ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об итогах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»
за 12 месяцев 2013 года
В январе-декабре 2013 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;
организация и проведение мероприятий в рамках Республиканской целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012-2016
годы» и «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность на 2011-2015
годы;
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.
участие в разработке необходимой нормативной документации, подготовке к запуску в
эксплуатацию и организации деятельности в новом здании бизнес-инкубатора в г.
Йошкар-Оле.
1. Заключение и расторжение договоров аренды нежилых помещений с СМСП.

На 31 декабря 2013 года в здании бизнес-инкубатора по ул.Эшкинина, 10-б на условиях
бизнес-инкубирования размещалось 30 СМП (занимают 36 офисных помещений) и внешний
субъект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Республиканский фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства (РФПМСП) (занимают 4 офисных
помещения). Общее количество размещенных в бизнес-инкубаторе сотрудников СМП - 97
(общее количество рабочих мест СМП – 97). Количество сотрудников инфраструктуры
поддержки РФПСМП – 12.
За прошедший период был объявлен 1 открытый конкурс (вскрытие конвертов 16
декабря 2013 г., рассмотрение заявок 18 декабря 2013 г.) на право заключения договоров
аренды нежилых помещений и имущества. Поступило 40 заявок: 36 заявок от СМП и 4 заявки
от инфраструктуры поддержки СМП.
В здании бизнес-инкубатора по ул.Прохорова, 37б на условиях бизнес-инкубирования
размещалось 3 СМСП (занимают 3 офисных помещения). Общее количество размещенных в
Бизнес-инкубаторе сотрудников СМСП - 5 (общее количество рабочих мест – 9).
За прошедший период было объявлено 8 открытых конкурсов (16 января 2013 г., 15
февраля 2013 г., 14 марта 2013 г., 07 мая 2013г., 19 июня 2013г., 22 июля 2013г., 20 августа
2013г., 16 декабря 2013г.) на право заключения договоров аренды нежилых помещений и
имущества и оказания услуг АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ». Поступило пять заявок от СМП.

2. Заключение и расторжение договоров возмездного оказания услуг с СМСП
(«внешнее инкубирование»)
За отчетный период заключено 26 договоров по оказанию возмездных услуг со
сторонними организациями («внешнее» инкубирование):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ООО «Ола Энерго»
ООО «ГриН»
ООО «Блок-Комплект»
ООО «НОРДМАН»
ООО «ЭТК «Стройгарант»
ООО «Мари-Рекордс»
ООО «Метан»
ООО «Модерн»
ООО «МАРМАКС Консалт»
ООО «Мари-Рекордс»
ООО «Мастер-Профи»
ООО «Универсал»
ООО «Биоресурс»
ООО «Престиж-12»
ООО «Проект-Плюс»
ООО ПКФ «Волок»
ООО «Универсал-сервис»
ООО «Промышленные технологии»
ООО «РГ «Три кита»
ООО ПК «Новое время»
ООО «БАКЛЕР»
ООО «Маркет»
ООО «Селена»
ООО ТК «Альянс»
ООО «ПСК «Стройгарант»
ООО «Декорико»

На 31 декабря 2013 года общее количество СМСП, находящихся на «внешнем»
инкубировании составило 61 СМСП.
3. Предоставление организационно-консультационных услуг по вопросам
организации и ведения бизнеса.
За отчетный период проведено на бесплатной основе для СМП и физических лиц всего
708 консультаций (в том числе 50 - по организационно-правовым вопросам и кадрового
делопроизводства, 389 – по вопросам бизнес-планирования, обучения на курсах и семинарах,
107 – по вопросам бухучета и налогообложения, 162 - по вопросам бизнес-инкубирования,
аренды помещений).
Регулярно оказываются услуги ксерокопирования, сканирования, почтово-секретарские
для СМСП, находящихся на внутреннем и внешнем инкубировании.
4. Оказание 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: 3970 чел.
Из них:
- количество участников курсов повышения квалификации – 159 чел ( в группах и инд.);
- количество участников курсов для безработных граждан – 76 чел.;
- количество участников семинаров, тренингов, клубных встреч для действующих и
наинающих предпринимателей и их сотрудников– 2381 чел.

Более подробная информация о мероприятиях приведена ниже:

Обучение на курсах повышения квалификации
Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

В группах
1. Бухгалтерский учет
2. Компьютерная
грамотность
3. Специалист по кадрам
4. Ландшафтный дизайн
5. Логист
6. Основы ПД
Итого:
Индивидуально
1. 1С:Бухгалтерия
2. 1С:Торговля и склад
3. 1С:Зарплата и кадры
4. Компьютерные
технологии
5. Налогообложение для
ООО
6. Делопроизводство
Итого:
Семинары, клубы, тренинги
Организационноконсультационный курс
для ЦЗ
Основы предпринимательской деятельности г. Яранск
(Кировская область)
Республиканская бизнесшкола молодого
предпринимателя «Бизнеснавигатор»
ВСЕГО:

Всего

В
т.ч.
от
Ц.З.

Март

Специальность,
курс, семинар

Февраль

№
пп

Январь

За год

38

-

-

11

1

-

-

13

-

-

12

1

-

-

6

-

-

4

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

27
7
5
33
116

2
2

-

10
25

6
7

1
11
12

7
5
3
17

13

-

-

10
22

19
20

-

-

16
7
7

-

2
1
-

1
1
-

3
1
4

1
-

3
1
-

2
1
-

1

1
-

1

1
1

1
1
-

1
1
-

10

-

1

1

1

-

1

1

-

2

-

-

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1
43
2381

-

4
-

3
32

9
124

1
182

1
79

3
57

76

76

-

18

18

36

-

3

1

-

-

-

-

-

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

-

-

308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308

-

2970

78

4

78

158

231

81

60

1
6
4
152 78

175 98

1
2
6
3
101 392 784 400

124 460 1098 403

График проведения организационно-консультационных, профориентационных курсов
и социальной адаптации безработных граждан
Дата

Тема мероприятия

20.02

1. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Сернурский район)
2. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Медведевский район)
3. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Килемарский район)
4. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Куженерский район)

20.02
20.02
20.02

Число
уч-ков
2
4
1
1

20.02
05.03
11.03
13.03
15.03
22.03
22.03
01.04
01.04
01.04
25.04
25.04
29.04.
20.04
25.06
19.07

5. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (г. Йошкар-Ола)
6. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (г. Волжск)
7. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Моркинский район)
8. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Волжский район)
9. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан (Звениговский район)
10. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Сернурский район)
11. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Медведевский район)
12. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Килемарский район)
13. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Юринский район)
14. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Мари-Турекский район)
15. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Советский район)
16. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Звениговский район)
17. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Моркинский район)
18. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Килемарский район)
19. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Медведевский район)
20.
Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия
самозанятости безработных граждан (Звениговский район)

ИТОГО: 20 семинаров и курсов

10
4
3
4
3
1
3
2
2
3
12
4
10
3
3
1

76
чел.

График мероприятий для начинающих и действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства и начина

Дата

Тема мероприятия

02.03.
22.03.

1. тренинг «Эффективные продажи»
2. тренинг «Конкурентам конец: рекламные и PR-приемы создания конкурентных
отличий». Часть 1.
3. тренинг «Коммерческое предложение без ерунды. Эффективная электронная
рассылка». Часть 1.
4. семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса или КАК
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ИНВЕСТОРА?»
5. семинар-практикум «Как найти эффективных сотрудников и удержать лучших»
6. тренинг «Конкурентам конец: рекламные и PR-приемы создания конкурентных
отличий». Часть 2.
7. тренинг «Коммерческое предложение без ерунды. Эффективная электронная
рассылка». Часть 2.
8. совещание Министерства экономического развития и торговли РМЭ с
представителями
кредитных
организаций,
лизинговых
компаний
и
с
предпринимателями республики
9. семинар «Как увеличить прибыль с помощью мобильного приложения?»
10. семинар для предпринимателей с ОАО УРАЛСИБ. Презентация банка
11. Встреча с предпринимателями
12. Встреча для ознакомления с инновационным проектом бизнес-портал «Деловая
среда» и Кредитным продуктом «Бизнес-Старт»

23.03.
27.03.
02.04.
23.04.
24.04.
24.04.

24.04.
20.05.
20.05.
21.05.

Общее число
уч-ков/из них
число СМСП
23/СМСП - 23
23/СМСП - 20
19/СМСП - 12
34/СМСП - 17
23/СМСП - 17
23/СМСП - 20
19/СМСП - 12
60/СМСП - 36
12/СМСП - 9
16/СМСП - 10
21/СМСП - 7
12/СМСП - 1

24.05.
03.06.
03.06.
04.06.
04.06.
06.07.
11.07.
22.07
16.08.
12.09.
19.09.
23.09.
03.10
17.10
18.10
19.10
30.10
06.11
07.11
12.11
14.11
16.11
19.11
22.11
28.11
29.11
29.11

29.11
30.11.
03.12
08.12
09.12
15.12
16.12

13. XIV республиканский конкурс «Предприниматель года»
14. мастер-класс «Как избежать ледниковый период в вашем бизнесе»
15. мастер-класс «А бесплатно продвигаться слабо?»
16. мастер-класс «От кого не уходят клиенты: принцип земляники со сливками»
17. мастер-класс «Выбор оптимального информационного канала рекламы»
18. тренинг «Продажи. Большая победа»
19. кадрово-тренинговый проект «Школа менеджеров по продажам» *
20. семинар «Охрана труда и техника безопасности в организации»
21. тренинг «Тимбилдинг для предпринимателей»
22. семинар-презентация новых возможностей портала «Деловая среда» *
23. кадрово-тренинговый проект «Школа менеджеров по продажам» *
24. тренинг «Эффективные продажи» *
25. выездная встреча Клуба руководителей (тренинг Управленческие поединки) *
26. Первая проектная сессия *
27. Форум, посвященный открытию III Республиканского бизнес-марафона *
28. Тренинг «Лидерство и руководство: техники эффективного влияния» *
29. Тренинг «Полный контроль своего бизнеса» *
30. Вторая проектная сессия *
31. Круглый стол с контролирующими и надзорными органами «Типичные ошибки и
золотые советы» *
32. Республиканская бизнес-школа молодого предпринимателя «Бизнес-навигатор» **
33. тренинг «Презентация стартапа» *
34. тренинг «Свобода слова: публичные выступления» *
36. тренинг «Продажи. Переговоры» *
37. тренинг «Продажи. Переговоры» *
38. I Республиканский IT-фестиваль: первый день – «Бизнес-четверг» *
40. I Республиканский IT-фестиваль: второй день – «Карьерная пятница» *
41. I Республиканский IT-фестиваль: «Карьерная пятница». Круглый стол «ITкластеры как основа развития рынка информационных и коммуникационных
технологий в регионах» *
42. Выездной СТАРТАП-Форум «Бизнес-запуск» в ГУП РМЭ «Оздоровительный
комплекс «Шап» **
43. I Республиканский IT-фестиваль: третий день – «Стартап-субботник» *
44. семинар-практикум «Networking: как правильно завязывать и поддерживать
деловые отношения» *
45. Третья проектная сессия «Ярмарка бизнес-идей и проектов» *
46. семинар «Изменения в налогообложении для организаций и ИП в 2014 году» *
47. экспертные сессии по оценке бизнес-проектов участников «Конвейер бизнеспроектов» **
48. Республиканская выставка «В2В» и закрытие III Республиканского бизнесмарафона *
Итого: 48 мероприятий

74/СМСП - 35
19/СМСП - 8
19/СМСП - 10
16/СМСП - 6
24/СМСП - 10
9/СМСП - 8
23/СМСП - 14
21/СМСП - 21
57/СМСП - 26
27/СМСП - 21
17/СМСП - 13
16/СМСП - 12
27/СМП - 17
19/СМП - 9
273/СМП - 124
14/СМП - 6
31/СМП - 27
16/СМП - 8
52/СМП - 48
308
53/СМП - 12
27/СМП - 14
30/СМП - 24
31/СМП – 29
129/СМП - 29
333/СМП - 34
26/СМП - 11

61
26/СМП - 8
54/СМП - 23
29/СМП-9
22/СМП-22
34
261/СМП - 106
2 463 чел.
СМСП – 928

* Мероприятия, проведенные в рамках реализации мероприятия 3.1 РЦП «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012-2016 годы»

** Мероприятия, проведенные в рамках реализации РЦП «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность на 2011-2015 годы»

График встреч Клуба для начинающих предпринимателей
Дата
28.02.
15.03.
01.04.
15.05.
25.07.
26.09.
09.10

Тема мероприятия
«Бизнес-вечер в Торгово-промышленной палате РМЭ»
«Масленица в «Солдате удачи»
«Как найти эффективных сотрудников и удержать лучших»
«Инструменты повышения эффективности вашего бизнеса»
«День ВДВ: День Ваших Дополнительных Возможностей» *
«Инструменты повышения эффективности вашего бизнеса» *
Клубная встреча с предпринимателями *

Число
участников
32/СМСП - 28
25/СМСП - 18
45/СМСП - 31
29/СМСП - 21
26/СМСП - 12
41/СМСП - 26
19/СМП - 11

Еженедельные управленческие поединки в рамках Клуба *

17.10

9/СМП - 7
Итого: 8 встреч

226 чел.
СМСП - 154

* Мероприятия, проведенные в рамках реализации мероприятия 3.1 РЦП «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012-2016 годы»

График обучения Учебно-делового молодежного центра (г. Яранск, Кировская область)
Дата

Число
уч-ков
46

Тема мероприятия
Основы предпринимательской деятельности

20.10.

На регулярной и безвозмездной основе еженедельно проводятся тренинги руководителей
организаций и предприятий по технологии «Управленческие поединки».

5. Мероприятия по стимулированию интереса молодежи к предпринимательской
деятельности
В 2013 году продолжена работа с учащейся молодежью по стимулированию их интереса
к предпринимательской деятельности.
Дата
5 февраля
23 февраля
26 февраля
25-31
марта
22 мая
сентябрь
сентябрь
сентябрьдекабрь
16 октября
23 ноября
24 ноября
8 декабря
17 декабря

Мероприятие
Встреча с учащимися Приволжской школы на базе бизнес-инкубатора
Организация выездного мероприятия участников обучающего семинара
«Бинилект» на базе Консультационного Центра «Лесное чудо»
Проведение тренинга в рамках Школы молодежного актива
«Молодежный десант» в г. Волжске
Организация и проведение Дней открытых дверей для учащихся
учебных заведений Республики Марий Эл (10 встреч с проведением
деловой игры)
Участие в проведении семинара-тренинга для студентов ПГТУ
«Возможности самореализации в частном бизнесе» совместно
Презентации курса «Практическая экономика: Основы финансовой
грамотности для школьников» (17 встреч)
Занятия по основам финансовой безопасности для учащихся 10-11
класса с проведением деловой игры (5 занятий)
Лекции по финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов с
проведением деловой игры (13 занятий)
презентация деятельности бизнес-инкубатора для студентов V курса
ПГТУ (спец-ть: финансы и кредит)
Проведение I тура IV Республиканской Бизнес - Олимпиаде «ТВОЙ
КАПИТАЛ» в учебных заведениях г. Йошкар-Олы
Проведение I тура IV Республиканской Бизнес - Олимпиаде «ТВОЙ
КАПИТАЛ» в Бизнес-Инкубаторе
Проведение Финала IV Республиканской Бизнес - Олимпиаде «ТВОЙ
КАПИТАЛ» в Бизнес-Инкубаторе
Проведение деловой игры в рамках слета школьных научных обществ

Кол-во
уч-ков

Кол-во
уч. зав.

26

1

16

10

19
145

8

85

1

57

17

133

5

78

2

26

1

168

11

28
30
24

5

6. Предоставление иных видов услуг
За отчетный период разработано 19 бизнес-планов для безработных граждан, решивших
открыть собственное дело в рамках региональной программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда и 4 бизнес-плана для организаций
на конкурс на право заключения договоров аренды нежилых помещений и имущества и
оказания услуг АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ».

Оказано на возмездной основе 2 услуги по подготовке документов и регистрации
юридического лица, 1 услуга по бухгалтерскому сопровождению.
7. Участие в организации и проведении региональных и федеральных мероприятий.
апрель-май
4 апреля
26 октября
25-26 ноября
октябрьдекабрь
октябрьдекабрь

Организации и проведение XIII Республиканского конкурса «Предприниматель года» в рамках
РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012-2014
годы».
Участие в качестве партнера XXII Республиканского конкурса научно-технических проектов
учащихся
Участие в качестве партнера в деловой игре «Железный предприниматель»»
Участие в качестве соорганизатора и партнера в проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Молодежное предпринимательство в регионе: проблемы и
перспектвиы развития»
Организация и проведений комплекса мероприятий в рамках III Республиканского БизнесМарафона
Участие в качестве партнера в проведении мероприятий в рамках Программы «Тыпредприниматель»

8. Сотрудничество. Обмен опытом.
С Министерством образования и науки РМЭ, Комитетом по делам молодежи, учебными заведениями
8 февраля
май

Открытие Третьего фестиваля науки В РМЭ.
Участие в качестве эксперта конкурса проектов участников Форума «iВолга»

16 октября

Участие директора в качестве выступающего во Всероссийской НП конференции «Дополнительно
профессиональное образование как основа инновационного развития региона» (организатор –
МарГУ)
С органами государственной власти, общественными организациями
В течение
отч. периода
В течение
отч. периода
24 апреля

Участие директора в работе Общественной палаты РМЭ в качестве члена комитета по экономике и
развитию предпринимательской деятельности
Участие директора в работе Коллегий министерства экономического развития и торговли РМЭ в
качестве члена Коллегии
Совместное рабочее совещание Минэкономразвития РМЭ, РФПМСМ, бизнес-инкубатора с
представителями кредитных организаций, лизинговых компаний и предпринимателями
18 апреля
Участие в Общем собрании членов ТПП РМЭ
20 мая
Встреча с на базе бизнес-инкубатора.
14 октября
Участие во встрече Главного федерального инспектора по РМЭ Береснева Р.А. по обсуждению
вопросов реализации окружных общественных проектов на территории РМЭ
11 декабря
Участие в работе круглого стола «Круглый стол –гражданский диалог» (организатор: АНО
«Гражданская позиция»)
С органами службы занятости населения:
5 апреля
в
течение
отч. периода

Участие в ярмарке вакансий для молодежи с целью их трудоустройства
В рамках договора о совместной деятельности по организации стажировки выпускников вузов с
ГУ РМЭ «Центр занятости населения города Йошкар-Олы» организована стажировка для
выпускников по специальностям: бухгалтер – 1 чел.
25 апреля
Участие в семинаре-совещении Минсоцзащиты населения и труда РМЭ по вопросам
взаимодействия органов госвласти и некоммерческих организаций РМЭ.
С другими организациями
В течение
отч. периода
В течение
отч. периода
февраль
апрель
В течение
отч. периода

Сотрудничество с РО «Сообщество молодых предпринимателей»
Сотрудничество в ТПП РМЭ
Сотрудничество с компанией «Диджит» в проведении конкурса «Железный предприниматель»
Сотрудничество с компанией «Диджит» в проведении конкурса «Железная команда»
Сотрудничество с банками: Сбербанк России по РМЭ, ВТБ24, Открытие, Россельхозбанк.

Май
Сотрудничество с компанией «Мегафон» по проведению конкурса «Предприниматель года»
Сотрудничество и взаимодействие на Всероссийском и Международном уровне
20-22
февраля
11-12
сентября

VI Международный инвестиционный Форум «Самарская платформа развития бизнеса: интеграция
в ВТО» (г. Самара) и круглый стол руководителей бизнес-инкубаторов России
Второй Международный
бизнес-саммит,
III
Всероссийская
конференция
«Бизнесинкубирование как механизм развития малого предпринимательства» (г. Нижний Новогород)

18-19
ноября

Всероссийский Форум по бизнес-инкубаторству (г. Москва)

9. Повышение квалификации сотрудников.
22-23
февраля
27-28
февраля
23 марта
02-03
апреля
05 апреля
16 апреля
23 апреля
24 апреля
03 июня
03 июня
04 июня
04 июня
21 июня
11 – 15
июля
19-22
сентября
30 сентября
03 октября
19 октября
25 октября
30 октября
16 ноября

Конференция «Маркетинг и продажи – 2013 и личная эффективность для руководителей» г.
Москва (нач. ОДО Загайнова О.Е.
Межрегиональный Форум «Бизнес-Успех» г. Москва (нач. ОДО – Загайнова О.Е.)
«Коммерческое предложение без ерунды. Эффективная электронная рассылка.» (директор –
Киселева Л.А., менеджер – Васильева Н.В.)
Семинар-практикум «Как найти эффективных сотрудников и удержать лучших» (Директор –
Киселева Л.А.; нач.ОДО – Загайнова О.Е.)
Онлайн-семинар «Как побудить персонал компании эффективно работать?» (Директор – Киселева
Л.А., нач.ОДО – Загайнова О.Е.)
семинар «Логика участия НКО в конкурсе проектов: от миссии до реализации» (нач.ОДО –
Загайнова О.Е., менеджер – Иванова Н.В.)
тренинг «Конкурентам конец: рекламные и PR-приемы создания конкурентных отличий». Часть 2.
(директор Киселева Л.А.)
тренинг «Коммерческое предложение без ерунды. Эффективная электронная рассылка». Часть 2.
(директор – Киселева Л.А.)
мастер-класс «Как избежать ледниковый период в вашем бизнесе» (Директор – Киселева Л.А.)
мастер-класс «А бесплатно продвигаться слабо?» (Директор – Киселева Л.А)
мастер-класс «От кого не уходят клиенты: принцип земляники со сливками» (Директор Киселева
Л.А., нач.ОДО- Загайнова О.Е., менеджер – Иванова Н.В.)
мастер-класс «Выбор оптимального информационного канала рекламы» (Директор Киселева Л.А.,
нач. ОДО – Загайнова О.Е., менеджер – Васильева Н.В., менеджер – Иванова Н.В.)
Видеотренинга «FBBusiness Traning» (обучение сотрудников отдела)
Участие в мастер-классе «5 самых важных управленческих решений в В2В продажах и
маркетинге» Андрея Веселова. (нач.ОДО – Загайнова О.Е.)
«Школа менеджеров по продажам» (менеджер – Иванова Н.В.)
«Школа менеджеров по продажам» (менеджер – Смирнова К.В.)
Семинар Минюста РМЭ «О новом «Законе об образовании» (директор – Киселева Л.А.)
Выездная встреча Клуба руководителей (тренинг Управленческие поединки) (директор – Киселева
Л.А., нач.ОДО – Загайнова О.Е., менджер – Иванова Н.В.)
Тренинг «Лидерство и руководство: техники эффективного влияния» (директор – Киселева Л.А.,
нач.ОДО – Загайнова О.Е., менеджер по работе с клиентами – Соколова Л.Л., менеджер – Иванова
Н.В.)
Предпринимательская конференция «Практика и технологии роста в бизнесе» ,г. Йошкар-Ола,
оганизатор: Сбербанк России» (директор –Киселва Л.А.)
Тренинг «Полный контроль своего бизнеса» (директор – Киселева Л.А., нач.ОДО – Загайнова О.Е.,
менеджер – Иванова Н.В., управляющий менеджер – Белоусов Д.Ю.)
Тренинг «Свобода слова: публичные выступления» (нач.ОДО – Загайнова О.Е., менеджер –
Иванова Н.В., менеджер – Смиронова К.В., управляющий менеджер – Белоусов Д.Ю., менеджер по
работе с клиентами – Соколова Л.Л.)

10. Проведение организационных мероприятий по продвижению услуг бизнесинкубатора.
В рамках плана организационных мероприятий по привлечению субъектов малого и
среднего предпринимательства, продвижению услуг и повышению имиджа АНО «Бизнесинкубатор 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 в газете
«Из рук в руки» и на сайте «ИРР», на сайтах справочно-информационных служб www.
marimedia.ru, «pg12.ru», afisha-ola.ru, irr.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 E-country 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. Организована продвижение услуг бизнес-инкубатора через социальные сети «В
контакте», «Facebook». В сети «В контакте» работает группа «Бизнес-инкубатор РМЭ» и
создана группа «Клуб начинающих предпринимателей». В сети «Facebook» создана и активно
работает группа «Бизнес-инкубатор РМЭ»
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 газетах «Марийская
правда», «Красный город», журнале «Наша Элита».

Приложение №1
Список фирм, арендующих помещения по состоянию на 31 декабря 2013 года

Приложение №2
Список фирм, арендующих офисные помещения на условиях бизнес-инкубирования на
Эшкинина, 10-б:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование СМСП, тел

ИП Семенова Лариса
Александровна
ООО «НОРДМАН12» директор
Шергов Павел Дмитриевич
ИП Кубашев Денис Юрьевич
ООО «Куба-Принт» Кубашев
Денис Юрьевич
ИП Вохминцева Ксения
Валерьевна
ИП Нагаев Андрей Дмитриевич

9.

ООО «АКР Пробизнес»
генеральный директор
Решетникова Анастасия
Александровна
ООО «Омега-Р» генеральный
директор Рыбаков Алексей
Евгеньевич
ИП Рыбаков Алексей Евгеньевич

10.
11.

ИП Гизатуллин Марат Раилевич
ИП Казакова Елена Витальевна

12.

ИП Загайнова Ольга Евгеньевна

13.

ООО «Траектория успеха»
директор Горячкин Виталий
Васильевич
ООО «ЭнтерСити» генеральный
директор Богомолов Дмитрий
Николаевич
ООО «Декорико» директор
Разинов Константин Сергеевич

7.

8.

14.

15.

16.

17.

ООО «МАРМАКС Консалт»
директор Бороухин Максим
Леонидович
ООО «ПСК «СтройГарант»

Направление деятельности

К-во
сотрудников
офиса/
всего
сотрудников

Примечание

74.1 Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита
26.63 Производство товарного бетона

1/1

22.2 Полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области
22.2 Полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области
93.05 Предоставление прочих
персональных услуг
36.12 Производство мебели для офисов и
предприятий торговли
74.12.1 Деятельность в области
бухгалтерского учета

2/2

2 офиса

2/2

2 офиса

72.60 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий
72.6 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий
74.11 Деятельность в области права
92.34 Прочая зрелищно-развлекательная
деятельность
74.1 Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита
74.1 Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита

8/8

74.4 Рекламная деятельность

4/4

72.40 Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов
74.1 Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита

7/7

26.6 Производство изделий из бетона,

6/6

7/7

3/3
2/2
3/3

5/5

2 офиса

1/1
2/2
1/1
2/2

2 офиса

2/2
2 офиса

18.

директор Андреев Денис
Анатольевич
ИП Андреев Денис Анатольевич

19.

Белоусов Дмитрий Юрьевич

20.
21.

ИП Лямин Андрей Михайлович
ООО «ТехноЛингва» директор
Медведева Надежда Николаевна
ИП Лебедева Татьяна
Николаевна
ООО «ТехИнфо» генеральный
директор Ефимюк Дмитрий
Сергеевич
ООО «Проект-Плюс» директор
Дерягин Александр Анатольевич

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

гипса и цемента
26.61 Производство изделий из бетона для
использования в строительстве
74.14 Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
01.2 Животноводство
74.8 Предоставление различных видов слуг

2/2

92.7 Прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений
72.60 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий
74.20.12 Проектирование
производственных помещений, включая
размещение машин и оборудования,
промышленный дизайн
ООО «Маркет» директор
72.60 Прочая деятельность, связанная с
Лебедев Дмитрий Александрович использованием вычислительной техники
и информационных технологий
ООО «Ай Ти Лаборатория»
72.40 Деятельность по созданию и
генеральный директор Беляков
использованию баз данных и
Сергей Павлович
информационных ресурсов
ИП Журавлева Ольга Олеговна
92.72 Прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений, не включенная в
другие группировки
ИП Мкртчян Саркис Гагикович
72.60 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий
ООО «Мабрус» директор Бекарев 20.30 Производство деревянных
Алексей Валерьевич
строительных конструкций, включая
сборные деревянные строения, и
столярных изделий
ООО «ЦСО «Новая Эра»
80.10 Дошкольное и начальное общее
директор Канзулова Ирина
образование
Николаевна

2/2

2/2
3/3
3/3

2 офиса

3/3

8/8

2/2

4/4

3/3

1/1

2/2

4/4

97/97
Список субъектов инфраструктуры поддержки СМП, арендующих офисные помещения на
Эшкинина, 10-б:

№
п/п

1.

Наименование субъекта

Республиканский фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства директор
Николаев Владислав
Емельянович

Направление деятельности

65.22.2 Предоставление займов
промышленности

К-во
сотрудников
офиса/
всего
сотрудников

12/12

Примечание
4 офиса

Список фирм, арендующих офисные помещения на условиях бизнес-инкубирования на
Прохорова,37б
№

Наименование СМСП, тел

Направление деятельности

К-во

Примеч

п/п

1.

2.

3.

сотрудн
иков
офиса/
всего
сотр-в

ООО «Росэнерго»
Директор Добролюбов
Геннадий Владимирович
ИП Печенникова Ольга
Михайловна
ИП Рамазанова Эльвира
Васильевна

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
тех.обслуживанию электрич.аппарат

2/6

Оказание услуг в области права,
бухгалтерского учета, консультирования по
вопросам коммерческой деятельности и
управления предприятием
Дополнительное образование детей

2/2

1/1

