
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности ГКУ «ПРОБИ» 

за 2007-2012 годы 



В 2007 году в эксплуатацию введено одно здание бизнес-инкубатора по адресу: 

г. Пенза, ул. Гагарина, 16. 

В мае 2008 году был открыт еще один бизнес-инкубатор по адресу: г. Пенза, 

ул. Попова, 36. В 2009 году начали функционировать еще 3 районных бизнес-инкубатора в 

г. Каменка, г. Сердобск и р.п. Башмаково.  

По итогам 2009 года в бизнес-инкубаторе «Развитие» (г. Пенза, ул. Попова,36) занято 

100% площади (833,1 кв.м.), размещено 18 субъектов малого предпринимательства, создано 

124 рабочих места. 

«Инновационный» бизнес-инкубатор (г. Пенза, ул. Гагарина,16) Сдано 90% площади, 

(свободно153.9 кв.м. - 3 офиса), размещено 18  компаний, в организациях трудятся 70 

человек. 

В бизнес-инкубаторе г. Каменки, ул. Свердлова, 18 в оборудованных офисах трудятся  

10 субъектов малого предпринимательства, создано 45 рабочих мест, занято 79,12 % полезной 

площади (свободно 93,92 кв.м. - 4 офиса). 

В бизнес-инкубаторе г. Сердобска (ул. Чайковского,96а) размещено 11 организаций, в 

которых трудятся  13 человек, занято 30% полезной площади (146,6 кв.м полезной площади 

готовится для сдачи в январе-феврале 2010г.). Небольшой  процент занятости площадей 

связан с капитальным ремонтом, который проводится  в здании. 

В Башмаковском бизнес-инкубаторе 2 арендатора, создано 20 рабочих мест, занято 39,9 

кв.м ( 18,2%площади ), подготовлено для сдачи 8 офисов. 

«Достижения  субъектов малого предпринимательства, расположенных в бизнес-

инкубаторах Пензенской области» 

В течение 2009 года резиденты объединения бизнес-инкубаторов приняли участие в 

значимых мероприятиях всероссийского масштаба. 

Всероссийский молодежный образовательный Форум «Селигер 2009» 

Участник: 

1. ООО «Айтек» 

(В ходе участия в Форуме проект «Онлайн бухгалтерия» вызвал интерес инвестора. 

На данный момент ведется переговоры о финансировании) 

 

II Российский форум  «Российским инновациям – российский капитал»,  9-10 июня 

2009 г., г. Саранск, Республика Мордовия 

Участники: 

1. ООО «Пензасофт Плюс» (диплом за участие); 

2. ООО «Айтек» (диплом за участие). 

 

IX Московский международный салон инноваций и инвестиций, 26-29 августа 2009 

г, г. Москва 



Участник: 

1. ООО «Айтек» (диплом за идею). 

IV межрегиональная выставка «ПромЭкспо 2009», 7-9 октября 2009 г., г. Пенза 

Участники: 

1. ООО «ГИС-Проект»; 

2. ООО «Центр «Платон»; 

3. ООО «СофтАвтоматика»; 

4. ООО «Пенза-онлайн»; 

5. ООО «Риксен»; 

6. ООО «Пеленг»; 

7. ООО «ОнлайнБис»; 

8. ООО «Промдизайн»; 

Все участники были награждены дипломами за активное участие в работе выставки. 

 

14-й Международный научно-промышленный форум «Россия единая», с 28 октября 

по 1 ноября, г. Нижний Новгород 

Участники: 

1. ООО «Пеленг» (Министерство образования и науки РФ, Правительство 

Нижегородской области награждают ООО "Пеленг" за разработку проекта "Комплексная 

система мониторинга и охраны подвижных объектов"); 

2 ООО «Риксен»; 

3. ООО «ГИС-Проект». 

21 октября 2009 года, Всероссийский конкурс социальной рекламы  

 Общественная палата РФ. (г. Москва) 

 Победители номинации «Видеореклама» 

 

Международный форум-выставка «Инновации и технологии 2009», 18 по 21 ноября 

2009 г., г. Москва 

Участник: 

1. ООО «Пеленг» 

Диплом инновационного конкурса «ИДЕЯ ГОДА 2009» в номинации «Открытие – 

инновационная технология» технология обеспечения безопасности был вручен ООО 

«Пеленг» за разработку комплексной системы мониторинга и охраны подвижных 

объектов. 

 

VII специализированная выставка «Электронная Пенза», 12-13 ноября 2009 г., г. 

Пенза 

дипломы за активное участие в работе выставки: 



ООО «Центр «Платон», ООО «СофтАвтоматика», ООО «Интернет Проекты», 

 ООО «Риксен», ООО «Пеленг», ООО «Пензасофт Плюс». 

 

 

 

В сентябре 2010 года в эксплуатацию был  введен бизнес-инкубатор, расположенный 

по адресу г. Н. Ломов, пл. Советская, 2. Общее количество бизнес-инкубаторов, 

находящихся в ведении объединения бизнес-инкубаторов составило 6 объектов. Процент 

заполняемости площадей бизнес-инкубаторов по итогам 2010 года приведен ниже в 

таблице. 

 

N 

п/п 

Адрес бизнес-

инкубатора 

Площадь 

сдаваемая в 

аренду, кв.м. 

Площадь 

сданная в 

аренду, кв.м. 

Процент 

заполняемости 

Количество 

резидентов 

1 г. Пенза,  

ул. Гагарина, 16 
1234,1 845,9 68,54% 25 

2 г. Пенза,  

ул. Попова, 36 
833,1 706,4 84,79% 18 

3 г. Каменка,  

ул. Свердлова, 18 
372,1 335,2 90,08% 10 

4 г. Сердобск,  

ул. Чайковского, 96а 
1047,7 223,3 21,31% 17 

5 р.п. Башмаково,  

ул. Шайкова, 6 
278,9 171,4 61,46% 9 

6 г.Нижний Ломов, 

пл.Советская, 2 
864,4 553 63,98% 9 

 

Перечень семинаров и круглых столов с участием представителей бизнес-

инкубаторов за 2010 год: 

 

1. 25 февраля 2010г. Профконсультант Центра консультационной помощи и 

информационной поддержки предпринимательства ГБУ «ПРОБИ» принял участие в 

обучающем семинаре «Практическое ведение бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах», организованного ПРЦСИ в 

«Инновационном» бизнес-инкубаторе по ул.Гагарина, 16. По итогам семинара 

профконсультант получил сертификат. 

2. с 1 по 2 марта 2010г. Центром консультационной помощи и информационной 

поддержки предпринимательства ГБУ «ПРОБИ» на базе «Молодёжного» бизнес-

инкубатора был проведён семинар «Обучение работе на компьютере» для резидентов и 

сотрудников областных бизнес-инкубаторов. 

3. 5 марта 2010г. в конференц-зале ГБУК «Пензенская областная библиотека 

имени М.Ю. Лермонтова» прошёл круглый стол «500 идей семейного бизнеса». 

Профконсультант «Центра консультационной помощи и информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства» осветила вопрос «Бизнес-инкубатор 

«Молодёжный» – центр содействия молодёжному бизнесу». В круглом столе также  



участвовали компании, в которых работают семейные пары, находящиеся в Моложёжном 

бизнес-инкубаторе. 

4. 17 марта 2010г. Специалисты ГБУ «ПРОБИ». приняли участие в дискуссии на 

тему: «Содействие трудоустройству и самозанятости выпускников. Проблемы и 

перспективы», которая состоялась в конференц-зале Пензенского ЦНТИ в рамках VI 

межрегиональной специализированной выставки «Образование и карьера», 

организованной Министерством образования Пензенской области. 

5. 25 марта 2010г. Экономист Центра консультационной помощи и 

информационной поддержки предпринимательства ГБУ «ПРОБИ» участвовал  в составе 

жюри секции «Экономика управления» областной олимпиады по экономике, управлению 

и бухгалтерскому учету студентов средних профессиональных учебных заведений 

Пензенской области. 

6. 5 апреля 2010г. Профконсультант Центра консультационной помощи и 

информационной поддержки предпринимательства ГБУ «ПРОБИ» приняла участие в 

круглом столе на тему: «Виды государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пензенской области», организованном Управлением лесами 

Пензенской области. 

7. 7 апреля 2010г. Профконсультант Центра консультационной помощи и 

информационной поддержки предпринимательства ГБУ «ПРОБИ» приняла участие в 

круглом столе на тему: «Содействие трудоустройству и самозанятости выпускников. 

Проблемы и перспективы», организованном Профессионально-техническим училищем № 

2 в соответствии с распоряжением  Министерства образования Пензенской области. 

8. В период с 29.03.2010 г. по 13.04.2010 года Руководство ГБУ "Пензенское 

региональное объединение бизнес-инкубаторов" участвовало во встречах с выпускниками 

2010 года очной формы обучения учреждений высшего профессионального обучения по 

вопросам государственной поддержки малого предпринимательства в Пензенской области.   

 

В 2011 году работа ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-

инкубаторов» велась по пяти основным направлениям:  

 работа с резидентами бизнес-инкубаторов;  

 работа с предпринимателями, популяризация бизнес-инкубатора и 

инновационной деятельности;  

 обмен опытом, налаживание контактов и деловых связей; 

 организация всероссийских конференций и семинаров с приглашением 

экспертов, международного и российского уровня; 

 деятельность Центра консультационной помощи и информационной 

поддержки предпринимательства. 

 
I. Работа с резидентами бизнес-инкубаторов 
 

В течение года работа ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-

инкубаторов»:  

- для резидентов инкубатора были проведены семинары по вопросам 

налогообложения, трудового законодательства, по вопросам государственной поддержки.  



- резидентами получена грантовая поддержка: 14 резидентов по 300 тыс.руб. в 

конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в виде гранта 

Управления развития предпринимательства Пензенской области, 5 резидентов по 200 

тыс.руб. по конкурсу «ТВОЯ территория успеха» Министерства образования Пензенской 

области, 1 резидент  получил грант на создание юридического лица – субъекта малого 

(среднего) предпринимательства в сфере инноваций Управления инновационной политики 

и специальных проектов Правительства Пензенской области по 500 тыс.руб.; 

- организовано участие резидентов в ежегодной специализированной выставке 

«Электронная Пенза» в г. Пенза. Свою продукцию и услуги продемонстрировали 5 

резидентов;  

- организовано участие резидентов в четвертом российском форуме «Российским 

инновациям - российский капитал» в городе Оренбурге. Свою продукцию и услуги 

продемонстрировали 4 резидента. 

- организовано участие резидентов в 23-й международной выставке 

телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий 

и услуг связи «Связь-Экспокомм-2011», г. Москва; 

- организовано участие резидентов во Второй международной выставке-форуме 

«Инновации и технологии - 2011», которая проходила в Москве с 12 по 14 апреля. 

 

 

 
II. Работа с предпринимателями, популяризация бизнес-инкубатора и инновационной 
деятельности  
 

В течение года ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов»:  

- проведен семинар для воспитанников объединения ГБОУДОД ЦРТДиЮ (учащихся 

9-10 классов) в рамках программы «Обучение через предпринимательство» по вопросам: 

«Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской 

области. Функции и система работы молодёжного бизнес-инкубатора г.Пензы. Формы 

поддержки и льготы малому и среднему бизнесу»; 

- приняли участие в мероприятиях со студентами пензенских ВУЗов на тему: «Виды 

и формы государственной поддержки предпринимательства в Пензенской области. 

Поддержка молодежного предпринимательства»; 

- приняли участие во встрече со студентами Пензенской государственной 

сельскохозяйственной академии по вопросу: «Государственная поддержка молодежного 

предпринимательства в Пензенской области»; 

- приняли участие в мероприятиях со студентами ФГОУ СПО «Пензенский колледж 

управления и промышленных технологий им. Е.Д. Басулина» на тему: «Роль бизнес-

инкубатора в развитии и поддержке молодежного предпринимательства. Государственная 

поддержка малого предпринимательства в Пензенской области»; 

- приняли участие в мероприятиях со студентами ГБОУ НПО ПО 

«Профессиональное училище №40 г. Пензы» по вопросу «Роль бизнес-инкубатора в 

развитии и поддержке молодежного предпринимательства»; 

- приняли участие во встрече с выпускниками 2011г. ПГУАС по вопросам 

финансовой поддержки молодежного предпринимательства в Пензенской области; 



- проведен онлайн-семинар для СМП на тему «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2011г. Новые формы документов по отчетности в налоговую 

инспекцию, ПФР, ФСС. Новый порядок расчета пособий» с привлечением специалистов из 

ПФР, ИФНС, ФСС; 

- в бизнес-инкубаторе на ул. Попова, 36 Центром поддержки предпринимательства 

ГКУ «ПРОБИ» проведен семинар по вопросам изменений в налоговом законодательстве 

по уплате налогов и оформлению отчетности, изменении величины стандартных 

налоговых вычетов, изменении ставок по расчету страховых взносов на работников и 

порядок их уплаты, виды государственной поддержки предпринимательства в 2012 году, с 

участием специалистов ИФНС по Пензенской области, отделения Пенсионного фонда, 

заместителя начальника Управления развития предпринимательства; 

- специалисты ГКУ «ПРОБИ» приняли участие в работе жюри областного конкурса 

социальных проектов «Я – гражданин России» (номинация «Обучение через 

предпринимательство») в Центре развития творчества детей и юношества г.Пензы №2. 

- приняли участие в работе жюри конкурса бизнес-проектов среди обучающихся по 

программам начального и среднего профессионального образования; 

- приняли участие в работе жюри конкурса бизнес-планов в рамках олимпиады среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Пензенской области; 

- приняли участие в заочной экспертизе и оценке конкурсных работ II этапа 

областного конкурса на поддержку молодежных предпринимательских проектов «ТВОЯ 

Территория успеха»; 

- приняли участие в работе комиссии по выделению государственного пособия на 

стимулирование создания безработными гражданами дополнительных рабочих мест; 

- приняла активное участие в работе стратегической сессии по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской области; 

- участие специалистов ГКУ «ПРОБИ» в акции «Социальный поезд»; 

- организована Бизнес-школа инновационных менеджеров и предпринимателей в 

августе 2011 года. Слушателями школы стали в основном предприниматели, уже 

добившиеся успеха в определенных областях бизнеса и желающие попробовать свои силы 

в инновационной сфере. Встречи проводятся не реже 2-х раз в неделю. Главной задачей 

школы является научиться разрабатывать инновационные проекты и выводить их на 

рынок, добиваясь высокой рентабельности проекта; 

- активное освещение деятельности региональной сети бизнес-инкубаторов в 

журнале «Пензенский БИЗНЕС-журнал», в газетах «Улица Московская», «Земляки»: о 

бизнес-школе инновационных менеджеров; о Всероссийской конференции по 

молодежному предпринимательству «Создай свое будущее!»; 

- освещение деятельности на сайте региональной сети бизнес-инкубаторов 

http://biznes-penza.ru/ (размещение новостной информации, информации о конкурсах, о 

видах господдержки, о предстоящих мероприятиях – семинарах, выставках, 

конференциях). 

 
III. Обмен опытом, налаживание контактов и деловых связей 
 

В течение года команда ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-

инкубаторов» приняла участие:  

http://biznes-penza.ru/


- в семинарах, конференциях и форумах:  

Семинар на тему: «Бизнес-инкубаторы как инструмент развития малого бизнеса 

(информирование о механизмах государственной поддержки малого предпринимательства 

на территории Пензенской области), что такое бизнес-инкубатор, основные направления 

его деятельности»; 

Областная научно-практическая конференция на тему «Система непрерывного 

образования и региональный рынок труда»; 

Семинар на тему «Как составить бизнес-план» на базе бизнес-инкубатора в р.п. 

Башмаково; 

Семинар по вопросу: «Роль бизнес-инкубаторов в развитии и поддержке 

молодежного предпринимательства» на базе ПГУАС; 

Обучающий семинар «Шаг навстречу своему бизнесу» с целью информирования 

выпускников ФГОУ СПО «Пензенский торгово-экономический колледж»; 

Обучающий семинар «Собственный бизнес: создание, поддержка и развитие» с 

целью информирования выпускников ПГПУ им.В.Г. Белинского; 

Семинар на тему: «Возможности развития молодежного предпринимательства» для 

выпускников 2011года ГБОУ СПО Пензенский профессионально-педагогический 

колледж; 

Семинар для выпускников 2011 г. ПГТА по вопросам создания собственного 

предприятия, возможности получения финансовой поддержки субъектами малого бизнеса; 

Секция «Проблемы развития молодежного бизнеса. Формы государственной 

поддержки» в рамках Межрегионального инновационного молодежного форума «Твоя 

территория успеха»; 

Семинар «Особенности развития, государственная и банковская поддержка 

молодежного сельскохозяйственного бизнеса (ИП, К(Ф)Х, СПоКи, кредитные 

кооперативы) в сельской местности» по вопросу «Формы государственной поддержки 

сельского хозяйства Пензенской области»; 

Инновационный форум «Новые программы поддержки инновационных проектов в 

области информационных технологий и программного обеспечения», организованном НП 

«Национальное содружество Бизнес-ангелов», в г.Москве; 

Семинары-совещания (Нижнеломовский р-н, Башмаковский р-н, Кузнецкий р-н, 

Пензенский р-н, Бессоновский р-н, Сердобский р-н, г.Пенза) на тему: «Развитие малого и 

среднего предпринимательства: проблемы и перспективы»; 

Ежегодная региональная выставка товаров и услуг «Пензенская марка» с 

проведением консультаций по вопросам государственной поддержки 

предпринимательства в Пензенской области; 

Обучающий семинар  по подготовке документов для участия в государственной 

поддержке; 

Семинар «Разработка и презентация бизнес-плана. Практические аспекты. 

Методические рекомендации»; 

Семинар «Школа успешного бизнеса» по вопросу «Задачи и роль бизнес-

инкубаторов в развитии предпринимательства». 

 
IV. Организация всероссийских конференций и семинаров с приглашением экспертов, 

международного и российского уровня 

 



- в Молодежном бизнес-инкубаторе организована «Биржа контактов» совместно с 

Правительством Пензенской области  и проектным офисом ОАО «РОСНАНО». В рамках 

данного мероприятия проведены деловые переговоры представителей фонда «Сколково», 

ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «РОСНАНО», РИИ ММВБ с 

руководителями пензенских предприятий, представителями органов государственной 

власти региона по вопросу финансовой поддержки при реализации инновационных 

проектов на территории Пензенской области. 

- в бизнес-инкубаторе на ул. Попова, 36 проведена Всероссийская конференция по 

молодежному предпринимательству «Создай свое будущее!». Участие приняли 

руководители бизнес-инкубаторов из 30 регионов страны, предприниматели, 

представители Минэкономразвития, инновационного центра «Сколково» и другие 

почетные гости; 

- в бизнес-инкубаторе на ул. Попова, 36 при поддержке Управления инновационной 

политики и специальных проектов, организован семинар на тему: «Международный опыт 

бизнес-инкубирования инновационных компаний и вывод их на мировой рынок», с 

участием Клары Орен, директора и основателя инкубатора «L. N. Innovative Technologies» 

(Израиль). 

 
V. Деятельность Центра консультационной помощи и информационной поддержки 

предпринимательства 

- консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогообложения, 

кредитования, оказания юридической консультации, помощь в подготовке бизнес-плана; 

- консультирование в сфере менеджмента и маркетинга; 

- консультирование по вопросам предоставления в аренду субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений областных бизнес-инкубаторов; 

- консультирование по вопросам существующей государственной поддержки 

предпринимательства в Пензенской области. 

Всего за 2011 год оказано 1298 консультаций. 

- проведение занятий по краткосрочному обучающему курсу "Основы 

предпринимательской деятельности" для предпринимателей, претендующих на получение 

государственной поддержки в виде грантов; (длительность разового обучения – 8 часов, 

количество обучившихся за 2011 год – 598 человек). 

За 2011 год ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» было 

проведено более 50 мероприятий, в которых приняло участие более 3000 человек.  

 

В конец 2012 года в области функционируют 36 бизнес-инкубаторов (11 областных, 

25 муниципальных), из них 6 открыто в 2012 году. По числу бизнес-инкубаторов 

Пензенская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации. 

На данный момент общая площадь бизнес-инкубаторов составляет 31765,95 кв.м. По 

данному показателю Пензенская область находится на первом месте среди субъектов 

Приволжского федерального округа (далее – ПФО). 
 

Общая площадь бизнес-инкубаторов в регионах ПФО 
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Обеспеченность предприятий малого и среднего бизнеса Пензенской области 

площадями бизнес-инкубаторов самая большая в ПФО и составляет 2,49 кв.м. общей или 

1,15 кв.м. полезной площади бизнес-инкубаторов на одного субъекта 

предпринимательства, что в семь раз превышает среднее значение данных показателей по 

ПФО. 
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В 2012 году сохранилась положительная динамика увеличения числа резидентов и 

арендованных рабочих мест.  
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На данный момент в бизнес-инкубаторах области осуществляют деятельность 

253 субъекта малого предпринимательства, арендовано 672 рабочих места. Общее число 

работников резидентов бизнес-инкубаторов – 1197 (прирост в 2012 году составил 55,2 %). 

 

Среди регионов ПФО Пензенская область занимает первое место по числу 

резидентов и арендованных рабочих мест. 
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Эффективность деятельности региональной сети бизнес-инкубаторов в 2012 году 

подтверждается следующими показателями: 

1) Рост годового оборота резидентов бизнес-инкубаторов в 2012 году составил 

151,9%. В абсолютных величинах – 475,64 млн.руб., что в 2,5 раза больше годового 

оборота резидентов по итогам 2011 года (188,77 млн.руб.), в том числе: 

– годовой оборот резидентов областных бизнес-инкубаторов – 363,1 млн.руб.,  

– годовой оборот резидентов муниципальных бизнес-инкубаторов – 112,54 млн.руб.; 

2) Увеличение налоговых поступлений от деятельности резидентов бизнес-

инкубаторов более чем в два раза: в 2012 году налоговые отчисления составили 

41,27 млн.руб., в 2011 году – 20,23 млн.руб. 

 

Динамика годового оборота и налоговых отчислений  

резидентов бизнес-инкубаторов Пензенской области 
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3) Объем налоговых отчислений резидентами бизнес-инкубаторов Пензенской 

области в расчете на одно арендованное рабочее место составляет 61,4 тыс.руб. По 

данному показателю Пензенская область занимает третье место среди регионов ПФО, что 

подтверждает эффективность создания рабочих мест в бизнес-инкубаторах. 
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Положительная динамика деятельности региональной сети бизнес-инкубаторов 

достигнута благодаря созданию необходимых условий для развития малого бизнеса, 

вовлечения молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность. С 2010 

года на базе управляющей компании бизнес-инкубаторов области функционирует Центр 



консультационной помощи и информационной поддержки предпринимательства. В 

настоящее время создана бизнес-школа инновационных менеджеров и клуб аутсорсеров, 

целями которых являются повышение качества предоставляемых услуг 

предпринимателям, привлечение новых клиентов и поиск новых рынков сбыта. 

Помещения бизнес-инкубаторов предоставляются по льготной арендной ставке, что 

является обязательным условием в соответствии с требованиями Минэкономразвития 

России. Средняя стоимость аренды с учетом возмещения коммунальных затрат в бизнес-

инкубаторах г. Пензы составляет 101,22 руб. за 1 кв.м., что ниже средней рыночной цены в 

пять раз (520 руб. за 1 кв.м.)  

В период 2008-2012 гг. количество «выпускников» областных бизнес-инкубаторов 

составило 132 компании, услугами центра консультационной помощи воспользовалось 

более 3000 человек. В 2012 году на базе бизнес-инкубаторов проведено более 90 

мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов), направленных на поддержку и 

продвижение проектов. 

За период 2010-2012 гг. 32 резидента бизнес-инкубаторов получили грантовую 

поддержку по 500 тыс.руб. на реализацию инновационных проектов, субсидии 

предоставлены трем резидентам, двое из которых реализуют инновационные проекты во 

взаимодействии с ВУЗами. 

Существенный рост годового оборота резидентов бизнес-инкубаторов в 2012 году 

сложился за счет роста инновационной активности предприятий и выпуска 

высокотехнологичной продукции. Примеры успешной реализации инновационных 

проектов в бизнес-инкубаторах Пензенской области представлены в приложении. 

Во втором полугодии 2012 года произошло динамичное увеличение площадей сети 

бизнес-инкубаторов: введено в эксплуатацию 4 бизнес-инкубатора, полезная площадь 

которых составляет 3993,9 кв.м. На данный момент проведено 4 конкурсных отбора, уже 

занято около 30% площадей. Планируемый срок обеспечения полной занятости бизнес-

инкубаторов – II квартал 2013 года. 

В настоящее время ведется работа по созданию двух бизнес-инкубаторов офисно-

производственного типа общей площадью 14 053,86 кв.м.:  

1) бизнес-инкубатор по адресу г.Пенза, ул. Ленина, 6. Профильное направление 

деятельности – приборостроение, металлообработка, сувенирное производство. 

Производственные площади бизнес-инкубатора (1516,6 кв.м.) будут выступать стартовой 

площадкой и «фильтром» проектов для их реализации в Технопарке «Яблочков» (г. Пенза, 

ул.Дружбы, 6). Взаимодействие такого бизнес-инкубатора с действующим технопарком 

позволит организовать поток инновационных проектов с последующей 

коммерциализацией. Планируемый срок открытия бизнес-инкубатора – июнь 2013 года. 

2) бизнес-инкубатор (г.Кузнецк, ул. Белинского, 8А). Его специализацией станет 

мебельное и швейное производство, материаловедение, моделирование и дизайн. В 2013 



году будет направлена заявка в Минэкономразвития России на оснащение бизнес-

инкубатора технологическим оборудованием. Планируемый срок открытия – I квартал 

2014 года. 

Общий объем инвестиций на создание бизнес-инкубаторов в 2012-2013 гг. составит 

466,42 млн.рублей, в том числе из бюджета Пензенской области – 94,2 млн.рублей (20%), 

из федерального бюджета – 372,22 млн.рублей (80%). 

Общая площадь бизнес-инкубаторов Пензенской области увеличится на 44,2% и 

составит 45 819,81 кв.м. Планируется создание не менее 600 новых рабочих мест для 

малых и средних, в том числе инновационных компаний. 

 

В 2012 году работа управляющей компанией региональной сети бизнес-

инкубаторов велась по следующим основным направлениям:  

 оказание услуг резидентам бизнес-инкубатора, продвижение их продукции на 

внутренний и внешние рынки;  

 популяризация малого инновационного предпринимательства;  

 обмен опытом, налаживание контактов и деловых связей. 

1. В рамках направления «Оказание услуг резидентам бизнес-инкубатора, 

продвижение их продукции на внутренний и внешние рынки» проведена следующая 

работа: 

Для резидентов инкубатора были проведены семинары по вопросам 

налогообложения, трудового законодательства, по вопросам государственной поддержки.  

В 2012 году резиденты бизнес-инкубаторов стали обладателями финансовой 

поддержки: по итогам конкурсного отбора, 1 резидент получил грант в размере 300 тыс. 

руб., 4 резидента  получили грантовую поддержку в размере 500,0 тыс.руб. на создание 

юридического лица – субъекта малого (среднего) предпринимательства в сфере 

инноваций, в том числе: 

- ООО «ЛСД Электроникс» с проектом «Разработка и производство лазертаг-

оборудования»; 

- ООО «Центр молодежного инновационного творчества НаноЛаб» с проектом 

«Разработка и создание медицинских изделий из карбона; 

- ООО «Дрифтер» с проектом «Производство лоций пензенских водоемов»; 

- ООО «ИнноТорф» с проектом «Производственный комплекс по выпуску 

гуминовых препаратов из торфа»; 

Субъектом предпринимательства ООО «Центр Молодежного Инновационного 

Творчества «НаноЛаб»  получена субсидия в размере 9500 тыс. рублей на создание и 

обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества 

«НаноЭлектроЛаб», резидентом ООО «БИТЕК-Сервис-Плюс», действующему в сфере 

инноваций, предоставлена субсидия в размере 687,427 тыс. рублей. 

Проведена встреча резидентов (NETWORKING). Цель встречи - знакомство и 

налаживание личных и деловых контактов между резидентами сети бизнес-инкубаторов. 

Предприниматели-резиденты, а также члены клуба аутсорсеров управляющей компании 

бизнес-инкубаторов (ГКУ «ПРОБИ») имели возможность рассказать аудитории о своем 

бизнесе, презентовать свою деятельность и узнать о бизнес-проектах других участников. 



Создан совет резидентов для эффективного взаимодействия управляющей компании 

и резидентов бизнес-инкубаторов. На совещаниях Совета определены механизмы 

взаимодействия, обмен информацией. Одним из мероприятий Совета является организация 

встречи резидентов.  

Рассылка Электронной бизнес-газеты – распространение актуальной деловой 

информации по базе  данных, включающей всех резидентов бизнес-инкубаторов . 

2. В рамках направления «Популяризация малого инновационного 

предпринимательства» проведена работа по вовлечению в инновационный процесс 

широкий круг организаций, предпринимателей, молодежь, профессиональные сообщества 

области, в том числе проведены следующие мероприятия: 

– «BrainStorming» - проводится ежемесячно для резидентов бизнес-инкубатора 

«Импульс». Представляет собой «мозговой штурм». Эта методика по поиску новых идей 

признана одной из самых эффективных; 

– туры по бизнес-игре «Cashflow» – проводятся ежемесячно, разработчиком данной 

игры является американский бизнесмен Роберт Кийосаки; 

– участие во Всероссийской конференции «Предпринимательская деревня», 

проходившей в Подмосковье. Организаторами конференции выступили Центросоюз 

Российской Федерации, Ассоциация образовательных учреждений потребительской 

кооперации, Федеральный образовательный проект «Карьера в России». 

«Предпринимательская деревня» стала площадкой обсуждения образовательных 

моделей и воспитательных технологий подготовки кадров для инновационной экономики. 

– III Региональная стартап-конференция – организована и проведена 2-3 июня 2012 

года. Ведущими ключевых мероприятий конференции стали сооснователи всероссийского 

проекта «Бизнес-молодость» и владельцы почти десятка успешных компаний Сергей 

Капустин и Дмитрий Крутов. 

В 2012 году конференция собрала более ста участников из Заречного и Пензы – 

начинающих и опытных предпринимателей, а также тех, кто пока только думает о 

возможности открытия собственного дела. Особенностью стартап-конференции 2012 года 

стало то, что значительную часть аудитории на этот раз составляли старшеклассники и 

студенты. 

 

– участие в семинаре мирового бизнес-тренера Роберта Кийосаки – 16 июня 2012 

года организован выездной семинар по теме эффективного ведения бизнеса и 

инвестирования. Ведущим семинара выступил всемирно известный бизнес-тренер Роберт 

Кийосаки. 

- организована встреча с учащимися в Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства, Пензенского филиала МНЭПУ, Пензенского строительно-

технологического колледжа по вопросам организации малого бизнеса и частного 

предпринимательства; 

- проведен мастер-класс совместно с Клубом аутсорсеров и компанией 1С БИТ по 

презентации инновационных бизнес-проектов; 

- принято участие в проведении мероприятия «Единый день информационной 

поддержки предпринимательства, среднего и малого» прошедшем в МБУК «Пионерский 

БДЦ» Кузнецкого района; 



- организация экскурсий в бизнес-инкубаторы и технопарк «Яблочков» (более 20 

ознакомительных экскурсий по технопарку для учащихся школ, аспирантов и студентов 

старших курсов ВУЗов); 

- принято участие в организации проведения Аукциона идей «Innoteens» - стартового 

мероприятия комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи в 

инновационную деятельность «Тысячелистник», проходившего в областной библиотеке 

им. Лермонтова; 

- принято участие в освещении вопроса формы наставничества состоявшихся 

предпринимателей над резидентами БИ, в рамках круглого стола по формам 

взаимодействия пензенского бизнес-клуба, бизнес-клуба «Бизнес-поколение» и 

Пензенской торгово-промышленной палаты;  

- проведен круглый стол по вопросам государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Пензенской области в отделении Сбербанка России по 

Пензенской области; 

- участие в мероприятии «Молодым в село у нас дорога» в рамках информационной 

поддержки Долгосрочной целевой программы «Молодежь Пензенской области» на 2009-

2013 гг., прошедшем в МЦРБ Мокшанского район;. 

- проведен мастер-класс «Создай бизнес с нуля», проводимого в рамках съезда 

педагогических работников, по теме: налогообложение предпринимательской 

деятельности; 

- принято участие в мероприятии «Единый региональный день поддержки малого, 

среднего бизнеса и предпринимательства»; 

- работа Бизнес-школы инновационных менеджеров и предпринимателей. 

Слушателями школы являются в основном предприниматели, уже добившиеся успеха в 

определенных областях бизнеса и желающие попробовать свои силы в инновационной 

сфере. Встречи проводятся 2 раза в неделю. Главной задачей школы является научиться 

разрабатывать инновационные проекты и выводить их на рынок, добиваясь высокой 

рентабельности проекта; 

- создан «Клуб аутсорсеров» для оказания квалифицированных консультаций 

предпринимателям, в который входит более 20 компаний различных сфер деятельности: 

юридические консультации; бухгалтерские консультации; маркетинг; управление 

персоналом, кадровые агентств; 

- освещение деятельности региональной сети бизнес-инкубаторов в региональных 

СМИ, в том числе на сайте управляющей компании http://biznes-penza.ru/ (размещение 

новостной информации, информации о конкурсах, о видах господдержки, о предстоящих 

мероприятиях – семинарах, выставках, конференциях); 

- онлайн-консультирование по вопросам государственной поддержки в Пензенской 

области на сайте Общероссийской Общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» http://www.opora-credit.ru. 

3. В рамках направления «Обмен опытом, налаживание контактов и деловых 

связей» сотрудники управляющей компании и резиденты бизнес-инкубатора 

приняли участие:  

- в семинаре-тренинге «MARCHMONT Business Lab», направленного на 

коммерциализацию идей в реальные бизнес-проекты;  

http://biznes-penza.ru/
http://www.opora-credit.ru/


- в организации II Регионального фестиваля школьных компаний образовательных 

учреждений Пензенской области, посвященный 350-летию Пензы под девизом «Славим 

Пензу!»; 

- в переговорах с делегациями из Чувашии (технопарк «Интеграл»), Карелии 

(республиканский бизнес-инкубатор), г. Саров Нижегородской области (частный бизнес-

инкубатор ОПОРА) по обмену опытом создания и управления технопарком; 

- в мероприятии «StartUp Сабантуй» по вопросам: перспективы развития IT-отрасли 

и построение карьеры в сфере информационных технологий; 

- в конференции «Наукоемкие технологии будущего: шаг навстречу»; 

- в организации конкурса на лучшего предпринимателя малого и среднего бизнеса 

«Бизнес-Успех 2012» с проведением консультаций по вопросам государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Пензенской области. 

 

 


