
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об итогах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» 

за 12 месяцев 2014 года 

 

В январе-декабре 2014 года АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» осуществлял деятельность по 

следующим основным направлениям:  

 

 предоставление в аренду нежилых площадей субъектам предпринимательства; 

 оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках заключенных 

договоров (внутреннее и внешнее инкубирование); 

 оказание возмездных образовательных, консультационных и консалтинговых услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства и других категорий населения РМЭ; 

 реализация программ для безработных граждан и незанятого населения совместно с 

органами службы содействия занятости населения; 

 проведение мероприятий по стимулированию интереса учащейся молодежи  (школьники 

и студенты) к предпринимательской деятельности и вовлечению молодых людей в 

предпринимательскую деятельность; 

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и других категорий 

граждан РМЭ к пользованию услугами бизнес-инкубатора. 

 организация и проведение мероприятий в рамках Республиканских целевых программ 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-

2020 годы)» в 2014 году и «Содействие занятости и трудоустройству, вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность» государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013-2020 

год. 

 

 1.1. Информация по зданию бизнес-инкубатора по  ул. Прохорова, 37б: 

На 31 декабря 2014 года  в здании размещалось 24 СМСП. Из них на условиях бизнес-

инкубирования размещалось 10 СМСП (занимают 11 офисных помещений) и 14 – на 

коммерческой основе (занимают 18 офисных помещений). Общее количество размещенных в 

здании бизнес-инкубатора сотрудников СМСП - 56 (из них на условиях бизнес-инкубирования – 

18 (общее количество рабочих мест – 20);  на коммерческой основе – 38 (общее количество 

рабочих мест - 69).   

За прошедший период объявлено 4 открытых конкурса на право заключения договоров 

аренды нежилых помещений и имущества и оказания услуг АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»: 

- 23 лота, объявлен 03.02.2014г., вскрытие конвертов 25 марта 2014 года, рассмотрение 

заявок 28 марта 2014 г.). Поступило шесть заявок: ООО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ», ООО 

«ГЛАВЭНЕРГО», ООО «Залог успеха», ИП Савельев Е.А., ООО «Асгард» 2 лота. Заключены 

договоры аренды на льготных условиях 11 апреля 2014 года 

- 19 лотов, объявлен 08.05.2014г., вскрытие конвертов 26 июня 2014 года, рассмотрение 

заявок 30 июня 2014 г. Поступила одна заявка: ООО «Веб-проект». Заключен договор аренды на 

льготных условиях 11 июля 2014 года. 

- 18 лотов, объявлен 08.08.2014г., вскрытие конвертов 24 сентября 2014 года, 

рассмотрение заявок 26 сентября 2014 г. Поступило три заявки: ООО «Леон-Консалт», ИП 

Ветренникова О.Г., ИП Седых Н.А. Договора аренды на льготных условиях заключены 10 

октября 2014 года. 

- 15 лотов, объявлен 14.11.2014г., вскрытие конвертов 13 января 2015 года, рассмотрение 

заявок 15 января 2015 г.  

 

За отчетный период заключены договора аренды:  
№ п/п Наименование СМСП 

1 ООО «ГЛАВЭНЕРГО» (коммерческая аренда) 

1. Заключение  и расторжение договоров аренды нежилых помещений с СМСП. 



2 ООО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»  (коммерческая аренда) 

3 ООО «ТХМ» (коммерческая аренда) 

4 ИП Ведерникова Ю.О. (коммерческая аренда) 

5 ООО «ВЕБ-ПРОЕКТ» (коммерческая аренда) 

6 ООО «ТРАНС ГАРАНТ» (коммерческая аренда) 

7 ООО «ВЕРТИКАЛЬ-информ» (коммерческая аренда) 

8 ООО «ЛЕОН-КОНСАЛТ» (коммерческая аренда) 

9 ИП Пирогов А.Н. (коммерческая аренда) 

10 ООО «Апекс» (коммерческая аренда) 

11 ООО «АККонд-торг» (коммерческая аренда) 

12 ИП Печенникова О.М.  (коммерческая аренда) 

13 ООО «НЕЯ» (коммерческая аренда) 

14 ООО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (инкубирование) 

15 ООО «ГЛАВЭНЕРГО» (инкубирование) 

16 ООО «Залог успеха» (инкубирование) 

17 ИП Савельев Е.А. (инкубирование) 

18 ООО «Асгард» (инкубирование) 

19 ООО «Асгард» (коммерческая аренда) 

20 ИП Ветренникова О.Г. (коммерческая аренда) 

21 ООО «Веб-проект» (инкубирование)  

22 ООО «Леон-Консалт» (инкубирование) 

23 ИП Ветренникова О.Г. (инкубирование) 

24 ИП Седых Н.А. (инкубирование) 

25 ООО ТЭС «Добрый путь» (коммерческая аренда) 

 

За отчетный период расторгнуто договоров аренды: 
№ 

п/п 

Наименование СМСП Причина расторжения договора 

1 ООО «Генетик» Смена юр.адреса (Ивановская обл.) 

2 ИП Печенникова О.М Закончился период инкубирования (3 года) 

3 ООО «ГЛАВЭНЕРГО»  В связи с переходом на льготные условия 

4 ООО «НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ»   

В связи с переходом на льготные условия 

5 ООО «ТХМ»  В связи с переходом на льготные условия 
6 ООО «Асгард» В связи с переходом на льготные условия 

7 ООО «Залог успеха» В связи с переходом на льготные условия 

8 ООО «ГЛАВЭНЕРГО»  В связи с переходом на льготные условия 

9 Коллегия адвокатов 

«Столица Марий Эл» 

Смена учредителей, аренда помещений в центре города 

10 ИП Панкратов С.В По виду деятельности нет необходимости в офисном 

помещении 

11 ИП Пирогов А.Н. По виду деятельности нет необходимости в офисном 

помещении 

12 ООО «ВЕБ-ПРОЕКТ»  В связи с переходом на льготные условия 

13 ООО «Леон-Консалт В связи с переходом на льготные условия 

14 ИП Ведерникова Ю.О.  По виду деятельности нет необходимости в офисном 

помещении 

15 ИП Ветренникова О.Г.  В связи с переходом на льготные условия 

16 ИП Бирюкова И.В. Нет необходимости в офисном помещении 

1.2.Информация по зданию бизнес-инкубатора по ул.Эшкинина, 10-б: 

 

На 31 декабря 2014 года  в здании на условиях бизнес-инкубирования размещалось 28 

СМП (занимают 32 офисных помещения) и 1 субъект инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства (занимают 4 офисных помещения). Общее количество размещенных в 

здании сотрудников СМП - 82 (общее количество рабочих мест СМП – 161). Количество 

сотрудников инфраструктуры поддержки СМП (Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства) – 5. 

За прошедший период было объявлено 6 открытых конкурсов на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений и имущества: 



1 конкурс (1 лот): объявлен 08.11.2013г., вскрытие конвертов 25.12.13 г., рассмотрение 

заявок 27.12.13г.) Поступила 1 заявка: ООО «Саквояж-тур». Комиссия приняла решение 

заключить договор с 13.01.2014г. 

2 конкурс (1 лот): объявлен 16.11.2013г., вскрытие конвертов 13.01.14 г., рассмотрение 

заявок 15.01.14г.) Поступила 1 заявка: ООО «ШОКОЛАД». Комиссия приняла решение 

заключить договор с 27.01.2014г. 

3 конкурс (2 лота): объявлен 03.02.2014г., вскрытие конвертов 25.03.14 г., рассмотрение 

заявок 28.03.14г.) Поступило 2 заявки: ООО «АКР Пробизнес», ООО Группа компаний 

«ПРАВОВЕД». Комиссия приняла решение заключить договоры с 11.04.2014г. 

4 конкурс (4 лота): объявлен 30.04.2014г., вскрытие конвертов 23.06.14 г., рассмотрение 

заявок 25.06.14г.) Поступило 4 заявки: ИП Поздеева Т.Н., ООО «Лайт Стоун», ООО ИКФ «ЭС», 

ИП Ефремов А.Н. Комиссия приняла решение заключить договоры с 11.07.2014г. 

5 конкурс (2 лота): объявлен 19.09.2014г., вскрытие конвертов 07.11.14 г., рассмотрение 

заявок 10.11.14г.) Поступило 2 заявки: ИП Муравьева Т.С., ИП Седых Н.А. Комиссия приняла 

решение заключить договоры с 24.11.2014г. 

6 конкурс (2 лота): объявлен 05.11.2014г., вскрытие конвертов 22.12.14 г., рассмотрение 

заявок 24.12.14г.) Поступило 2 заявки: ИП Терехова М.И., ООО ТД «Нашим детям». Комиссия 

приняла решение заключить договоры с 12.01.2015г. 

 

За отчетный период заключены договоры аренды:  

 
№ п/п Наименование СМСП 

1 ООО «Саквояж-тур» 

2 ООО «ШОКОЛАД» 

3 ООО «АКР Пробизнес» 

4 ООО Группа компаний «ПРАВОВЕД» 

5 ИП Поздеева Т.Н.,  

6 ООО «Лайт Стоун» 

7 ООО ИКФ «ЭС» 

8 ИП Ефремов А.Н. 

9 ИП Муравьева Т.С. 

10 ИП Седых Н.А. 

 

За отчетный период расторгнуто договоров аренды: 

 
№ 

п/п 

Наименование СМСП Причина расторжения договора 

1 ИП Семенова Лариса  Александровна 

09.01.2014 

Нет необходимости в офисном помещении 

2 ООО Куба-Принт» 29.01.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

3 ИП Гизатуллин Марат Раилевич 

09.01.2014 

Нет необходимости в офисном помещении 

4 ИП Загайнова Ольга Евгеньевна 

09.01.2014 

Нет необходимости в офисном помещении 

5 ИП Белоусов Дмитрий Юрьевич 

09.01.2014 

Нет необходимости в офисном помещении 

6 ИП Лямин Андрей Михайлович  

(2 кабинета) 29.04.2014 

Нет необходимости в офисном помещении 

7 ИП Лебедева Татьяна Николаевна 

22.04.2014 

Нет необходимости в офисном помещении 

8 ООО «Декорико» 18.04.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

9 ООО «Проект-Плюс» 11.09.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

10 ИП Нагаев 31.10.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

11 ООО Маркет 31.10.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

12 ИП Ефремов А.Н. 17.11.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

13 ИП Муравьева Т.С. 01.12.2014 Нет необходимости в офисном помещении 

 

 



1. Заключение  и расторжение договоров возмездного оказания услуг с СМСП  

(«внешнее инкубирование»)  

За отчетный период заключено10  договоров по оказанию возмездных услуг с 

фирмами, заключившими договоры аренды: 
1 ООО «ГЛАВЭНЕРГО»   

2 ООО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»    

3 ИП Савельев Е.А. 

4 ИП Ведерникова Ю.О. (коммерческая аренда) 

5 ООО «ТРАНС ГАРАНТ» (коммерческая аренда) 

6 ООО «ЛЕОН-КОНСАЛТ» (коммерческая аренда) 

7 ООО «Апекс» (коммерческая аренда) 

8 ИП Печенникова О.М  (коммерческая аренда) 

9 ООО ТЭС «Добрый путь» (коммерческая аренда) 

10 ООО «Веб-проект»  

 

За  отчетный период заключено 23 договора по оказанию возмездных услуг со 

сторонними организациями («внешнее» инкубирование): 

 
1. ООО «БиТрейд» 

2. ООО Торговая компания «Альянс» 

3. ООО «МарВторШина» 

4. ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» 

5. ООО «ИМПЕРИАЛ 12» 

6. ООО «Боско Мари» 

7. ООО «Влада Плюс» 

8. ООО «ТХМ» (перешли с аренды) 

9. ООО «ИнженерГрупп» 

10. ООО «Регионснаб» 

11. ООО «Марпромтехнологии» 

12. ООО «КомфортСтрой» 

13. ООО «Хвоя-1» 

14. ООО «СтройРесурс» 

15. ООО «ХК Крассула» 

16. ООО «Керамия» 

17. ООО «ФАРТ» 

18. ООО «Спецстройкомплект» 

19. ООО «Генетик» (перешли с аренды) 

20. ООО «ТЕХНОМИР» 

21. ООО «Цезарь» 

22. ООО «Марлеском» 

23. ООО «РЕСПЕКТ» 

 

 Расторгнуто 28  договоров  по оказанию возмездных услуг (внешнее инкубирование): 

 
1. ООО ТК «Альянс» 

2. ООО «Мабрус» 

3. ООО «ТехТоргСнаб» 

4. ООО ПСК «Стройгарант» 

5. ООО Компания «Новое время» 

6. ООО «Метан» 

7. ООО «ТриоВолга» 

8. ООО «Юниверс» 

9. ООО «Велес» 

10. ООО «Универсал» 

11 ООО «Глобал» 

12 ООО «Мастер-Профи» 

13 ООО «Леспромхоз 12» 

14 ООО «Ладико» 

15 ООО «Престиж-12» 

16 ООО «Институт перспективных технологий» 

17 ООО «Проект-Плюс» 

18 ООО ПКФ «Волок» 

19 ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 



20 ООО «МАРКЕТ» 

21 ООО «Атлант» 

22 ООО «Шерберг» 

23 ООО «Два сердца» 

24 ООО «Цезарь» 

25 ООО «Техномир» 

26 ООО «ГРиН» 

27 ООО «Кентавр». 

28 ООО «Нордман» 

 

 

На 31 декабря 2014 года общее количество СМСП, находящихся на «внешнем» 

инкубировании составило 56 СМСП.  

ВСЕГО по договору возмездного оказания услуг 71 СМСП. 

 

2. Предоставление организационно-консультационных услуг по вопросам организации 

и ведения бизнеса. 

За отчетный период проведено на бесплатной основе для СМП и физических лиц всего 

941 консультация (в том числе 63 - по организационно-правовым вопросам и кадрового 

делопроизводства, 54 – по вопросам бизнес-планирования и организации бизнес-процессов, 574-

обучения на курсах и семинарах,  55 – по вопросам бухучета и налогообложения, 153 - по 

вопросам бизнес-инкубирования, аренды помещений).  

Регулярно оказываются услуги ксерокопирования, сканирования, почтово-секретарские 

для СМСП, находящихся на внутреннем и внешнем инкубировании. 

 

4. Оказание возмездных образовательных услуг. Организация и проведение семинаров 

и иных форм повышения квалификации для СМСП, работников предприятий и 

организаций, безработных граждан, учащейся молодежи. 

 

Общее количество участников программ: 3 482 чел. Из них:  

- количество участников курсов повышения квалификации – 238 чел. ( в группах и инд.); 

- количество участников курсов для безработных граждан – 37 чел.; 

- количество участников семинаров, тренингов, клубных встреч  для действующих и 

начинающих предпринимателей и их сотрудников– 3 207 чел. 

 

Более подробная информация о мероприятиях приведена ниже: 

 

                                

№ 

пп 

Специальность,  

курс, семинар 

За год 

Я
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Курсы повышения 

квалификации 
  

            

В группах 

1. Бухгалтерский учет 31 - 13 - 9 2 - - - - 7 - - - 

2. Компьютерная 

грамотность 
11 - - 4 3 3 - - - - 1 - - - 

3. Специалист по 

кадрам 
19 - - 6 - - - - - - - - - 13 

4. Ландшафтный 

дизайн 
6 - 6 - - - - - - - - - - - 

5. Логист 16 - 10 - - - - - - - - - 6 - 

6. Основы ПД 62 - - 14 - - - - - - - 32 - 16 

7. Риэлтор 21 - - 5 5 - - - - 9 2 - - - 

8. Дизайн интерьера 24 - - - - 10 1 2 - - 11 - - - 



9. Трейдер 16 - - - - 9 7 - - - - - - - 

10. Компьютерная 

графика 
12 - - - - - - - - - 12 - - - 

 Итого: 218 - 29 29 17 24 8 2 - 9 33 32 6 29 

Индивидуально 

1. 1С: Предприятие 2 - - - - 1 - - 1 - - - - - 

2. 1С: Бухгалтерия 4 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 

3. 1С: Торговля и 

склад 
3 - - - 2 - - - - 1 - - - - 

4. 1С: Зарплата и 

кадры 
4 - - 1 1 1 - 1 - - - - - - 

5. Компьютерные 

технологии 
5 - - 2 - - 2 1 - - - - - - 

6. Основы 

налогообложения и 

бухгалтерского 

учета  

1 - - - - - - - - - - - - 1 

7. Кадровое 

делопроизводство  
1 - - - - - - - - - - - - 1 

 Итого: 20  1 4 3 2 3 2 2 1 - - - 2 

Организационно-

консультационный 

курс* 

37 37 - 13 24 - - - - - - - - - 

Семинары, клубные 

встречи, тренинги** 
3207 - 65 122 142 98 219 179 147 51 85 1028 636 435 

ВСЕГО: 3482 37 95 168 186 124 230 183 149 61 118 1060 642 466 

 

*График проведения организационно-консультационных курсов  

для безработных граждан 

 

Дата Тема мероприятия Число 

уч-ков 

03.02 1. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Килемарский район) 

1 

10.02 2.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Медведевский район) 

3 

18.02 3.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Волжский район) 

2 

20.02 4.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Оршанский район) 

1 

24.02 5.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Куженерский район) 

4 

24.02 6.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Сернурский район) 

2 

04.03 7.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Волжский район) 

2 

11.03 8.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (г. Волжск) 

4 

11.03 9.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости 

безработных граждан (Мари-Турекский район) 

3 

12.03 10.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия 

самозанятости безработных граждан (Звениговский район) 

4 

12.03 11.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия 

самозанятости безработных граждан (Мари-Турекский район) 

1 

12.03 12.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия 

самозанятости безработных граждан (Оршанский район) 

2 

12.03 13.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия 

самозанятости безработных граждан (Юринский район) 

4 

12.03 14.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия 

самозанятости безработных граждан (Килемарский район) 

1 



 

 

**Семинары, клубные встречи, тренинги 

 

12.03 15.  Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия 

самозанятости безработных граждан (Медведевский район) 

3 

  

ИТОГО: 15 курсов  

 

37 

чел. 

Дата Тема мероприятия Число 

уч-ков 

08.02. 1. семинар «Председатель ТСЖ: эффективное управление многоквартирным домом» 49 

01.03. 2. семинар «Основы финансовой грамотности» 25/СМП - 11 

15.03. 3. семинар «Порядок проведения общих собраний собственников помещений МКД, 

членов ТСЖ и ЖСК: принятие ключевых решений по закону. Вопросы управления» 

15/СМП - 1 

15.03. 4. семинар «Дом мечты» 23/СМП - 7 

22.03. 5. семинар «Основы финансовой грамотности» 27/СМП - 11 

27.03. 6. практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам» 52/СМП - 14 

02.04. 7. Клуб руководителей «Золотой треугольник стратегии» 26/СМП - 22 

09.04. 8. Круглый стол «Основные направления государственной поддержки 

предпринимательства в Республике Марий Эл» 

28/СМП - 17 

26.04. 9. семинар «Путь к финансовой свободе: управление личными финансами» 9/СМП - 7 

17.05. 10. семинар «Зарубежная недвижимость: для чего, где и как покупать» 13/СМП - 12 

23.05. 11. мастер-класс «Как сделать бизнес-прибыльным. История регионального 

миллионера» 

63/СМП - 45 

23.05. 12. семинар «Три источника и три составные части маркетинга» 32/СМП - 26 

30.05. 13. XV республиканский конкурс «Предприниматель года» 71/СМП - 27 

04.06. 14. семинар-совещание «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

56/СМП - 23 

05.06. 15. федеральный семинар «1С – Битрикс: Веб технологии – новые возможности для 

вашего бизнеса» 

47/СМП - 37 

05.06. 16.  практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам»* 31/СМП - 30 

20.06. 17. Первая проектная сессия* 10/СМП - 8 

25.06. 18. Вторая проектная сессия* 32/СМП - 32 

25.06. 19. теория и практика фэншуй «Что изучает Фэншуй?» 3/СМП - 3 

09.07. 20. тренинг «Свобода слова»* 25/СМП - 19 

10.07. 21. тренинг «Свобода слова» для руководителей* 25/СМП - 22 

15.07. 22. семинар «Федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»* 

50/СМП - 38 

29.07. 23.  практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам»* 30/СМП - 25 

17.09. 24. мастер-класс «Новый маркетинг – переход от войны к сотворчеству» 62/СМП - 43 

30.09. 25. семинар-совещание «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

23/СМП - 14 

30.09. 26. проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей** 632 

16.10. 27. Открытие IV Республиканского Бизнес-марафона * 253/СМП-117 

17.10. 28. тренинг «Техника принятия решений» * 38/СМП-28 

19.10. 29.  практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам» * 23/СМП-7 

21.10. 30.  практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам» * 27/СМП-12 

22..10. 31.  практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам»  20/СМП-9 

06.11. 32. Круглый стол с надзорными органами «7 типичных ошибок и 5 золотых 

советов»* 

105/СМП-78 

07.11. 33. Третья проектная сессия* 16/СМП-11 

15.11. 34. курс Школа рекламиста «Креатив в рекламе»* 19/СМП-16 

18.11. 35. семинар-практикум «Полный контроль своего бизнеса»* 40/СМП-38 

22.11. 36.  курс Школа рекламиста «Креатив в рекламе»* 45/СМП-22 

24.11. 37. образовательная услуга «Бизнес-навигатор»** 351 

28.11 38. СТАРТАП-Форум «Бизнес-запуск»** 60 

02.12 39.  курс Школа рекламиста «Креатив в рекламе»* 26/СМП-13 

03.12 40. семинар «Новое в законодательстве по налоговому и бухгалтерскому учету»* 64/СМП-36 

04.12 41. выставка «Выставка B2B-бизнес-для-бизнеса»* 45/СМП-23 

04.12 42. III Республиканская ярмарка бизнес-идей и проектов* 23/СМП-17 



 

Встречи Клуба для начинающих предпринимателей  

 

 
Семинары в рамках нефинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, 

организуемые совместно с ЦРБ Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» 

 

7. Мероприятия по стимулированию интереса молодежи к предпринимательской 

деятельности 

В 2014 году была продолжена работа с учащейся молодежью по стимулированию их 

интереса к предпринимательской деятельности. 

 

Дата Мероприятие 
Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

уч. Зав. 

30.01 
Презентация образовательных программ для уч-ся 8 класса Лицея им. 

Ломоносова 
25 1 

24.03-28.03   

Организация и проведение Дней открытых дверей для учащихся 

учебных заведений Республики Марий Эл (14 встреч с проведением 

деловой игры)   

423 10 

16.06-27.06 Организация и проведение Делового клуба «7 шагов к успеху» 11 6 

27.10.-

29.10. 
Студенческий турнир по предпринимательству «Бизнес-олимпиада»* 38  

 Итого:  497  

 

* в рамках реализации подпрограммы «Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов», 

указанного в позиции 2.2 раздела 2 подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл 
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)» в 2014 году 

  

 

 

 

04.12 43. Закрытие IV Республиканского Бизнес-марафона* 148/СМП-52 

05.12 44. Деловые игры «Перезагрузка»* 38/СМП-32 

05.12 45. Деловая игра «Торги»* 31/СМП-26 

06.12 46. конвейер бизнес-проектов** 60 

  

Итого: 46  

 

2891 чел. 

СМП – 1031 

 
* в рамках реализации подпрограммы «Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов», указанного в позиции 2.2 раздела 2 подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность (2013-2020 годы)» в 2014 году 
** в рамках мероприятия «Содействие занятости и трудоустройству, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» государственной 

программы Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013-2020 год. 

Дата Тема мероприятия Число 

уч-ков 

30.01. «Вечер бизнес знакомств» 65/СМП – 45 

27.02. «Истории успеха от успешных предпринимателей» 73/СМП – 47 

10.04. «Публичность в бизнесе и профессии» 35/СМП – 20 

22.05. «Пионеры бизнеса» 40/СМП – 18 

  

Итого: 4 встречи  

 

213 чел. 

СМП – 130 

Дата Тема мероприятия Число 

уч-ков 

24.07. 1. семинар «Изменения в законодательстве 2014 года для торговых организаций» 17/СМП – 16 

20.08. 2. семинар «Изменения в законодательстве 2014 года для торговых организаций» 15/СМП – 10 

27.08. 3. семинар «Бизнес по Франчайзингу» 36/СМП – 24 

07.10. 4. семинар «Изменения в законодательстве 2014 года для организаций, 

оказывающих парикмахерские услуги» 

35/СМП-33 

  

Итого: 4 встречи 

 

103 чел. 

СМП – 83 



 

8. Предоставление иных видов услуг 

 

За отчетный период разработано 4 бизнес-плана для получения инвестиций и проведения 

конкурсного отбора для. Проведено 5 маркетинговых исследования: «Тайный покупатель» для 

компании «Одиссея Тур», «Хрусталик» и «Виталий классик»; «Анализ корпоративной газеты 

компании «Матрица» и «Тайный покупатель в организациях по продаже и установке 

пластиковых окон», а также корпоративный тренинг по продажам для сети салонов «Тандем». 

Оказано на возмездной основе 6 услуг по подготовке документов и регистрации  

юридического лица. 

 

9. Участие в организации и проведении региональных и федеральных мероприятий. 

  
15.03. Участие в качестве партнера в Ярмарке «Сельский инвестор» 

23.03 Участие в качестве партнера в Республиканских роботехнических соревнованиях «Перворобот 

2014» 

29.05. Участие в Дне Деловых контактов (г.Ижевск) 

октябрь-

декабрь 

Организация и проведений комплекса мероприятий в рамках IV Республиканского Бизнес-

Марафона 

октябрь-

декабрь 

Участие в качестве партнера в проведении мероприятий в рамках РЦП «Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» (Программа «Ты-предприниматель») 

17.11. Участие в заседании Комиссии по улучшению инвест. климата, снижению административных 

барьеров и развитию МСП в ПФО 

февраль-ноябрь Участие в реализации мероприятий IV Фестиваля науки в РМЭ 

в теч. отчет. 

периода 

Участие в реализации мероприятий в соответствии с Комплексным планом проведения 

профессиональной ориентации обучающихся и молодежи РМЭ в 2014 г. 

в теч. отчет. 

периода 

Участие в реализации мероприятий в соответствии с Комплексом мер по закреплению рабочих 

кадров в РМЭ на 2014 год РМЭ в 2015 г. 

Июнь  Участие в организации и проведении Всероссийского Фестиваля –презентации туристских 

ресурсов «Малые города России» 

 

8. Сотрудничество. Обмен опытом.  

 
С Министерством образования и науки РМЭ, Комитетом по делам молодежи, учебными заведениями 

 

В теч. 

отч.периода 

Предоставление мест для прохождения практики студентам МарГУ, МарГТУ, МОСИ, ТЭБИР 

26.03. Участие в Республиканской учительской конференции по использованию сетевой формы 

образования в учебном процессе.  

17.09 Проведение занятий для слушателей курсов повышения квалификации  «Профориентация, 

социальная адаптация и предпринимательство молодежи» на базе бизнес-инкубатора 

сентябрь-

декабрь 

Участие директора в работе Республиканского межведомственного совета по профессиональной 

ориентации в качестве члена совета 

сентябрь-

декабрь 

Сотрудничество по реализации мероприятий ЦРП «Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» (Федеральная программа «Ты-предприниматель») 

в теч. отчет. 

периода 

Участие в реализации мероприятий в соответствии с Комплексным планом проведения 

профессиональной ориентации обучающихся и молодежи РМЭ в 2014 г. 

в теч. отчет. 

периода 

Участие в реализации мероприятий в соответствии с Комплексом мер по закреплению рабочих 

кадров в РМЭ на 2014 год РМЭ в 2015 г. 

С органами государственной власти, общественными организациями 

 

В течение отч. 

периода 

Участие директора в работе Общественной палаты РМЭ в качестве члена комитета по 

экономике и развитию предпринимательской деятельности 

25.09 Участие в Общественных слушаниях на тему «НКО на рынке социальных услуг. Развитие 

сообщества профессионалов в секторе некоммерческих организаций» 

В течение отч. 

периода 

Участие директора в работе Коллегий министерства экономического развития и торговли РМЭ 

в качестве члена Коллегии 

В течение отч. 

периода 

Участие директора в работе Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой 

службы по РМЭ в качестве члена совета 

В течение отч. 

периода 

Участие директора в работе Межведомственной комиссии по инвестициям и реструктуризации 

экономики при Правительстве РМЭ в качестве члена комиссии 



В течение отч. 

периода 

Участие директора в работе Инвестиционного совета РМЭ в качестве члена совета 

В течение отч. 

периода  

Сотрудничество в ТПП РМЭ 

В течение отч. 

периода 

Участие в работе регионального штаба РО ООД «Народный ФРОНТ «За Россию» в РМЭ 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с Комитетом РМЭ по туризму 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с Республиканским фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

В течение отч. 

периода  

Сотрудничество с РО «Сообщество молодых предпринимателей» 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с АНО «Агентство инвестиционного развития РМЭ» 

В течение отч. 

периода 

С Департаментом и центрами занятости населения РМЭ 

  

С другими организациями 

 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с  банками: Сбербанк России по РМЭ, ВТБ24, Открытие, УРАЛСИБ, Спурт 

банк, Россельхозбанк  

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с компанией «Мегафон»  

27 марта Совместное проведение бизнес-конференции «Энергия развития Вашего бизнеса» с компанией 

«Фитнес-клуб Астрон» 

сентябрь Сотрудничество с ИТ-компаниями города по организации и проведению Дня программиста-

2014 

Сотрудничество и обмен опытом на Всероссийском и Международном уровне 

 

17-20 марта Участие во Всемирном конгрессе предпринимателей (г. Москва) 

 

9. Повышение квалификации сотрудников. 

 
30.01 Участие в Деловом завтраке «Предпринимательские игры: новое поколение программ для ссузов и 

вузов» (нач. орг. отдела., зам. нач. ОДО) 

11.02 Вебинар «Контекстная реклама: как получить много звонков быстро и дешево» (нач.орг.отдела) 

14.02-15.02 Участие в V ежегодной конференции B2B «Маркетинг и продажи – 2014. Практические 

инструменты и личная эффективность», г. Москва (нач. орг. отдела ) 

25.02-27.02 КПК «Сопровождение и внедрение изменений в организации». Г. Санкт-Петербург (директор) 

22.03 Обучение на семинаре «Основы финансовой грамотности» (3 сотрудника- менеджеры) 

27.03-31.03 Обучение в Школе менеджеров по продажам (4 сотрудника-менеджеры) 

09.07 Тренинг «Свобода слова» (менеджер по PR) 

10.07 Тренинг «Свобода слова» ^для руководителей (директор, нач. орготдела, нач. ОДО ) 

29.07 Обучение в школе менеджеров по продажам (1 менеджер) 

17.10. Обучение на тренинге «Техника принятия решений» (директор) 

15.11 Обучающий курс Школа рекламиста «Креатив в рекламе» (менеджер по PR) 

03.12 Программа бизнес-турне «Территория успеха» от ОАО «Сбербанк России» (нач. орг. отдела) 

 

 

 10. Проведение организационных мероприятий по продвижению услуг бизнес-

инкубатора.  

В рамках плана организационных мероприятий по привлечению субъектов малого и 

среднего предпринимательства, продвижению услуг и повышению имиджа АНО «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл» за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. Регулярно размещаются рекламные объявления и распространяется рекламный 

материал (листовки, буклеты, визитки) в Центре занятости, Налоговой инспекции, Пенсионном 

фонде, отделениях банков, образовательных учреждениях и др. организациях, в местах 

нахождения и деятельности предпринимателей (бизнес-центры). 

2. На постоянной основе размещается информация об услугах бизнес-инкубатора на 

сайтах справочно-информационных служб www. marimedia.ru, «pg12.ru», afisha-ola.ru, irr.ru и на 

сайте правительства www.gov.mari.ru. 



 5. Регулярно рассылаются пресс-релизы и разрабатываются рекламные материалы – 

анонсы мероприятий (раздаточный материал и Интернет-рассылка для потенциальных 

участников мероприятий), проводимых бизнес-инкубатором.  

6. Систематически организуется почтовая, факсовая или электронная рассылка с 

предложениями об оказании услуг  различным организациям, учебным заведениям и 

предприятиям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

7. На партнерских условиях ведется рассылка о проводимых мероприятиях по базам 

партнеров: Сбербанк России Дополнительный офис № 8614/04, компания Цитрус и др., а также 

ИП.  

8. Активно информирование об услугах и мероприятиях бизнес-инкубатора проходит 

через мероприятия, проводимые  в учебных заведениях г Йошкар-Олы. 

9. Произведена модернизация сайта, регулярно обновляется информация об оказываемых 

услугах на сайте бизнес-инкубатора. 

10. Организовано продвижение услуг бизнес-инкубатора через социальные сети «В 

контакте», «Facebook». В сети «В контакте» работает группа «Бизнес-инкубатор РМЭ» и  группа 

«Клуб начинающих предпринимателей». В сети «Facebook» создана и активно работает группа 

«Бизнес-инкубатор РМЭ». Так же используется сайт Time Pad для продвижения мероприятий 

Бизнес-инкубатора. 

11. Руководитель организации регулярно выступает на республиканских мероприятиях, 

совещаниях, круглых столах, заседаниях Коллегий в различных министерствах, ведомствах, 

организациях с обзором видов услуг, оказываемых бизнес-инкубатором. 

12. Регулярно рассылаются в различные организации открытки с поздравлениями с 

праздниками и предложениями о сотрудничестве с бизнес-инкубатором и соответствующими 

рекламными материалами. 

13. Опубликованы материалы о деятельности бизнес-инкубатора в журнале «Наша 

Элита», «Сельский инвестор». 

14. На постоянной бесплатной основе работает рубрика о Бизнес-инкубаторе в газете 

«Матрица». 

15. На постоянной основе размещаются рекламные и информационные материалы на 

стендах в Доме быта и Центре занятости населения. 

16. Информация по итогам проведения совместных с Управлением МЧМ РФ по 

Республике Марий Эл мероприятий размещается на сайте Управления, а также Приволжского 

регионального центра МЧС России. 

17. В период проведения IV Республиканского бизнес-марафона была реализована 

широкомасштабная информационно-рекламная кампания. Кроме собственных ресурсов для 

размещения информации использовались такие печатные и электронные СМИ как «Марийская 

правда», «Московский комсомолец в Марий Эл, ГТРК Марий Эл, Телекомпания Регион-12, 

News.vmariel.ru, Vpgazeta.ru, «Прогород Йошкар-Ола». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Список фирм, арендующих помещения  по состоянию на 31 декабря 2014 года 

 
Список фирм, арендующих офисные помещения на условиях бизнес-инкубирования 

 в здании на Прохорова,37б 

 
№ 

п/п 

Наименование СМСП, тел Направление деятельности К-во 

сотрудн

иков 

офиса/ 

всего 

сотр-в 

Примеч 

1. ИП Рамазанова Эльвира 

Васильевна 

Дополнительное образование детей 1/1  

2. ООО «Залог успеха» директор 

Макаров Юрий Юрьевич  

Предоставление посреднических услуг при 

покупке, продаже и аренде жилого 

недвижимого имущества 

1/1  

3. ООО «Асгард» генеральный 

директор Седых Наталья 

Алексеевна  

Дополнительное образование детей  1/1 

 

 

2 офиса 

4. ООО «ГЛАВЭНЕРГО» директор 

Мингалеев Владимир 

Шамилевич 

Предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию 

электрической аппаратуры 

1/1  

5. ООО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

директор Гусев Евгений 

Николаевич  

Прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, не включенная в 

другие группировки 

3/3  

6. ИП Савельев Евгений 

Анатольевич 

Предоставление услуг по монтажу, 

ремонту тех.обслуживанию 

промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 

2/2  

7. ООО «ВЕБ-ПРОЕКТ» 

Директор Богданов Алексей 

Владимирович  

Предоставление секретарских, 

редакторских услуг и услуг по переводу 

2/4  

8. ООО «Леон-Консалт» 

Директор Шипицын Андрей 

Леонидович  

Деятельность в области права 5/5  

9. ИП Седых Наталья Алексеевна  Образование для взрослых и прочие виды 

образования, не включенные в другие 

группировки  

1/1  

10. ИП Ветренникова Ольга 

Германовна 

Дополнительное образование детей 1/1  

                      18/20   11 офисов 

 

 

Список фирм, арендующих офисные помещения на коммерческой основе в здании на 

Прохорова,37б 

 

 

№ 

п/п 

Наименование СМСП, тел Направление деятельности Кол-во 

 сотр-

ков в 

офисе/ 

всего 

сотрудн

иков 

Примеч 

1. ООО «Асгард» генеральный 

директор Седых Наталья 

Алексеевна  

Дополнительное образование детей  1/1 

 

2 офиса 

2. ООО «Энко» Ген.директор Услуги по изготовлению 3/3 3 офиса 



Конаков Эдуард Витальевич представительской имиджевой, 

сувенирной продукции, наружная реклама 

3 ООО «Новый дом» 

Безденежных Г.С., директор  

Подготовка строительного участка 2/5  

4. ООО «Уютный дом» Директор 

Горюнов Александр Васильевич 

Услуги по обработке древесины, 

изготовление строительного бруса и 

детских домиков из дерева 

3/16  

5. ИП Короткова Татьяна 

Геннадьевна 

Рекламная деятельность 1/7  

6. ООО «Вертикаль-информ» 

директор Клопцов Евгений 

Анатольевич 

Исследование коръюнктуры рынка 4/4 2 офиса 

7. ООО «ТРАНС ГАРАНТ» 

генерального директора 

Домрачевой Елены Павловны 

 

Деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта 

1/1  

8. ООО «Зернотрейд» 

Директор Токарева Екатерина 

Васильевна 

 

Деятельность агентов по опт. торговле с/х 

сырьём, текст. сырьём. 

4/4  

9. ИП Ведерникова Юлия 

Олеговна 

 

Услуги по мониторингу состояния и 

загрязнения окружающей природной 

среды 

3/3  

10. ООО «Апекс» 

Директор Витковская Надежда 

Климентьевна  

Прочая оптовая торговля 7/7  

11. ООО «АККонд-торг» 

Директор Майраслов Сергей 

Николаевич 

Розничная торговля хлебом, 

хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями 

2/8  

12. ООО «ТЭС «Добрый путь» 

директор Бирюкова Ирина 

Викторовна 

Организация перевозок грузов 3/3  

13. ООО «Геотехнология» 

Директор Арабули Олег 

Иванович  

Геодезическая  и картографическая 

деятельность при проведении 

землеустройства 

2/4  

14. ООО «НЕЯ» директор Марков 

Алексей Олегович 

 

Оптовая торговля фармацевтическими и 

медицинскии товарами, изделиями 

медицинской техники и ортопедическими 

изделиями 

2/3  

   38/69 18 

офисов 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Приложение №2 

 
Список фирм, арендующих офисные помещения на условиях бизнес-инкубирования в здании 

на Эшкинина, 10-б: 
 

№ 

п/п 

Наименование СМСП, тел Направление деятельности К-во 

сотрудни

ков 

офиса/ 

всего 

сотр-в 

Приме

ч 

1 ООО «НОРДМАН12» директор 

Шергов Павел Дмитриевич  

26.63 Производство товарного бетона 4/6  

2 ИП Кубашев Денис Юрьевич  22.2 Полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой области 

1/3 2 

офиса 

3 ООО «Куба-Принт» Кубашев 

Денис Юрьевич  

22.2 Полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой области 

4/4  

4 ИП Вохминцева Ксения 

Валерьевна  

93.05 Предоставление прочих 

персональных услуг 

1/2  

5 ООО «АКР Пробизнес» 

генеральный директор 

Решетникова Анастасия 

Александровна  

74.12.1 Деятельность в области 

бухгалтерского учета 

8/8 2 

офиса 

6 ООО «ШОКОЛАД» директор 

Лоскутов Дмитрий Викторович  
55.51 Деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях 
2/3  

7 ООО «Омега-Р» генеральный 

директор Рыбаков Алексей 

Евгеньевич  

72.60 Прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

1/9  

8 ИП Рыбаков Алексей Евгеньевич  72.6 Прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

8/23 2 

офиса 

9 ИП Казакова Елена Витальевна  92.34 Прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность 

1/2  

10 ООО «Саквояж-тур» 
Директор Муравьева Татьяна 

Сергеевна 

63.30 Деятельность туристических 

агентств 
1/1  

11 ООО «Траектория успеха» 

директор Горячкин Виталий 

Васильевич  

74.1 Деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита 

1/1  

12 ООО «ЭнтерСити» генеральный 

директор Богомолов Дмитрий 

Николаевич  

74.4 Рекламная деятельность 4/4  

13 ООО «Декорико» директор 

Разинов Константин Сергеевич  

 

72.40 Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

9/11  

14 ООО «МАРМАКС Консалт» 

директор Бороухин Максим 

Леонидович  

74.1 Деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита 

1/3  

15 ООО «ПСК «СтройГарант» 

директор Андреев Денис 

Анатольевич  

26.6 Производство изделий из бетона, 

гипса и цемента 

11/27 2 

офиса 

16 ИП Андреев Денис Анатольевич  26.61 Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве 

2/6  

17 ООО группа компаний 

«ПРАВОВЕД» генеральный 

директор Седельникова Ирина 

Сергеевна  

74.11 Деятельность в области права 2/5  



18 ООО ИКФ «ЭС» директор 

Шатов Глеб Анатольевич 

74.1 Деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам 

коммерчечкой деятельности и 

управления предприятием 

1/1  

19 ООО «ТехноЛингва»  директор 

Медведева Надежда Николаевна  

74.8 Предоставление различных видов слуг 3/10  

20 ИП Поздеева Татьяна  

Николаевна 

92.51 Деятельность библиотек, 

архивов, учреждений клубного типа 

1/1  

21 ООО «ТехИнфо» генеральный 

директор Ефимюк Дмитрий 

Сергеевич  

72.60 Прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

1/3  

22  ООО «Лайт Стоун» директор 

Павлов Дмитрий 

Александрович 

26.70 Резка, обработка и отделка камня 3/5  

23 ИП Седых Наталья 

Алексеевна 

80.42 Образование для взрослых и прочие 

виды образования, не включенные в 

другие группировки 

1/3  

24 ООО «Ай Ти Лаборатория» 

генеральный директор Беляков 

Сергей Павлович  

72.40 Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

4/5  

25 ИП Журавлева Ольга Олеговна  

 

92.72 Прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, не включенная в 

другие группировки 

4/6  

26 ИП Мкртчян Саркис Гагикович  72.60 Прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

1/3  

27 ООО «Мабрус» директор Бекарев 

Алексей Валерьевич  

20.30 Производство деревянных 

строительных конструкций, включая 

сборные деревянные строения, и 

столярных изделий 

1/2  

28 ООО «ЦСО «Новая Эра» 

директор Канзулова Ирина 

Николаевна  

80.10 Дошкольное и начальное общее 

образование 

1/4  

   82/161 32 

офиса 

           

  
Список субъектов инфраструктуры поддержки СМП, арендующих офисные помещения 

 в здании на Эшкинина, 10-б: 

 
№ 

п/п 

Наименование субъекта Направление деятельности К-во 

сотрудн

иков 

офиса/ 

всего 

сотр-в 

Примеч 

1. Республиканский фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства директор 

Николаев Владислав 

Емельянович  

65.22.2 Предоставление займов 

промышленности 

5/6 4 офиса 

   5/6  

           


