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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 31.12.2018 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. 

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 

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 31.12.2018                                                              Таблица 1 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.biznes-penza.ru/
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№ 

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 
1 217 1 173 96,38 14 

2 
Технопарк 

«Яблочков» 

г. Пенза, ул. 

Дружбы, 6 
2 210,7 2 127,5 96,24 16 

3 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Пенза,  

ул. Попова, 36 
944,1 944,1 100 24 

4 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Каменка,  

ул. Свердлова, 

18 

372,1  334,2 89,81 9 

5 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Пенза,  

ул. Сухумская, 

75 

1 572,1 1 291,7 82,16 20 

6 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа  

г. Никольск, ул. 

Комсомольская

, 20 

592 368,1 62,18 7 

7 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

«Татлин» 

г. Пенза,  

ул. Окружная,3 
1 960,1 1 930 98,46 32 

8 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Сердобск,  

пл. Нагорная, 5 
1 313,4 947,8 72,16 14 

9 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

«Паршин» 

г. Пенза,  

ул. Ленина, 6 
2 304,7 2 149,5 93,27 16 
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10 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного  

типа 

«Смирнов» 

г. Кузнецк,  

ул. Белинского,  

8А 

5 561,93 4 510,04 81,09 16 

11 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область,  

с. Наровчат,  

ул. 

М.Горького, 

д.38А 

748,5 123,6 16,51 5 

12 

Бизнес-

инкубатор 

инновацион

ного типа 

г. Пенза,  

ул. 

Володарского, 

2 

587,9 587,9 100 16 

13 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

г. Сердобск,  

ул. 

Чайковского, 

96а 

1 313,4 947,8 72,16 14 

14 

Бизнес-

инкубатор 

смешанного 

типа 

Пензенская 

область, г. 

Нижний 

Ломов, пл. 

Советская, 2 

864,4 864,4 100 24 

 Итого  20 248,93 17 351,84 85,69 213 

Деятельность  по повышению квалификации  сотрудников. 

Для повышения уровня профессиональных навыков сотрудники управляющей 

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

обучения и повышения квалификации. 

В 2018 году сотрудники ГКУ «ПРОБИ» посетили следующие мероприятия, 

повышающие уровень их знаний: 

- Всероссийский спутниковый онлайн-семинар ГАРАНТ «Ключевые изменения 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ»; 

- Всероссийский спутниковый онлайн-семинар ГАРАНТ «Договор аренды: 

комментарий положений ГК РФ и судебной практики»; 

- Мастер-класс «Искусство заявлять о себе»; 

- Мастер-класс «Продажи в интернете»; 

- Семинар для специалистов по охране труда и техники безопасности; 

- Всероссийский форум «Территория бизнеса - территория жизни»; 

- Летняя конференция по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса. 

Жара!»; 
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- Вебинар «Технологический и бизнес-консалтинг на основе патентной 

аналитики», который проводила Ассоциация кластеров и технопарков России; 

- Онлайн-семинар «Договор и налоговые риски»; 

- Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 

законодательства: промежуточные итоги»; 

- Международный форум Президентской программы «Прогрессивные 

технологии менеджмента: взгляд в будущее». 

В 3 квартале 2018 года Объединением бизнес-инкубаторов были инициированы 

5 бизнес-миссий, целями которых были обмен опытом и налаживание деловых 

контактов, продвижение резидентов. 

5 июля делегация ГКУ «ПРОБИ» посетила технопарк в сфере высоких 

технологий «Жигулевская долина» (г. Тольятти). В состав делегации вошли 

руководящий состав ГКУ «ПРОБИ» и резидент технопарка «Яблочков» -генеральный 

директор ООО «КонсИТ». В рамках визита гости познакомились с основными 

направлениями деятельности технопарка и перспективах его развития. По итогам 

встречи были отмечены высокий уровень работы и инновационный потенциал 

технопарка. А также стороны обсудила варианты дальнейшего сотрудничества. 

3 августа сотрудники ГКУ «ПРОБИ» познакомились с инновационной 

инфраструктурой республики Мордовия. В ходе поездки гости посетили 

АУ «Технопарк-Мордовия», Бизнес-инкубатор «Молодежный» и Бизнес-инкубатор 

Республики Мордовия. В рамках делового визита Председатель бизнес-инкубатора 

Республики Мордовия Александр Салмов рассказал гостям о структуре учреждения, 

порядке оказания имущественной и консалтинговой поддержке, которую оказывает 

бизнес-инкубатор субъектам малого бизнеса в республике. В рамках встреч стороны 

обменялись опытом по методам популяризации инновационной деятельности, 

процессам бизнес-инкубирования, организации и проведении образовательных 

мероприятий, работе с резидентами, привлечению инвестиций в старт-апы. 

16 августа Пензенская делегация посетила Ульяновский областной бизнес-

инкубатор. В рамках встречи начальник отдела бизнес-инкубирования 

ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса 

Ульяновской области» рассказала о ключевых направлениях деятельности, о том 

какую поддержку могут получить начинающие предприниматели в бизнес-

инкубаторе Ульяновска, а также об услугах, которые инкубатор оказывает 

компаниям-резидентам, делегация познакомилась с продукцией и достижениями 

компаний-резидентов. Цель визита заключалась в  установлении новых потенциально 

выгодных деловых контактов между предпринимателями Пензы и Ульяновска. 

17 августа Пензенская делегация, в состав которой вошли сотрудники 

ГКУ «ПРОБИ» во главе с директором Моргуновым С. Н. и резидентом технопарка 

«Яблочков» ИП Комлевым С. В., в рамках рабочего визита посетили Технопарк в 

сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Республике Татарстан (г. Казань). Директор 

ИТ-парка в ходе встречи провел экскурсию и познакомил с инфраструктурой ИТ-

парка и основными направлениями его работы. Также представителям делегации был 

презентован бизнес-инкубатор ИТ-парка. ИТ-парк стал первым в Российской 

Федерации технопарком, занимающимся разработками и развитием компаний в 

сфере информационных технологий. На сегодняшний день Бизнес-инкубатор ИТ-
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парка – это одна из самых востребованных бизнес-платформ для поддержки 

перспективных ИТ-старт-апов и дальнейшего их продвижения на внешний рынок. В 

завершении встречи представители делегации обсудили перспективы дальнейшего 

сотрудничества и взаимодействия. 

12 сентября прошел обмен опытом с московскими коллегами из ГБУ «Малый 

бизнес Москвы». Встреча прошла в одном из Центров услуг для бизнеса. Центры 

услуг для бизнеса (ЦУБ) – это консультационные пункты для предпринимателей на 

базе ГБУ «Малый бизнес Москвы». Всего их насчитывается 15, которые 

присутствуют во всех административных округах Москвы. Гостям рассказали, что в 

ЦУБ оказывается бесплатная консультационно-методическая поддержка по вопросам 

создания и ведения бизнеса, в том числе по мерам финансовой и имущественной 

поддержки от города, вопросам налогового, бухгалтерского учета и нормативного 

регулирования. 

В 2018 году один из сотрудников отдела по привлечению резидентов начала 

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 денежное вознаграждение административно-

управленческого персонала зависит от наполняемости бизнес-инкубаторов и доли 

сданного оборудования предназначенного для сдачи в аренду. По итогам 2018 года 

средний размер премии руководства управляющей компании составил 67%. 

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 

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. 
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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». 16 - 19 февраля 2018 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, инженерному 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-2018».  

Всероссийский молодежный фестиваль научно-популярного фильма 

«KinnoFest» проходил 15-17 марта 2018 г. Тема фестиваля «Четвертая 

промышленная революция». Творческой площадкой юных кинематографистов стала 

Международная конференция разработчиков программного обеспечения 

SECON`2018. На заочный этап фестиваля было прислано 16 работ, в финал вышли 6 

киностудий. Обладателем Гран-при стала команда из г. Москвы «Art subject» с 

фильмом «FUGA»,  «BIFURCATE studio» из Москвы с работой  «Страшно честно»  

заняла первое место, лауреатом второй степени стала команда из г. Астрахань 

«Телестудия регионального школьного технопарка» с короткометражным фильмом 

«Выбор». На протяжении съемочного процесса ребят консультировали члены жюри 

фестиваля - известные деятели медиа-творчества: Елена Гликман, Олег Шухер, 

Ирина Дуленина, Илья Ермолаев и Павел Прохоренков. 

12 – 13  мая 2018 г. на базе ККЗ «Пенза» (ул. Суворова, д. 215) прошла 

областная выставка инновационно - технического творчества детей и молодежи 

Пензенской области «Инноваториум - 2018», тема этого года «Билет в будущее». 

На выставке были представлены площадки:  

«1000-list-nick» - Билет в будущее» – в этом разделе экспозиции были представлены 

семь площадок по направлениям программы «1000-list-nick»: программирование, 3D, 

инженерия, радиоэлектроника, дизайн, маркетинг и PR, видео, «Парк научных 

открытий» – пространство, объединяющее научные знания и современные 

высокотехнологичные изобретения – Музеи занимательных наук, Музей русского 

изобретательства, научное шоу, «Воплоти идею в жизнь» – площадка ЦМИТ, 

демонстрирующая  на практике технологическую цепочку: от возникновения идеи до 

изготовления прототипа продукта, «Научно-технические проекты» - 

продемонстрировали  разнообразие интересов и достижений школьников, студентов, 

а также  продукцию инновационных  предприятий Пензенского региона, «Робо-

Арена» - площадка, на которой прошли соревнования по робототехнике: 

«РОБОбатл», «Робо-кегль-ринг», «Робофутбол» и выставка роботов, «ТехноСпорт» 

– площадка для знакомства с действующими моделями в области автомоделизма, 

авиамоделизма, судомоделизма, мототехники. Состоялись соревнования 
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радиоуправляемых моделей автомобилей в масштабе 1/10 классов Short Cors Track, 

Open и Ралли, «Мастер-классы» – площадка, на которой прошли занятия по 

инженерно-технической, инновационной, творческой деятельности, «Science shop» – 

магазин увлекательных предметов, оригинальных подарков для друзей или что-

нибудь интересное для себя, «Детская зона» – площадка  для дошколят и младших 

школьников, где они смогли сделать первые шаги в инженерной  деятельности, 

«Фото зона»  - на этой площадке гости и участники выставки смогли сделать 

незабываемые снимки.  

Выставку посетило около 4 тысяч 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 1 -10 июля 2018 года   (110учащихся, 15 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. Проектами этого года стали: 

многофункциональный цифровой помощник «EVA», многофункциональное 

устройство для 3D-принтеров «PrintSecure», электроскейтборд «SkateMax», 

приложение по подбору подарков с качественными товарами «Doni.Randoni», 

инновационный рюкзак-зарядка, очки - навигатор «Spectrum», приложение на 

телефон «Swheel», позволяющее найти компаньона для поездок на велосипеде, точка 

зарядки электротранспорта ''FlashPoint'', электромопед.  

Летнюю школу посетили гости: уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова, директор ФГБУ 

«Российский центр содействия молодежному предпринимательству» Анатолий 

Александрович Зорин, руководитель детских и молодежных программ Союза 

инновационно – технологических центров Наталья Валерьевна Шурина, основатель 

компании FunCorp Сергей Алексеенко, шоумен и основатель стартапа - мобильное 

приложение "Хочу праздник" Дмитрий Секерин, представитель компании  PICASO 

3D Ирина Арапова. 

Работа «Учительской Академии» проходила по образовательной программе 

повышения квалификации «Современные технологии новой школы». В этом году 

педагоги в летней школе заняли место на одном уровне с детьми - работали с ними в 

одних командах, были рядовыми и полноправными ее участниками, к ним 

обращались по имени без отчества. Так им удалось стать ближе к детям и вспомнить, 

каково это - быть ребенком.  Вместе с тем педагоги осваивали 3d- моделирование, 

основы инженерного дела, проектную деятельность, видеопрезентации. 

«1000-list-nick - новый сезон».  

13 октября 2018 года прошло мероприятие, на котором был дан старт нового 

восьмого сезона Программы. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание, на 
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котором работники Отдела молодежных инновационных программ максимально 

понятно и подробно рассказали стажерам, дебютантам и координаторам об их 

возможностях в рамках программы, задачах, этапах прохождения ступеней 

программы, а также нововведениях этого сезона.  

Комплекс мероприятий по развитию творческого и инновационного 

потенциала молодежи «Фактор Успеха».  8-9 ноября 2018 г. и  21-22 ноября 2018 

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

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

управленческой борьбы». На семинарах присутствовали координаторы школ – 

участниц Пензенской Лиги Новых школ, а также участники программы, которые 

организуют серию мероприятий «Фактор Успеха» в своих школах.  

С 12 по 20 ноября 2018 года в школах прошили деловые игры «Бизнес – Мания», с 26  

ноября по 7 декабря 2018г. - интерактивные игры «Чемпионат управленческой 

борьбы» (общее число участников составило более 1000 учащихся 8-11 классов). 

В апреле и ноябре 2018 г. прошли интернет-конкурсы «Новатор WEB» и 

«Новатор WEB 2.0», которые проводятся по семи направлениям: 3D-моделирование, 

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

радиоэлектроника. Всего в конкурсе приняло участие около 150 человек, есть 

участники из республики Казахстан. 

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

активное участие, ставшие основанием для получения дополнительных баллов при 

поступлении в ПГУ. 

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 2018 году 

проведено 192 мероприятие  по вопросам развития бизнеса, 55  выездных встреч с 

населением,  организованных  совместно  с районными администрациями и 

агентством по развитию предпринимательства, 110 экскурсий для учащихся школ и 

студентов. Организовано 54 информационных выставок,  опубликована 66  статья в  

печатных СМИ, проведено 48 мероприятий - дней «открытых дверей» для 

предпринимателей, организовано 48 книжных выставок. На территории бизнес-

инкубаторов проведено 47 ярмарок вакансий  рабочих мест, осуществлялось 

транслирование 18 информационных  роликов о бизнес-инкубаторах на районном 

телевидении, проведено 25 семинаров с представителями  банков о кредитовании 

малого бизнеса и презентации кредитных продуктов для малого бизнеса.
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Образовательная деятельность. 

Специалистами ГКУ «ПРОБИ» в 2018 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 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. 

Так, по итогам 2018 года, в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве 

между Центром поддержки предпринимательства (далее ЦПП) и ГКУ «ПРОБИ», 27 

резидентов бизнес-инкубаторов приняли участие в бесплатных семинарах и прошли 

обучение по программам ЦПП «Азбука предпринимателя» и «Школа 

предпринимательства», 

1 резидент посетил г. Санкт-Петербург 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. 
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Информационная деятельность. 

Специалистами ГКУ «ПРОБИ» в 2018 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 

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 2018 году провели 110 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 2018 года были проведены:  

- трансляция 15 репортажей на районном и региональном телевидении («ТВ-

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

- публикация 66 статей  в печатных СМИ, 

- выпуск 12 статей (интервью) о резидентах ГКУ «ПРОБИ» в сети Интернет. 

В конце 2018 года началась подготовка видеоролика о ГКУ «ПРОБИ»,  об его 

успешных резидентах. В дальнейшем этот ролик будет использоваться 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; 

http://www.biznes-penza.ru/
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- информация с указанием поэтажной экспликации и помещений, доступных 

для предоставления субъектам малого предпринимательства в аренду; 

- фотогалерея. 

В течение 2018 года на сайте было 22 объявления о конкурсах на размещение в 

бизнес-инкубаторах. 

Успешные резиденты. 

Резиденты, которые стали примерами успешной реализации бизнес-проектов в 

2018 году в бизнес-инкубаторах Пензенской области, представлены в таблице ниже.  

ИП Коробко Марина Сергеевна - 

производство декоративных изделий 

из картона (фотокартон).   

Услуги компании: декор выездной 

церемонии; декорирование фотозоны;  

стильная сервировка стола; оформление 

шатров и банкетного зала и др.  

 

 

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. 

ИП Калёнова Светлана 

Владимировна - производство 

высокотехнологичной одежды 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. К олимпиаде в Пхёнчхане-2018 была 

произведена экипировка для олимпийской 

сборной по биатлону Республики 

Белоруссии.  ARS-wear уделяет большое 

внимание качеству своих продуктов и 

услуг, а также использует современные 

инновационные технологии и материалы. 
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ИП Жданова Ирина Викторовна  - 

производство женских сумок и 

аксессуаров из искусственной кожи. 

Компания «Anri» - это молодая пензенская 

производственная компания, 

занимающаяся изготовлением и оптовой 

продажей женских сумок. Жёсткий и 

строгий контроль ведется на каждом этапе 

производства. Всё это позволяет выпускать 

продукцию, не уступающую по качеству 

европейским маркам. 

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 Нарчинский Антон 

Александрович - Разработка 

программного обеспечения с 

технологией виртуальной и 

дополненной реальности. 

 

Проекты компании: обучающие раскраски 

с дополненной реальностью 

(https://mymagicbook.ru/); праздничные 

открытки с дополненной реальностью 

(http://fireflylab.ru/).  В 2018 году подписано 

соглашение на поставку продукции в 

Украину и Беларусь. 

ООО «Юнимикс» - создание 

производства бюджетного 3D 

принтера. 

Компания «Юнимикс» разработала 

линейку 3D принтеров, ориентированных 

на применение в системе образования. 

Получен патент на полезную модель 

"Печатающая головка устройства для 

объёмной печати расплавленным 

металлом". Вторым проектом стало 

производство рыбацких корабликов для 

прикормки. 30 января 2018 года вышел 

видео-сюжет о компании «Юнимикс» на 

телеканале ТВ-Пенза. 

Финансово-экономические показатели эффективности 

деятельности областных бизнес-инкубаторов/технопарков 

По состоянию на 01.01.2019 создано 1842 рабочих мест. 

За 2018 год выручка резидентов бизнес-инкубаторов составила  1095,4 млн. 

рублей,  объем налоговых платежей – 75.5 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом 

наблюдается снижение показателей по объему налоговых платежей и выручке, это 

https://mymagicbook.ru/
http://fireflylab.ru/
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связано с тем, что здание бизнес-инкубатора смешанного типа, расположенного по 

адресу Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Шайкова, д. 6 

на основании Приказа Департамента государственного имущества Пензенской 

области № 146-пр от 04.04.2018 г. вышло из права оперативного управления 

ГКУ «ПРОБИ» и передано ГАПОУ Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум». 

Основными направлениями деятельности резидентов бизнес-инкубаторов стали 

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

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

7%. 

Подробная информация представлена на рисунке 1. 

Рис.1 
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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» 

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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