В апреле и ноябре 2017г. прошли интернет-конкурсы «Новатор WEB 2.0» 

и «Новатор WEB», который проводится по семи направлениям: 3D-

моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, реклама и маркетинг, 

программирование, радиоэлектроника. Всего в конкурсе приняло участие более 

200 человек из них 12 человек из городов ПФО и республики Казахстан. 

7 декабря 2017г. были подведены итоги IX открытого областного 

фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества «Дорога в мир кино 

и телевидения». В фестивале приняли участие школы - участницы Пензенской 

Лиги Новых школ - участники программы "1000-list-nick". 

13 декабря на базе бизнес-инкубатора «Татлин» состоялась церемония 

награждения победителей V областного конкурса «Компьютерное 3D – 

моделирование», направленного на создание условий для повышения интереса 

школьников и студентов к трехмерному компьютерному моделированию. 

Конкурс проводится по номинациям, соответствующим программам трехмерного 

компьютерного моделирования: «Компас - 3D»,  

«T-Flex», «Solid Works», «Autodesk-Tehnology», «Autodesk-Design». Победители 

получили дипломы и сертификаты, а также ценные призы от партнеров конкурса. 

11 выпускникам программы «1000-list-nick» были вручены Дипломы за 

активное участие, ставшие основанием для получения дополнительных баллов 

при поступлении в ПГУ.  
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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 2017 году проведено 181 мероприятие  по вопросам развития 

бизнеса, 9  выездных встреч с населением,  организованных  совместно  с 

районными администрациями и агентством по развитию предпринимательства, 

251 экскурсия для учащихся школ и студентов. Организовано 27 

информационных выставок,  опубликована 51  статья в  печатных СМИ, 

проведено 19 мероприятий - дней «открытых дверей» для предпринимателей, 

организовано 27 книжных выставок. На территории бизнес-инкубаторов 

проведено 14 ярмарок вакансий  рабочих мест, осуществлялось транслирование 

12 информационных  роликов о бизнес-инкубаторах на районном телевидении, 

проведено 40 семинаров с представителями  банков о кредитовании малого 

бизнеса и презентации кредитных продуктов для малого бизнеса. 



9 

Информационная деятельность. 

12 января 2017 г. на телеканале «ТВ-Пенза» вышел репортаж о 

деятельности ГКУ «ПРОБИ».  Участниками события стали Глава города Пензы 

В.Н. Савельев, директор ГКУ «ПРОБИ» Семин К.Н., резиденты ГКУ «ПРОБИ». 

В данном репортаже были освещены возможности бизнес-инкубаторов, 

обсуждались достигнутые показатели. Резидентом бизнес-инкубатора «Паршин» 

«Академия бизнеса» была показана презентация о деятельности компании, а 

резидентом бизнес-инкубатора «Татлин» ООО «Сагарти» Щипалкиным А.А. 

продемонстрирована своя продукция - светильники.  

20 января 2017 г. на Сердобском телеканале была освещена выставка 

трикотажных изделий одного из резидентов бизнес-инкубатора ООО «Швейное 

предприятие Александра» и презентация закупленного современного швейного 

оборудования. Мероприятие прошло в присутствии заместителя Председателя 

Правительства Пензенской области Беспалова В. Н., Министра промышленности, 

транспорта и инновационной политики Пензенской области Торгашина М. Н., 

представителей администрации Сердобского района, директора ГКУ «ПРОБИ» 

Семина К.Н.  

3 февраля 2017 г. вышел репортаж на канале «Никольск ТВ» о проведенной  

31 января 2017 г. встрече  в Никольском бизнес-инкубаторе с представителями 

малого бизнеса, студентами и выпускниками колледжа им. П.А. Оболенского. В 

репортаже  были озвучены возможности использования государственной 

поддержки, предоставляемой бизнес-инкубатором г. Никольска. 

10 февраля 2017 г. на Сердобском телеканале показано два  новостных 

выпуска  о мероприятиях, проведенных на площадях бизнес-инкубатора, а именно 

«Открытие Фермерского уголка» и проведение круглого стола с участием 

представителей администрации, директора ГКУ «ПРОБИ» Семина К.Н., 

представителей малого бизнеса, незанятой молодежи.  Целью проведенных 

мероприятий стало информирование потенциальных резидентов об имеющихся 

возможностях и условиях размещения в зданиях бизнес-инкубаторов. 

1 февраля на сайте информационного агентства «Пенза – Пресс» 

опубликована статья о деятельности ГКУ «ПРОБИ». В данной статье приведены 

примеры успешных бизнес-проектов, стартовавших в областных бизнес-

инкубаторах. 

2 февраля на «Каменка-ТВ» вышел новостной выпуск о встрече на базе 

бизнес-инкубатора предпринимателей с уполномоченным представителем по 

защите прав предпринимателе К.Ф. Кузахметовым. На встрече обсуждались 

вопросы мотивации молодежи к предпринимательской деятельности. 

В газете «Кузнецкий рабочий» 08 февраля в рубрике малый бизнес 

опубликована статья «Есть бизнес – идей…» о бизнес-инкубаторе «Смирнов» г. 

Кузнецка,  как об успешном примере имущественной поддержки малого 

предпринимательства. 

28 февраля в газете «Пензенская правда» опубликована статья о 

деятельности двух бизнес-инкубаторов г. Никольска и г. Кузнецка. 
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Также в районных СМИ освещались проводимые на площадях бизнес-

инкубаторов мероприятия, направленные на популяризацию деятельности бизнес-

инкубаторов и привлечение субъектов малого предпринимательства для ведения 

бизнеса с использованием инфраструктуры бизнес-инкубаторов:  

1 марта газета «Башмаковский вестник» статья «Семинар для молодых», 

17 марта газета «Наровчатские новости» две статьи «Все в малый бизнес», 

«Основы развития бизнеса», 

20 января газета «Каменская Новь» статья «Пензенская делегация примет 

участие в международной выставке продуктов питания «Продэкспо 2017»» (о 

резиденте бизнес-инкубатора г. Каменки ООО «Диад»). 

В апрельском номере Бизнес-журнала вышла статья «Альма-матер для 

бизнеса», в которой директор ГКУ «ПРОБИ» К.Н. Семин рассказал, как стать 

резидентом бизнес-инкубатора начинающему предпринимателю. 

В июле на сайте http://tv-penza.ru вышел репортаж об открытии IT-

лаборатории в бизнес-инкубаторе «Паршин». В IT-лаборатории студенты и 

молодые специалисты смогут пройти практику или стажировку с дальнейшей 

перспективой  трудоустроиться по специальности. 

21 июля в газете «Наровчатские новости» вышла статья «О государственной 

поддержке резидентов центров регионального развития». 

В 32 номере журнала «Инноватор» была опубликована статья о юбилее 

технопарка. В 2017 году технопарку «Яблочков» исполнилось 5 лет. 

В сентябре на сайте https://penzanews.ru была опубликована информация о 

том, что  Бизнес-инкубатор на улице Гагарина в Пензе получил статус IT-парка. 

В ноябре в Никольске провели информационно-образовательное совещание 

в режиме «круглого стола» на тему «Государственные и муниципальные 

поддержки для предпринимателей». 

11 ноября на сайте http://tv-express.ru была размещена информация о том, 

что в Пензе проводится конкурсный отбор бизнес-проектов на право размещения 

в IT-парке на ул. Гагарина.  

http://tv-express.ru/
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Успешные резиденты. 
 

Резиденты, которые стали примерами успешной реализации бизнес-

проектов в 2017 году в бизнес-инкубаторах Пензенской области, представлены в 

таблице ниже.  

 

ИП Кутай Мария Алексеевна 

(бизнес-инкубатор г. Пенза, ул. 

Володарского / К.Маркса, 2/20). 

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. 

ИП Калёнова Светлана 

Владимировна (Бизнес-инкубатор 

«Татлин» г. Пенза, ул. Окружная, 3).  

 

Молодая, активно 

развивающаяся компания производит 

высокотехнологичную одежду для 

спорта. Разрабатывается и создаётся в 

Пензе под брендом «ARS-wear». 

Предприятие идёт в ногу со 

временем и современными 

технологиями, которые стремительно 

меняют мир спорта и всю нашу жизнь, 

делая её более комфортной и удобной. 

На сегодняшний день открыты 

представительства в городах Санкт-

Петербург, Казань. Набережные 

Челны, Владивосток, Пермь, Москва, 

Ростов на Дону. 

 

ООО «Облачные решения» (IT-

парк г. Пенза, ул. Гагарина, 16) 

 

ООО «Облачные решения» - 

разработка, развитие и предоставление 

клиентам облачного сервиса 

(программного обеспечения, 

распространяемого по модели Software 

as a Service) учёта заявок и клиентов 

сервисных компаний. (IT-парк г. Пенза, 

ул. Гагарина, 16) 

ООО «ТехноКласс» (Бизнес-

инкубатор г. Каменка, ул. Свердлова, 

18). 

 

Компания занимается предоставление 

механизированных услуг по обработке 

земель сельскохозяйственного 

назначения, предоставлению услуг по 

возделыванию и уборке урожая 

зерновых культур. Для реализации 

бизнес-проекта были сделаны 

инвестиционные вложения в 

приобретение сельскохозяйственной 
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техники. В 2017 году приобретены  

комбайны KLAAS. Проект успешно 

реализуется. Услуги востребованы 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и другими 

сельскохозяйственными 

предприятиями Каменского района. В 

2018 году будет завершено 

строительство собственной 

производственной базы. 

ООО «ЦМИТ «Спутник» -  ( 

Бизнес-инкубатор г. Пенза, ул. Попова, 

36). 

 

ООО «ЦМИТ «Спутник»- центр 

молодежного инновационного 

творчества в области робототехники, 

электротехники, 3D-моделирования. 

Специализация ЦМИТ 

«СПУТНИК»: разработка и проведение 

инновационных курсов и мастер-

классов для младших школьников; 

курсы обучения 3D-моделированию и 

прототипированию; обучающие курсы 

по основам робототехники. 

 

ООО «Полтава  (бизнес-инкубатор: г. 

Кузнецк, ул. Белинского, 8а). 

Выпуск межкомнатных дверей и 

рамочных профилей 

Сегодня на оборудовании работают 30 

человек. С начала деятельности 

предприятия объем производства 

вырос в 3 раза. Сейчас предприятие 

выпускает полторы тысячи дверей в 

месяц и 120 тыс. метров дверного 

погоножа. 

Продукция поставляется во многие 

регионы: Пензенская, Самарская, 

Саратовская, Волгоградская, 

Ростовская области, Удмуртия, 

Дальний Восток, Москва и Московская 

обл., Республика Алтай, 

Краснодарский край, Республика 

Крым, Белоруссия. 

В планах выход на экспорт. 

Заключение договора с Болгарией. На 

перспективе страны Европы. 

Параллельно ведутся переговоры и по 

сотрудничеству с рядом крупных 

предприятий области и регионов РФ и 

стран бывшего СНГ. 
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ИП Новоженина А.И. (Бизнес-

инкубатор г. Пенза, ул. Окружная, 3). 

Дизайн-студия «A.N.I.» осуществляет 

следующие услуги: планирование 

пространства и перепланировка;  

создание дизайн-проектов жилых 

помещений (отдельные комнаты, 

квартиры, коттеджи, загородные дома);  

создание дизайн-проектов 

общественных помещений (рестораны, 

кафе, зоны отдыха, салоны красоты, 

гостиницы, фитнес-центры и другое);  

сопровождение проекта и авторский 

надзор;  комплектация объектов 

строительными и отделочными 

материалами «под ключ»;  ремонтно-

отделочные работы любого уровня 

сложности (с гарантией) «под ключ» 

опытными профессионалами 

качественно и в срок и др. 

ООО «Сагарти» (Бизнес-инкубатор 

«Татлин» г. Пенза, ул. Окружная, 3) 

Компания «Sagarti» − 

дизайнерский производитель 

предметов освещения класса Premium.  

Технология изготовления 

продукции (возможность интеграции с 

сетью WI-FI и системой «Умный дом», 

высочайшее качество сборки) и 

используемые материалы 

(оптоволокно, Австрийские кристаллы 

Swarovski, фарфор) соответствуют 

современным требованиям. 
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Финансово-экономические показатели эффективности 

деятельности областных бизнес-инкубаторов/технопарков 

По итогам 2017 года создано 1 820 рабочих мест. 

За 2017 год выручка резидентов бизнес-инкубаторов составила  1529,9 млн. 

рублей,  объем налоговых платежей – 88,7 млн. рублей. 

Основными направлениями деятельности резидентов бизнес-инкубаторов 

стали обрабатывающие производства (27%), деятельность профессиональная, 

научная и техническая (21%), деятельность в области информации и связи (21%), 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  9%. 

Подробная информация представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1 

 

Эффективность деятельности управляющей компании ГКУ «ПРОБИ» сети 

бизнес-инкубаторов/технопарков, подтверждается следующими показателями. 
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Показатели количества резидентов и созданных рабочих мест бизнес-

инкубаторов/технопарков находящихся на оперативном управлении 

ГКУ «ПРОБИ» 

Рис.2 

 
 

Показатели выручки и налоговых отчислений резидентов бизнес-

инкубаторов/технопарков, находящихся на оперативном управлении 

ГКУ «ПРОБИ» 

Рис. 3 
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