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

за 12 месяцев 2016 года 

 

В январе-декабре 2016 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; 

 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. 

 

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

 

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

 

 На 30 декабря 2016 года  в бизнес-инкубаторе размещалось 26 СМСП. Из них в бизнес-

инкубаторе на условиях бизнес-инкубирования размещалось 10 СМСП (занимают 12 офисных 

помещений) и 16 – на коммерческой основе (занимают 20 помещений). Общее количество 

размещенных в Бизнес-инкубаторе сотрудников СМСП – 90 (из них на условиях бизнес-

инкубирования – 18 (общее количество рабочих мест – 41);  на коммерческой основе – 72 

(общее количество рабочих мест – 98).   

 

За прошедший период январь-декабрь 2016 года проведено 4 открытых конкурса на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений и имущества и оказания услуг АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ»: 

- 15 лотов, объявлен 21.12.2015г., вскрытие конвертов 25 января 2016 г., рассмотрение заявок 

28 января 2016 г. Не поступило ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся. 

- 15 лотов, объявлен 20.02.2016г., вскрытие конвертов 28 марта 2016г., рассмотрение заявок 31 

марта 2016 года. Поступило две заявки: ООО «Уютный Дом», ИП Толстикова О.Л. Договоры 

аренды на льготных условиях заключены 11 апреля 2016 года. 

- 14 лотов, объявлен 26.04.2016г., вскрытие конвертов 01 июня 2016г., рассмотрение заявок 03 

июня 2016 года. Поступило две заявки: ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР», ООО «СТРОЙКА-ХАУС». 

Договоры аренды на льготных условиях заключены 15 июня 2016 года. 

- 15 лотов, объявлен 03.10.2016г., вскрытие конвертов 09 ноября 2016 г., рассмотрение заявок 

15 ноября 2016г. Не поступило ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся. 

 

За отчетный период заключены договоры аренды:  

 
№ п/п Наименование СМСП 

1 ООО «НЕЯ» (коммерческая аренда) 
2 ООО «Уютный Дом» (инкубирование) 
3 ИП Толстикова Ольга Леонидовна (инкубирование 2 помещение) 
4 ИП Хорошавин Сергей Александрович (коммерческая аренда 3 помещения) 
5 ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» (инкубирование) 
6 ООО «СТРОЙКА-ХАУС» (инкубирование) 
7 ООО «Генетик» (коммерческая аренда) 
8 ООО «Декорико» (коммерческая аренда 208 учебного класса) 



9 ИП Корнилова Светлана Сергеевна (коммерческая аренда) 
10 ООО «АВРОРА» (коммерческая аренда) 
11 ООО «СПЕЦ-АГРОКОРМА» (коммерческая аренда) 
12 ООО «Апекс» (коммерческая аренда) 
13 ИП Толстикова Ольга Леонидовна (коммерческая аренда) 

 

За отчетный период расторгнуто договоров аренды: 

 

№ 

п/п 

Наименование СМСП Причина расторжения договора 

1 ООО «Уютный дом» Нет необходимости в офисном помещении 

2 ООО «Атекс групп» Нет необходимости в офисном помещении 

3 ООО «Апекс» Нет необходимости в офисном помещении 

4 ООО «ГЛАВЭНЕРГО» Нет необходимости в офисном помещении 

5 
ИП Толстикова Ольга 

Леонидовна 
Перешла на льготную аренду 

6 
ИП Хорошавин Сергей 

Александрович 

Нет необходимости в 1 офисном помещении 

(занимает 2 офисных помещения) 

7 
ИП Седых Наталья 

Алексеевна 

Нет необходимости в 1 офисном помещении 

(занимает 1 офисное помещение) 

8 
ИП Ветренникова Ольга 

Германовна 
Нет необходимости в офисном помещении 

9  ООО «Новые горизонты» Нет необходимости в офисном помещении 

10  ООО «НЕЯ» Нет необходимости в офисном помещении 

11  ООО «Генетик» Нет необходимости в офисном помещении 

12  ООО «Леон Консалт» Нет необходимости в офисном помещении 
 

 

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

 

 На 30 декабря 2016 года в бизнес-инкубаторе на условиях бизнес-инкубирования 

размещалось 31 СМП (занимают 35 помещений) и 1 субъект инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства (занимают 5 офисных помещения). Общее количество 

размещенных в Бизнес-инкубаторе сотрудников СМП - 57 (общее количество рабочих мест 

СМП – 171). Количество сотрудников инфраструктуры поддержки СМП (МКК «Фонд 

поддержки предпринимательства РМЭ») – 8. 

 

 За прошедший период было объявлено 9 открытых конкурсов на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений и имущества: 

1 конкурс (9 лотов): объявлен 25.01.2016г., вскрытие конвертов 29.02.2016г., рассмотрение 

заявок 03.03.2015г. Поступила 9 заявок: ИП Седых В.Н., ООО «АВАНАК», ООО «Автомойки- 

Плюс», ООО «Дубрава», ИП Колпакова А.В., ООО «Ювента», ИП Бастраков Д.В., ИП 

Мухаметова С.А., ООО «Триумф». Договоры аренды на льготных условиях заключены 14 

марта 2016 года. 

2 конкурс (3 лота): объявлен 10.03.2016г., вскрытие конвертов 12.04.2016 г., рассмотрение 

заявок 14.04.2016г. Поступило 3 заявки: МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Марий Эл» (инфраструктура поддержки), ООО «ГИС-Монтаж», ООО «Саксес». 

Договоры аренды на льготных условиях заключены 26 апреля 2016 года. 

3 конкурс (1 лот): объявлен 27.04.2016г., вскрытие конвертов 02.06.2016 г., рассмотрение 

заявок 06.06.2016г. Поступила 1 заявка: ИП Патраков Олег Витальевич. Договор аренды на 

льготных условиях заключен 20 июня 2016 года. 

4 конкурс (3 лота): объявлен 14.06.2016г., вскрытие конвертов 18.07.2015 г., рассмотрение 

заявок 20.07.2016г. Поступило 3 заявки: ИП Шишмакова Надежда Николаевна, ИП Желонкин 



Дмитрий Федорович, ИП Пиржанова Татьяна Владимировна. Договоры аренды на льготных 

условиях заключены 01 августа 2016 года. 

5 конкурс (1 лот): объявлен 17.06.2016г., вскрытие конвертов 21.07.2015 г., рассмотрение 

заявок 25.07.2016г. Поступила 1 заявка: ИП Вардумян Лиана Генриковна. Договор аренды на 

льготных условиях заключен 08 августа 2016 года. 

6 конкурс (5 лотов): объявлен 19.07.2016 г., вскрытие конвертов 24.08.2016 г., рассмотрение 

заявок 26.08.2016 г. Поступило 4 заявки: ИП Соловьева Ксения Олеговна-2 заявки, ООО 

«Калипсо», ИП Шустов Сергей Витальевич. Договоры аренды на льготных условиях 

заключены 08 сентября 2016 года. 

7 конкурс (3 лота): объявлен 24.08.2016г., вскрытие конвертов 27.09.2016 г., рассмотрение 

заявок 29.09.2016 г. Поступило 2 заявки: ООО «Технологии будущего», ИП Медведева Елена 

Николаевна. Договоры будут заключены 12.10.2016 г. 

8 конкурс (2 лота): объявлен 05.10.2016г., вскрытие конвертов 11.11.2016 г., рассмотрение 

заявок 14.11.2016 г. Поступило 1 заявка: ИП Ковалева Юлия Сергеевна. Договоры аренды на 

льготных условиях заключены 28.11.2016 г. 

9 конкурс (7 лотов): объявлен 09.11.2016г., вскрытие конвертов 14.12.2016 г., рассмотрение 

заявок 16.12.2016 г. Поступило 5 заявок: ИП Стефанюк Максим Олегович, ИП Соя Татьяна 

Александровна, ИП Альдуганова Екатерина Андреевна, ООО «Чапорт», ИП Пиржанова 

Татьяна Владимировна. Договоры аренды на льготных условиях заключены 28.12.2016 г. 

 

За отчетный период заключены договоры аренды с СМП и инфраструктурой поддержки:  

 
№ п/п Наименование СМСП 

1 ИП Седых Валентина Николаевна 

2 ООО «АВАНАК» 
3 ООО «Автомойки-Плюс» 

4 ООО «Дубрава» (второй кабинет) 

5 ИП Колпакова Анастасия Владимировна 

6 ООО «Ювента» 

7 ИП Бастраков Денис Владимирович 
8 ИП Мухаметова Светлана Анатольевна 
9 ООО «Триумф» (второй офис) 
10 МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» 

(инфраструктура поддержки) 
11 ООО «ГИС-Монтаж» 
12 ООО «Саксес» 
13 ИП Патраков Олег Витальевич 
14 ИП Шишмакова Надежда Николаевна 
15 ИП Желонкин Дмитрий Федорович 
16 ИП Пиржанова Татьяна Владимировна 
17 ИП Вардумян Лиана Генриковна 
18 ИП Соловьева Ксения Олеговна – 2 оф. 
19 ООО «Калипсо» 
20 ИП Шустов Сергей Витальевич 
21 ИП Медведева Елена Николаевна 
22 ООО «Технологии будущего» 
23 ИП Ковалева Юлия Сергеевна 
24 ИП Стефанюк Максим Олегович 
25 ИП Соя Татьяна Александровна 
26 ИП Альдуганова Екатерина Андреевна 
27 ООО «Чапорт» 
28 ИП Пиржанова Татьяна Владимировна 

 



 

За отчетный период расторгнуто договоров аренды: 

 
№ 

п/п 

Наименование СМСП Причина расторжения договора 

1 ИП Соя  Нет необходимости в офисном помещении 

2 ИП Кубашев Д.Ю. Закрытие ИП 

3 ИП Журавлева О.О. Нет необходимости в офисном помещении 

4 ИП Попова Н.Н. Закрытие ИП 

5 ИП Желонкин Д.Ф. Подал заявку на другой кабинет по конкурсу 

6 ООО «Декорико» Переехали в бизнес-инкубатор по Прохорова 

7 ООО «МАРМАКС Консалт» Нет необходимости в офисном помещении 

8 ООО «Народный бетон» Один кабинет остался 

9 ООО «Саксес» Съехали по юр.адресу 

10 ООО «СМАРТ ВИЖН» Нет необходимости в офисном помещении 

11 ИП Рыбаков Алексей Евгеньевич Арендуют офисные помещения в центре 

12 ООО «Аванак» Нет необходимости в офисном помещении 

13 ООО «Народный бетон» Съехали по юридическому адресу 

14 ООО «Омега-Р» Арендуют офисные помещения в центре 

15 ИП Седых Валентина  Николаевна Нет необходимости в офисном помещении 

16 ООО «Гис-Монтаж» Нет необходимости в офисном помещении 

17 ИП Ванина Юлия Павловна Нет необходимости в офисном помещении 

18 ООО «Саквояж-тур» Нет необходимости в офисном помещении 

19 ООО «Траектория успеха» Окончание действия льготного договора 

20 ООО «Мабрус» Окончание действия льготного договора 

21 ООО «ПСК «СтройГарант» Окончание действия льготного договора 

22 ИП Пиржанова Т.В. Заключен договор на другой офис на Эшкинина 10 Б 

 

2. Заключение  и расторжение договоров возмездного оказания услуг с СМСП  («внешнее 

инкубирование») 

За  отчетный период заключено 34 договоров по оказанию возмездных услуг со 

сторонними организациями («внешнее» инкубирование): 

 

1. ООО «Эталон» 

2. ООО «Гефест» 

3. ООО «Сириус А»   

4. ООО «Строй Индустрия» 

5. ООО «МолГрад» 

6. ООО «Уютный дом» 

7. ООО «МарАгроКом» 

8. ООО «ЮК «АКТОР» 

9. ООО «СИТИСТРОЙ» 

10. ООО «МАЯК» 

11. ООО «ИВИФАЙ» 

12. ООО «НОВЫЙ ВЕК» 

13. ООО «ЭКОПЛИТСТРОЙ12» 

14. ООО «ГЛАВЭНЕРГО» перешли с аренды 

15. ООО «РАССВЕТ» 

16. ООО «Мабрус» 

17. ООО «Новые горизонты» перешли с аренды 

18. ООО «ОЛИМП» 

19. ООО «КОНТИНЕНТ» 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расторгнуто 31  договоров  по оказанию возмездных услуг (внешнее инкубирование): 

 

 

1. ООО «Волгатех Софт» 

2. ООО «Ола Энерго» 

3. ООО «ЛЕЕР» 

4. ООО «Сезон» 

5. ООО «МарВторШина» 

6. ООО «Кристалл» 

7. ООО «ЛИГА» 

8. ООО Объединение «Альгиз» 

9. ООО Торговая Компания «Альянс» 

10. ООО «Регионснаб» 

11. ООО «Фаворит Плюс» 

12. ООО «ХК Крассула» 

13. ООО «Дубрава» 

14. ООО «Влада» 

15. ООО «Генетик»  

16. ООО «Декорико» 

17. ООО «МАРМАКС Консалт» 

18. ООО «СпецСтройКомплект» 

19. ООО «Форсайт» 

20. ООО «Апекс» перешли на аренду 

21. ООО «Биоресурс» 

22. ООО «ГРАНД» 

23. ООО «Концепция» 

24. ООО «СтройРесурс» 

25. ООО «РГ «ТРИ КИТА» 

26. ООО «Агро Успех» 

27. ООО «Леон Консалт» 

28. ООО «ГОРИЗОНТСТРОЙ» 

29. ООО «Инженерные решения» 

30. ООО ПСК «Стройгарант» 

31. ООО «Эксперт Плюс» 

20. ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» 

21. ООО  «АФИТО» 

22. ООО «ПРОФМАРКЕТ» 

23. ООО «Волгатех-СОФТ» 

24. ООО «ТАЙГА» 

25. ООО «ЯНТАРНЫЙ АНТИКВАР» 

26. ООО «СК «КВАРТАЛ» 

27. АНО «ЦЕНТР НАУЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

28. ООО «Генетик»  (перешли с аренды)    

29. ООО «ШОКОЛАД» 

30. ООО «ТРИУМФ» 

31. ООО «ИМПЕРИАЛЪ» 

32. ООО «Техпром» 

33. ООО «ИНЗЕР» 

34. ООО «ХАЙ СТЕК» 



 

На 30 декабря 2016 года общее количество СМСП, находящихся на «внешнем» 

инкубировании составило 71 СМСП.  

ВСЕГО по договору возмездного оказания услуг 82 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 733 

консультаций (в том числе 37 - по организационно-правовым вопросам и кадрового 

делопроизводства, 107 – по вопросам бизнес-планирования и организации бизнес-процессов, 147-

обучения на курсах и семинарах, 51 – по вопросам бухучета и налогообложения, 391 - 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: 573 чел. Из них:  

- количество участников курсов повышения квалификации – 222 чел. (в группах и инд.); 

- количество участников обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, клубных встреч) 

для действующих и начинающих предпринимателей и их сотрудников– 351 чел.) 

 

Более подробная информация о мероприятиях приведена ниже: 

 

№ 

пп 

Специальность,  

курс, семинар 

За год 

Я
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Всего 

В 

т.ч. 

от 

Ц.З. 

Курсы повышения квалификации (в группах) 

3.  Бухгалтерский учет 18 - - - - 1 11 - - - - - - 6 

4. Специалист по 

кадрам 
9 - - - - - - 9 - - - - - - 

5. Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

172 - - - - - - - - - - - - 172 

6. Компьютерная 

графика 
7 - - - - 1 6 - - - - - - - 

8. 
Разработка бизнес-

плана 

инновационного 

проекта 

16             16 

 Итого: 222 - - - - 2 17 9 - - - - - 194 

 
 

График обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их сотрудников 

Дата Тема мероприятия Число 

уч-ков 

26.01 1. Цикл встреч с молодыми предпринимателями «Бизнес-мастерская» 18/СМП - 16 

25.02 2. Встреча Клуба предпринимателей «Плюсы и минусы франчайзинга»  16/СМП - 8 



 

Проведены корпоративные стратегические сессии в компаниях: ПАО «Мегафон в  РМЭ», 

«Цитрус», «Хорошие книги». 

Проведены в корпоративном формате практикумы с использованием речевого тренажера 

«MatriX» в компаниях: ПАО «Мегафон в  РМЭ», «Хорошие книги». 

 

5. Мероприятия по стимулированию интереса молодежи к предпринимательской 

деятельности 

Пятый год АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» активно сотрудничает с Министерством 

образования и науки РМЭ в реализации федерального проекта «Ты-предприниматель» в рамках 

государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Республике Марий 

Эл на 2012 - 2020 годы».  

В октябре-декабре в рамках реализации этого проекта были проведены следующие 

основные мероприятия: 

- информационные встречи и деловая игра «Как превратить увлечение в бизнес со студентами 

ведущих ВУЗов и техникумов Марий Эл – Маргосуниверситета, Поволжского государственного 

технологического университета, МОСИ а также со студентами профессиональных 

образовательных организаций в  МРМТ, а также  в районных центрах Республики: г. 

Козьмодемьянск, г. Звенигово, г. Волжск. 

 - экспертные сессии, конкурсы бизнес-идей (402 человека). 

- образовательный краткосрочный курс «Республиканская бизнес – школа молодого 

предпринимателя  «Бизнес-навигатор» (256 человек). 

- выездной СТАРТАП-  ИНТЕНСИВ «Бизнес-запуск». (31 человек). 

- конвейер бизнес – проектов (31 человек) 

-ярмарка бизнес-идей и проектов (30 чел.) 

 

6. Предоставление иных видов услуг 

Оказано на возмездной основе 11 услуг по подготовке документов для регистрации  

юридического лица, 2 по внесению изменений в ЕГРЮЛ. 

Заключено 2 договора на бухгалтерское обслуживание организации и ИП, оказано 4 услуги 

СМП по заполнению декларации по ЕНВД. 

26.02 3. Цикл встреч с молодыми предпринимателями «Бизнес-мастерская» 10/СМП - 6 

17.03 4. Мини-тренинг «Телефонные переговоры» 7/СМП - 1 

23.03 5. Мастер-классы профессиональных коучей Международного Эриксоновского 

Университета Коучинга 

53/СМП - 29 

30.03 6.  Цикл встреч с молодыми предпринимателями «Бизнес-мастерская» 7/СМП - 5 

11.04 7. Семинар «Хватит терять деньги» 46/СМП - 29 

21.04 8. Практический семинар и круглый стол «Способ увеличить сбыт - госзакупки» 57/СМП - 42 

27.04 9. Цикл встреч с молодыми предпринимателями «Бизнес-мастерская» 3/СМП - 2 

19.05 10. Коуч – проект «Территория успеха» по теме «Источники энергии и мотивации 

для достижения цели: как повысить свою жизненную активность» 

14/СМП - 13 

25.05 11. Круглый стол «Формы господдержки малого и среднего предпринимательства в 

РМЭ в 2016 году» 

32/СМП - 28 

26.05 12. Деловая игра «Продажи в Параллельной Вселенной» 8/СМП - 8 

09.06 13. Мастер – класс «Как достичь целей в бизнесе» 11/СМП - 10 

27.06 14. Деловая игра «Восточный базар» 6/СМП - 5 

20.09 15. Мастер-класс «Я и мое время» 10/СМП - 7 

27.09 16. Деловая игра «Sale-Realiti» 6/СМП - 0 

06.10 17. Деловая игра «Matrix» 20/СМП - 16 

06.10 18. Тренинг «Соцсети в помощь бизнесу: от действий к результату» 14/СМП - 9 

14.11 19. Встреча руководителей организаций «Спиралькая динамика» 13/СМП - 8 

20.12 20. Мастер-класс №1 «Как привлеч сотрудников к разработке целей и задач 

кампании на 2017 год» 

7/СМП - 6 

   

 Итого: 20 семинаров  358 чел. 

СМП – 248  

 



Оказано 19 консультаций по бухгалтерскому учету участникам программы «Ты-

предприниматель 2015 год». 

Разработано 11 бизнес-планов для СМП, (10 для заключивших договоры аренды с АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ»,1-для инвестиционного проекта медицинского центра по гемодиализу 

(г. Казань). 

Проведены 2 маркетинговых исследования: «Тайный покупатель» для салонов «SLAVIA» 

(ИП Костина Ольга Валерьевна). 

Проведено маркетинговое исследование «Тайный покупатель» и мини-тренинг «Нужен ли 

нам клиент?» для Центра медицинской косметологии «Эстетик». 

 

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

  
26 мая 2016 Участие директора в Региональном этапе Молодежного Форума ПФО «iВолга» в качестве 

бизнес-эксперта 

27 мая 2016 Республиканский конкурс «Предприниматель года» 

15-25 .06. 2016 Участие директора в Молодежном Форуме ПФО «iВолга» в качестве ментора в смене «Ты-

предприниматель» 

12 октября Участие в организации проекта «Всероссийский совет директоров» в качестве информпартнера 

(организатор: журнал «Генеральный директор» 

октябрь-

декабрь 

Участие в реализации федерального проекта «Ты-предприниматель» в рамках государственной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Республике Марий Эл на 2012 - 

2020 годы».  

 

декабрь Организация пребывания деловой миссии делегации предпринимателей из республики 

Мордовия 

 

7. Сотрудничество. Обмен опытом.  

 
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 

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  

Участие директора  в работе Координационного совета по  развитию предпринимательства ГО 

«Город Йошкар-Ола» в качестве члена совета 

В течение отч. 

периода 

Участие директора в работе РО «ОНФ» в качестве руководителя группы по развитию 

экономики и предпринимательства 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с Министерством образования и науки РМЭ по оценке проектов молодежных 

конкурсов социальных проектов и бизнес-проектов. 

Октябрь-

декабрь 

Участие в проведении выездных консультационных мероприятиях в МО РМЭ 

С другими организациями 

 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество с  банками в сфере взаимного продвижения услуг: Сбербанк России по РМЭ, 

«Хлынов», «Россельхозбанк», ВТБ-24. 

В течение отч. 

периода 

Партнёрство в проведении мероприятий с компанией «Первый Бит»: с компанией «Цитрус» 

В течение отч. 

периода 

Сотрудничество в проведении мероприятий с ТПП, Агентством инвестиционного развития 

РМЭ 

 

8. Повышение квалификации сотрудников. 

 
28.01-05.02 Продвинутый практический тренинг «Финансовое планирование» («ATManagementGroup»,  

 г. Санкт-Петербург) - Киселева Л.А. 



11.04 Семинар «Хватит терять деньги» (В. Мальчиков, г. Москва) – Киселева Л.А. 

июль-август 

2016 

Обучение и сертификация технологии проведения креативных сессий с применением платформы 

«MATRIX» (онлайн-Школа игротехников «MatriX». Вед. Андрей Донских) - Киселева Лариса 

04.11-06.11 Тренинг «Командный коучинг» (Международный Эриксоновский Университет коучинга, тренер 

А. Лебедева, г. Москва) –Киселева Лариса 

июль –

ноябрь 2016 

Обучение в «Международном университете Global Coaching» на 5 модуле ACTP ( 

Аккредитованной программы обучения коучингу) ICF (международной Федерации коучинга) - 

Киселева Лариса 

ноябрь 2016 Семинар «Кайдзен менеджмент» (Японский центр по развитию торгово-экономических связей», Н. 

Новгород) - Киселева Лариса 
ноябрь 2016 Участие директора в качестве члена регионального экспертного жюри финального отбора по 

программе «УМНИК» 

 

 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 зданиях Бизнес-инкубатора РМЭ, образовательных учреждениях, 

среди руководителей предприятий и организаций-партнеров, в местах нахождения и деятельности 

предпринимателей (бизнес-центры). 

 На этажах и при входе в здания Бизнес-инкубатора установлены рекламные штендеры с 

информацией об услугах и деятельности организации. 

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

справочно-информационных служб www.marimedia.ru,  собственном сайте АНО «Бизнес-

инкубатор РМЭ». 

Кроме того, регулярно размещается информация об аренде офисов, залов и оборудования Бизнес-

инкубатора РМЭ на популярных сайтах недвижимости, таких как www.avito.ru, www.capital-

region.ru, www.yo.barahla.net, www.yoshkar-ola.buyreklama.ru и др.  

 3. Регулярно рассылаются пресс-релизы и разрабатываются рекламные материалы – анонсы 

мероприятий (афиши, раздаточный материал и Интернет-рассылка для потенциальных участников 

мероприятий), проводимых бизнес-инкубатором.  

 4. Систематически организуется  или электронная рассылка с предложениями об оказании услуг 

различным организациям, и предприятиям, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам. 

5. Произведена модернизация сайта, регулярно обновляется информация об оказываемых услугах 

на сайте бизнес-инкубатора. 

6. Организовано продвижение услуг бизнес-инкубатора через социальные сети «ВКонтакте», 

«Facebook». В сети «Вконтакте» работает группа «Бизнес-инкубатор РМЭ» (к концу 2016 г. группа 

увеличилась до 2316 человек). В сети «Facebook» создана и активно работает страница и группа 

«Бизнес-инкубатор РМЭ» (к концу 2016г. группа увеличилась до 717 человек), регулярно 

обновляется информация на официальной странице «Бизнес-инкубатора РМЭ».  

Создана группа «Центра развития предпринимательства в «Вконтакте» и «Фейсбук» 

Активно используется видеохостинг Youtube для размещения в Интернете видео о работе и 

проводимых мероприятиях Бизнес-инкубатора РМЭ.   

На начальном этапе реализации проекта в региональные СМИ был разослан пресс-релиз о проекте 

«Ты – предприниматель» в Республике Марий Эл. В период рекламной кампании публиковалась 

информация о программе «Ты – предприниматель» в электронных и печатных СМИ Республики 

Марий Эл – «Ваш новый день», «Деловой акцент» в Интернет-ресурсах – Мarimedia.ru, Мari-

arslan.ru, Мosi.ru, Yoshkarola.bezformata.ru, Mari-info.ru, Vpgazeta.ru, Rvolzsk.ru, Pg12.ru, 

Mrmt.edu.ru, Vnd12.ru, Mariy-el.pravoedelo.ru.  

7. Руководитель организации регулярно выступает на республиканских мероприятиях, 

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

организациях с обзором видов услуг, оказываемых бизнес-инкубатором. 



 8. Регулярно рассылаются в различные организации открытки с поздравлениями с праздниками и 

предложениями о сотрудничестве с бизнес-инкубатором и соответствующими рекламными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Список фирм, арендующих помещения  по состоянию на 30 декабря 2016 года 

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

Прохорова,37б 

 
№ 

п/п 

Наименование СМСП, тел Направление деятельности К-во 

сотрудников 

офиса/ 

всего сотр-в 

Приме- 

чание 

1 ООО «Асгард» генеральный 

директор Седых Наталья 

Алексеевна  

Дополнительное образование детей  2/3 

 

 

2 ИП Савельев Евгений 

Анатольевич 

Предоставление услуг по монтажу, 

ремонту тех. обслуживанию 

промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 

2/2 2 

офиса 

3 ИП Седых Наталья 

Алексеевна  

Образование для взрослых и прочие 

виды образования, не включенные в 

другие группировки  

1/1  

4 ООО «ЮТТЛК «МарЛизинг» 

директор Юнусов Асланбек 

Абуевич  

71.21 Аренда прочих сухопутных 

транспортных средств и оборудования 

1/1  

5 ООО «Зернотрейд» директор 

Токарева Екатерина 

Васильевна  

15.61.3 Производство крупы, муки 

грубого помола, гранул и прочих 

продуктов из зерн.культур 

4/6  

6 ООО «Русский путь» 

генеральный директор 

Шевченко Сергей Петрович 

15.89. Производство прочих пищевых 

продуктов, не включенных в другие 

группировки 

1/1  

7 ИП Толстикова Ольга 

Леонидовна 

Основное общее и среднее (полное) 

общее образование 

2/2 2 

офиса 

8 ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» 

директор Лыкин Александр 

Владимирович 

Предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и тех. обслуж. электрич. 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

1/3  

9 ООО «Уютный Дом» 

Директор Горюнов Александр 

Васильевич 

Услуги по обработке древесины, 

изготовление строительного бруса и 

детских домиков из дерева 

3/16  

10 ООО «СТРОЙКА-ХАУС» 

директор  Козьмодемьянский 

Александр Николаевич 

Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

2/2  

                  18/41         12 офисов 

 

Список фирм, арендующих офисные помещения на коммерческой основе 

 

№ п/п Наименование СМСП, тел Направление деятельности Кол-во 

 сотр-ков в 

офисе/ 

всего 

сотрудников 

Примеч 

1 ООО «Энко» ген. директор 

Конаков Эдуард Витальевич 

Услуги по изготовлению 

представительской имиджевой, 

сувенирной продукции, наружная 

реклама 

3/3 3 офиса 

2 ООО «АВРОРА»  директор 

Марков Алексей Олегович 

Опт. торг. фармацевтическими и мед. 

товарами, изделиями мед. техники и 

2/3  



ортопедич. изделиями 

3 Индивидуальный 

предприниматель 

Мухамедзянова Равзалия 

Габдрахмановна 

Организация общественного питания 4/4 Кафе 76,33 

4 ООО «ТЭС «Добрый путь» 

директор Бирюкова Ирина 

Викторовна 

Организация перевозок грузов 8/13  

5 ООО «СПЕЦ-АГРОКОРМА» 

директор Кутюков Сергей 

Леонидович 

Торговля оптовая зерном, 

необработанным табаком, семенами и 

кормами для сельскохозяйственных 

животных 

1/1  

6 Индивидуальный 

предприниматель 

Хорошавин Сергей 

Александрович 

Предоставление прочих услуг 2/2 2 офиса 

7 ООО «Зернотрейд» директор 

Токарева Екатерина 

Васильевна 

15.61.3 Производство крупы, муки 

грубого помола, гранул и прочих 

продуктов из зерн. культур 

2/6  

8 ООО «Декорико» 

 директор Захаров Алексей 

Владимирович 

Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

6/6  

9 ИП Короткова Татьяна 

Геннадьевна 

Рекламная деятельность 1/4  

10 ООО «Вертикаль-информ» 

директор Клопцов Евгений 

Анатольевич 

Исследование коръюнктуры рынка 30/30 2 офиса 

11 ИП Толстикова Ольга 

Леонидовна 

Основное общее и среднее (полное) 

общее образование 

1/1  

12 ООО «ТРАНС ГАРАНТ» 

генерального директора 

Домрачевой Елены Павловны 

 

Деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта 

1/1  

13 ИП Корнилова Светлана 

Сергеевна 

Деятельность прочего сухопутного 

транспорта 

1/1  

14 ООО «Апекс» 

директор Тарасов Михаил 

Иванович 

Животноводство 5/5  

15 ООО ТД «АККОНД» 

директор Майраслов Сергей 

Николаевич 

Розничная торговля хлебом, 

хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями 

2/8  

16 ООО «Геотехнология» 

директор Арабули Олег 

Иванович  

Геодезическая  и картографическая 

деятельность при проведении 

землеустройства 

2/4  

16 

СМП 

  72/98 20 

помещений 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
Список фирм, арендующих офисные помещения на условиях бизнес-инкубирования  

на Эшкинина, 10-б: 

№ 

п/п 

Наименование СМСП, тел Направление деятельности К-во 

сотрудн

иков 

офиса/ 

всего 

сотр-в 

При

меч 

1 ИП Колпакова Анастасия 

Владимировна 

63.30 Деятельность туристических агентств 1/5  

2 ИП Стефанюк Максим Олегович 62.09 деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая 

2/4  

3 ООО «Ювента» директор 

Кубашев Денис Юрьевич 

22.22 Полиграфическая деятельность, не 

включенная в другие группировки 

3/5  

4 ИП Соловьева Ксения Олеговна 85.32. Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания 

1/5 2 

офис

а 

5 ООО «Технологии будущего» 

директор Качалов Артем 

Вадимович 

93.29.9 Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки 

1/7  

 

6 

ООО «ТеплоМастер» директор 

Янке Александр Федорович 

26.61 Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве 

2/3  

7 ООО «СИРИУС» директор 

Ахмедзянов Ринат Рафкатович 

74.20.3 Геодезическая и картографическая 

деятельность 

4/12 2 

офис

а 

8 ООО «Форсайт» директор 

Мингазова Эльвира 

Хурматулловна  

74.14 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

3/5  

9 ООО «Автомойки-Плюс» 

ген.директор Герасимов Евгений 

Андреевич 

72.40 Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

5/6  

10 ИП Вардумян Лиана Генриковна 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов 

при предприятиях и учреждениях 

4/4  

11 ИП Ковалева Юлия Сергеевна 74.11 Деятельность в области права. 1/11  

12 ООО «Калипсо» директор 

Заузолков Александр 

Николаевич 

31.02 Производство кухонной мебели 3/5  

13 ООО «Пеллет» директор 

Тимофеев Иван Иванович  

90.00.2 Удаление и обработка твердых 

отходов 

1/9  

14 ИП Патраков Олег Витальевич 72.20 Разработка программного 

обеспечения и консультирование в этой 

области 

1/5  

15 ООО «Премьер» генеральный 

директор Алексеева Нина 

Михайловна  

74.11 Деятельность в области права 1/5  

16 ИП Шишмакова Надежда 

Николаевна 

73.11 Деятельность рекламных агентств 1/10  

17 ИП Соя Татьяна Александровна  82.99 деятельности по предоставлению 

прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки 

¼  

18 ИП.Мухаметова Светлана 

Анатольевна 

15.98.2 Производство безалкогольных 

напитков, кроме минеральных вод 

2/2  

19 ИП Желонкин Дмитрий 73.11 Деятельность рекламных агентств 1/3  

http://www.buhgalteria.ru/okved/n/85.32/
http://www.buhgalteria.ru/okved/n/85.32/


Федорович 

20 ИП Шустов Сергей Витальевич 63.99 Деятельность информационных служб 

прочая, не включенная в другие 

группировки 

1/2  

21 ИП Пиржанова Татьяна 

Владимировна  

49.41 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта 

1/3  

22 ИП Альдуганов Антон Иванович  36.14 Производство прочей мебели 1/5  

23 ИП Медведева Елена Николаевна 73.11 Деятельность рекламных агентств 1/6  

24 ООО «Группа «Капитал» 

директор Мальцев Сергей 

Владимирович 

74.84 Предоставление прочих услуг 

(деятельность организаторов выставок, 

ярмарок и конгрессов) 

1/14  

25 ООО «Строительная компания 

«Поволжье» директор Богданов 

Сергей Анатольевич  

20.30 Производство деревянных 

строительных конструкций, включая 

сборные деревянные строения, и столярных 

изделий 

3/8  

26 ООО «Триумф» генеральный 

директор Ламадуров Станислав 

Александрович  

74.11 Деятельность в области права 4/5 2 

офис

а 

27 ИП Чугунов Александр 

Андреевич  

74.11 Деятельность в области права 2/5  

28 ООО «Дубрава» директор 

Москвина Светлана 

Владимировна  

26.61 производство изделий из бетона для 

использования в строительстве 

2/6 2 

офис

а 

29 ООО «Чапорт» директор Швалев 

Александр Вячеславович 

 

62.01. Разработка компьютерного 

программного обеспечения 

1/3  

30 ИП Альдуганова Екатерина 

Андреевна 

39.09 Производство прочей мебели 1/1  

31 ИП Бастраков Денис 

Владимирович 

92.72 Прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, не включенная в 

другие группировки 

1/3  

 31  СМП  занимают 35 офисов  57/171 35 

поме

щени

й 

 

 

Список субъектов инфраструктуры поддержки СМП, 

арендующих офисные помещения на Эшкинина, 10-б: 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта Направление деятельности К-во 

сотруд-

ников  

Примеч 

1. МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Марий Эл» 

 директор Николаев Владислав 

Емельянович  

65.22.2 Предоставление займов 

промышленности 

7 5 

офисов 

   7  

 

 


