ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об итогах финансово-хозяйственной деятельности АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»
за 12 месяцев 2015 года
В январе-декабре 2015 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 (20132020 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. Заключение и расторжение договоров аренды нежилых помещений с СМСП.

1.1. Информация по зданию бизнес-инкубатора по ул. Прохорова, 37б:
На 31 декабря 2015 года в бизнес-инкубаторе размещалось 24 СМСП. Из них в бизнесинкубаторе на условиях бизнес-инкубирования размещалось 11 СМСП (занимают 13 офисных
помещений) и 13 – на коммерческой основе (занимают 17 помещений). Общее количество
размещенных в Бизнес-инкубаторе сотрудников СМСП - 80 (из них на условиях бизнесинкубирования – 21 (общее количество рабочих мест – 23); на коммерческой основе – 59 (общее
количество рабочих мест – 216).
Рассмотрены заявки, поступившие на конкурс, объявленный 14.11.2014 (15 лотов),
вскрытие конвертов 13 января 2015 года, рассмотрение заявок 15 января 2015 г. Поступило две
заявки: ООО «ЮТТЛК Марлизинг», ИП Седых Н.А. Договоры аренды на льготных условиях
заключены 28 января 2015 года.
За прошедший период январь-декабрь 2015 года объявлено 3 открытых конкурса на право
заключения договоров аренды нежилых помещений и имущества и оказания услуг АНО «Бизнесинкубатор РМЭ»:
- 15 лотов, объявлен 22.01.2015г., вскрытие конвертов 13 марта 2015 года, рассмотрение
заявок 18 марта 2015 г. Поступило три заявки: ИП Савельев Е.А., ООО «Объединение «Альгиз»,
ООО «Зернотрейд». Заключены договоры аренды на льготных условиях 30 марта 2015 года.
-16 лотов, объявлен 15.06.2015г., вскрытие конвертов 03 августа 2015г., рассмотрение
заявок 05 августа 2015 года. Поступила одна заявка: ООО «Русский путь». Заключен договор
аренды на льготных условиях 17 августа 2015 года.
- 16 лотов, объявлен 15.10.2015г., вскрытие конвертов 20 ноября 2015г., рассмотрение
заявок 24 ноября 2015 года. Поступила одна заявка: ИП Толстикова О.Л. Заключен договор
аренды на льготных условиях 07 декабря 2015 года.

За отчетный период заключены договоры аренды:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование СМСП

ООО «НОРДМАН12» (коммерческая аренда)
ООО «Торговый дом «АККОНД» (коммерческая аренда)
«ЮТТЛК Марлизинг» инкубирование
ИП Седых Н.А. инкубирование
ИП Савельев Е.А. инкубирование (второй офис)
ООО «Объединение «Альгиз» инкубирование
ООО «Зернотрейд» инкубирование
ООО «СК Вертикаль» (коммерческая аренда)
ИП Кулагин М.С. (коммерческая аренда)
ООО «Зернотрейд» (коммерческая аренда)
ООО «Русский путь» инкубирование
ИП Толстикова О.Л. (коммерческая аренда)
ИП Толстикова О.Л. инкубирование
ООО «Атекс Групп» коммерческая аренда

За отчетный период расторгнуто договоров аренды:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование СМСП

Причина расторжения договора

ООО «АККонд-торг»
ООО «Зернотрейд»
ООО «ВЕБ-ПРОЕКТ»
ООО «Асгард»
ООО «Объединение
«Альгиз»
ООО «НОРДМАН12»
ИП Кулагин М.С.
ООО «НЕЯ»
ООО «СК Вертикаль»

Аренда с иной организацией сети АККОНД
Перешли на инкубирование
Нет необходимости в офисном помещении
комм.аренда, остались на инкубировании
Заключили договор льготной аренды в Бизнесинкубаторе на Эшкинина, 10б
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении

1.2. Информация по зданию бизнес-инкубатора по ул.Эшкинина, 10-б:
На 31 декабря 2015 года в бизнес-инкубаторе на условиях бизнес-инкубирования
размещалось 28 СМП (занимают 32 помещения) и 1 субъект инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства (занимают 4 офисных помещения). Общее количество размещенных в
Бизнес-инкубаторе сотрудников СМП - 110 (общее количество рабочих мест СМП – 128).
Количество сотрудников инфраструктуры поддержки СМП (Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства) – 7.
Рассмотрены заявки, поступившие на конкурс, объявленный 05.11.2014 (2 лота), вскрытие
конвертов 22 декабря 2014 года, рассмотрение заявок 24 декабря 2014 г. Поступило две заявки:
ИП Терехова М.И., ООО Торговый дом «НАШИМ ДЕТЯМ». Договоры аренды на льготных
условиях заключены 12 января 2015 года.
За прошедший период было объявлено 7 открытых конкурса на право заключения
договоров аренды нежилых помещений и имущества:
1 конкурс (1 лот): объявлен 12.01.2015г., вскрытие конвертов 26.02.2015 г., рассмотрение
заявок 02.03.2015г.) Поступила 1 заявка: ИП Попова Н.Н. Комиссия приняла решение заключить
договор 13.03.2015г.

2 конкурс (4 лота): объявлен 22.01.2015г., вскрытие конвертов 12.03.2015 г., рассмотрение
заявок 17.03.2015г.) Поступило 3 заявки: ИП Соя Т.А., ООО «Город», ООО «Народный бетон».
Комиссия приняла решение заключить договоры 30.03.2015г.
3 конкурс (4 лота): объявлен 03.04.2015г., вскрытие конвертов 25.05.2015 г., рассмотрение
заявок 27.05.2015г.) Поступило 3 заявки: ООО «Объединение «Альгиз», ООО «СМАРТ ВИЖН»,
ООО «Дубрава». Комиссия приняла решение заключить договоры 10.06.2015г.
4 конкурс (4 лота): объявлен 08.05.2015г., вскрытие конвертов 25.06.2015 г., рассмотрение
заявок 26.06.2015г. Поступило 3 заявки: ООО «БРИФ», ООО «Группа «Капитал», ООО
«ТеплоМастер». Комиссия приняла решение заключить договоры 08.07.2015г.
5 конкурс (5 лотов): объявлен 15.06.2015г., вскрытие конвертов 29.07.2015 г.,
рассмотрение заявок 31.07.2015г. Поступило 5 заявок: ООО «Форсайт», ИП Альдуганов
А.И., ООО «Строительная компания «Поволжье», ООО «Триумф», ИП Желонкин Д.Ф. Комиссия
приняла решение заключить договоры 14.08.2015г.
6 конкурс (3 лота) объявлен 13.08.2015г. Вскрытие конвертов 30.09.2015г.
рассмотрение заявок 05.10.2015г. Поступило 3 заявки: ООО «Премьер», ООО «Омега-Р»,
ООО «Народный бетон». Комиссия приняла решение заключить договоры 19.10.2015г.
7 конкурс (7 лотов): объявлен 02.10.2015г., вскрытие конвертов 19.11.2015 г.,
рассмотрение заявок 23.11.2015г. Поступило 5 заявок: ИП Чугунов А.А., ИП Ванина Ю.П.,
ООО «Пеллет», ООО «СИРИУС», ООО «СИРИУС».
Комиссия приняла решение заключить договоры 07.12.2015г.
За отчетный период заключены договоры аренды с СМП:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование СМСП

ИП Терехова М.И.
ООО Торговый дом «НАШИМ ДЕТЯМ»
ИП Попова Н.Н
ИП Соя Т.А.
ООО «Город»
ООО «Народный бетон».
ООО «Объединение «Альгиз»
ООО «СМАРТ ВИЖН»
ООО «Дубрава»
ООО «БРИФ»
ООО «Группа «Капитал»
ООО «ТеплоМастер»
ООО «Форсайт»
ИП Альдуганов А.И.
ООО «Строительная компания «Поволжье»
ООО «Триумф»
ИП Желонкин Д.Ф.
ООО «Народный бетон»
ООО «Премьер»
ООО «Омега-Р»
ООО «СИРИУС»
ИП Чугунов А.А.
ИП Ванина Ю.П.
ООО «Пеллет»

За отчетный период расторгнуто договоров аренды:
№
п/п
1

Наименование СМСП

Причина расторжения договора

ООО «ШОКОЛАД» 31.12.2014

ликвидация

2

ООО «НОРДМАН12» 16.01.2015

3

ИП Седых 16.02.2015

4
5
6
7
8

ИП Казакова 31.03.2015
ИП Андреев Д.А. 31.03.2015
ООО «Куба-Принт» 16.04.2015
ИП Кубашев Д.Ю. 30.04.2015
ООО «АйТиЛаборатория»
30.04.2015
ООО ИКФ «ЭС» 06.05.2015
ООО Торговый дом «НАШИМ
ДЕТЯМ» 20.05.2015
ИП Поздеева Т.Н. 20.05.2015
ООО «Город» 20.05.2015
ООО «ЦСО «Новая эра» 10.06.2015
ООО «АКР Пробизнес» 09.09.2015
ООО «Объединение «Альгиз»
03.09.2015
ООО группа компаний
«ПРАВОВЕД» 18.07.2015
ООО «Лайт Стоун» 17.09.2015
ИП Терехова Маргарита
Игнатьевна 14.08.2015
ООО «Технолингва» 30.09.2015,
ИП Вохминцева 30.09.2015
ООО «ТехИнфо» 16.10.2015г.
ООО «БРИФ» 16.10.2015
ООО «ПСК СтройГарант»
30.10.2015 один офис остался
ИП Мкртчян 30.11.2015г.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25

Заключен договор аренды помещения в здании
бизнес-инкубатор по ул.Прохорова, 37б
Заключен договор аренды помещения на
льготных условиях в здании бизнес-инкубатор
по ул.Прохорова, 37б
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
ликвидация
Осталось 1 офисное помещение
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Смена учредителя
Смена почтового адреса
Нет необходимости в офисном помещении
Смена учредителя
Нет необходимости в офисном помещении
Смена почтового адреса
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Нет необходимости в офисном помещении
Осталось одно офисное помещение
Закрытие ИП

2. Заключение и расторжение договоров возмездного оказания услуг с СМСП
(«внешнее инкубирование»)
За отчетный период заключено 27 договоров по оказанию возмездных услуг со
сторонними организациями («внешнее» инкубирование):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ООО «ЛЕЕР»
ООО «Залог успеха»
ООО Объединение «Альгиз»
ООО «Лига»
ООО «Кристалл»
ООО «Веб-Проект»
ООО «ТЭК «Велес»
ООО «Фаворит Плюс»
ООО «СТЕЛЛ»
ООО «ЭстетСтрой»
ООО «Влада»
ООО «Дубрава»
ООО «Форсайт»

14. ООО «Гранд»
15. ООО «Мехатронные системы»
16. ООО «Сподрядстрой»
17. ООО «Алмаз»
18. ООО СК «Добромир»
19. ООО «Восток»
20. ООО «СтройРесурс»
21. ООО «АгроУспех»
22. ООО «Арсенал»
23. ООО «Концепция»
24. ООО «Горизонтстрой»
25. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
26. ООО «Мастер»
27. ООО «ЭкспертПлюс»

Расторгнуто 15 договоров по оказанию возмездных услуг (внешнее инкубирование):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ООО «РЕСПЕКТ»
ООО «Боско Мари»
ООО «ИМПЕРИАЛ12»
ООО «БиТрейд»
ООО «Перспектива»
ООО «МПТ»
ООО «КомфортСтрой»
ООО «СтройРесурс»
ООО «Хвоя-1»
ООО «ФАРТ»
ООО «Восток»
ООО «Терминал»
ООО «Марлеском»
ООО «БАКЛЕР»
ООО СПД «Бирс»

На 31 декабря 2015 года общее количество СМСП, находящихся на «внешнем»
инкубировании составило 68 СМСП.
ВСЕГО по договору возмездного оказания услуг 80 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
1368 консультаций (в том числе 72 - по организационно-правовым вопросам и кадрового
делопроизводства, 61 – по вопросам бизнес-планирования и организации бизнес-процессов, 764обучения на курсах и семинарах, 35 – по вопросам бухучета и налогообложения, 436 - по вопросам
бизнес-инкубирования, аренды помещений).
За отчетный период проведено на платной основе для СМП и физических лиц всего 2
консультации (в том числе 2 – по программе 1С).
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: 3802 чел. Из них:
- количество участников курсов повышения квалификации – 82 чел. (в группах и инд.);
- количество участников курсов для безработных граждан – 7 чел.;
- количество участников обучающих мероприятий (семинаров, тренингов, клубных встреч)
для действующих и начинающих предпринимателей и их сотрудников– 3713 чел.)

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Специальность,
курс, семинар

Январь

В
т.ч.
Всего
от
Ц.З.
Курсы повышения квалификации (в группах)
1. Риэлтор
9
2. Ландшафтный
7
дизайн
3. Бухгалтерский учет
7
4. Специалист по
8
№
пп

Март

За год

Февраль

Более подробная информация о мероприятиях приведена ниже:
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7
-
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-

кадрам
Основы
предпринимательск
11
ой деятельности
6. Компьютерная
7
графика
7. Особенности
бухгалтерского
учета и отчетности
25
некоммерческих
организаций
Итого:
74
Курсы повышения квалификации (индивидуально)
1. 1С:Бухгалтерия
2
1
2. 1С: Управление
2
1
торговлей
3. Изменения в
налоговом
1
1
законодательстве
2015 года
4. Делопроизводство
1
1
5. Компьютерная
1
грамотность
6. Специалист по
1
кадрам
Итого:
8
2
2
Курсы для безработных
7
7
5
граждан от ЦЗ*
Обучающие
мероприятия для СМП и
3713
40 88 283
их сотрудников**
ВСЕГО: 3802
7
40 90 290
5.
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*График проведения организационно-консультационных, профориентационных курсов и
социальной адаптации безработных граждан
Дата

Тема мероприятия

12.03

1. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан
2. Организационно- консультационный курс по вопросам организации содействия самозанятости
безработных граждан

13.04

ИТОГО: 2 курса

Число
уч-ков
5
2

7
чел.

**График обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства
и их сотрудников
Дата

Тема мероприятия

27.01

1. Семинар «Требования законодательства РФ в сфере образования, защиты прав
потребителей и соблюдения санитарных правил, предусмотренных для учреждений,
оказывающих образовательные услуги. Особенности регистрации НКО»*
2. Деловая игра «Перезагрузка»
3. Мастер – класс «Стратегия и технология продвижения бизнеса в социальных
сетях»
4. Встреча клуба предпринимателей

07.02
07.02
19.02

Число
уч-ков
40/СМП – 25
15/СМП – 7
20/СМП – 15
22/СМП – 18

5. Семинар «44 маркетинговые фишки для резкого увеличения дохода»
6. Семинар «Актуальные вопросы в деятельности Управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК в области ЖКХ»
7. Встреча Клуба маркетологов
8. Встреча клуба предпринимателей «Business-Talk»

31/СМП – 18
48/СПМ – 1

9. Семинар-совещание с представителями бизнес-сообществ и общественных
организаций по вопросам разъяснения основных положений Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности и снятия избыточных
административных барьеров при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора
10. Мастер-класс от сообщества "Бизнес Молодость" г. Йошкар-Олы "Как начать
бизнес в интернете: от 0 до 500000 рублей в месяц»
11. Семинар «Как помочь бизнесу расти в кризис»

18/СМП – 15

28.03

12. Тренинг «Эффективная рекламная компания в социальных сетях
для предпринимателей» В. Калаев

45/СМП – 19

01.04

13. Семинар «Юридическая безопасность в бизнесе»

16/СМП - 14

09.04

14. Встреча Клуба предпринимателей «Бизнес делиться опытом»

23/СМП - 17

13.04

15. Семинар – тренинг «Генерация бизнес – идей»

13.0419.05
29.04

16. Курс менеджера по туризму «Академия туризма»

3

17. Семинар организация работы ТСЖ (ТСН) и ЖСК»

46/СМП-10

05.0506.05
07.05.

18. Практический экспресс – курс «Школа менеджеров по продажам»

32/СМП-9

19. Экспресс – тренинг «Продажи. Переговоры» Д. Ащепков

28/СМП-7

07.05.

20. Соревнование Sales-дуэли на звание «Чемпиона по переговорам»

43/СМП-14

14.05

21. Экспресс – тренинг «Управленческие поединки» И.Зорин (г. Ижевск)

20/СМП-9

14.05

42/СМП-24

21.05

22. Соревнование по быстрой управленской борьбе (экспресс-поединки) на звание
«Чемпиона по управленческой борьбе»
23. Образовательная программа XVI республиканского конкурса «Предприниматель
года» в формате экспресс – тренинга Т. Цвелодуб «Шоу и праздники для
привлечения и удержания клиентов или большой шум за малые деньги»⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰
24. Деловая игра-тренинг по продвижению товаров и услуг для предпринимателей ⃰⃰ ⃰⃰

22.05

25. Деловая программа XVI республиканского конкурса «Предприниматель года»⃰⃰ ⃰⃰

55/СМП-16

27.05

26. Выставка «В2В – Бизнес для бизнеса»

24/СМП-16

27.05

27. Мероприятие «Бизнес – турнир Высшая лига-2015»⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰⃰

234/СПМ-79

25.06.

28. Семинар «Электронный аукцион как основной способ закупок по №44-ФЗ»⃰⃰

84/СМП - 41

08.07.

Тренинг по продажам Т. Соя

80/СМП - 1

30.07.

62/СМП-28

26.08.

Выездное мероприятие для предпринимателей «Приключенческий квест «Золотая
лихорадка»
30. Семинар «Изменения в налоговом законодательстве в 2015 г.»

39/СМП - 26

08.10.

31. Круглый стол для руководителей малого и среднего бизнеса Workshop***

28/СМП-23

12.10.

32. Проектная сессия***

43/СМП-10

14.10.

33. Проектная сессия***

74/СМП-8

17.10.

34. Соревнование бизнес – моделей «SturtCup»***

48/СМП-22

21.02
10.03
12.03
19.03
25.03

26.03
27.03

21.05

52/СМП – 24
28/СМП - 19

36/СМП – 10
56/СМП – 37

7/СПМ-2

30/СПМ-20
35/СМП-22

130/СМП-70

29.10.

35. Республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов органов
по делам молодежи
36. Бизнес – форум, посвященный открытию V Республиканского Бизнес –
Марафона***
37. Мастер-класс «Активные продажи по телефону» Е. Жигилий***

29.10.

38. Республиканская выставка «В2В: Бизнес для бизнеса»***

45/СМП-20

30.10.

39. Семинар «Активные продажи по телефону»***

36/СМП-18

02.11 –
16.11
03.11.

40. Отборочные испытания в виде экспертных сессий и конкурсов бизнес – идей****

19.10
29.10.

15

95/СМП-41

603

41. Встреча клуба предпринимателей (презентация проектов резидентов бизнес –
инкубатора)***
42. Республиканская бизнес – школа «Бизнес – навигатор»****

30/СМП-20

43. Круглый стол «Советы и рекомендации от контрольно-надзорных органов»***

44/СМП-32
102/СМП-59

13.11.

44. Мастер – класс «Секреты успешного управления финансами» И.
Нарчемашвили***
45. Тренинг «Секреты успешного управления финансами» И. Нарчемашвили***

16.11

46. Региональный этап Программы «АРТ-Профи Форум»

18.11.

47. Тренинг «Конструктор продающего текста. (Правила составления рекламных
текстов для привлечения внимания клиентов)» Д. Каплунов***
48. Выездной форум СТАРАП-Форум «Бизнес-запуск»****

19/СМП-13

39/СМП-27

26.11.

49. Тренинг «Секреты личной эффективности предпринимателя: Как удвоить
результативность интеллектуального труда»***
50. Встреча клуба предпринимателей (босс-клуб)***

28.11.

51. Конвейер бизнес-проектов****

01.12.

52. Встреча клуба предпринимателей***

02.12.

53. Мастер-классы профессий и специальностей профессиональных
образовательных организаций (с видеотрансляцией в yotube.ru) –
«Профессиональная среда»
54. Тренинг «Бизнес-разведка 2.0. (Проведение анализа конкурентов собственными
силами)»***
55. Тренинг «52 совета по поиску и привлечению клиентов в соцсетях»***

09.1127.11
11.11.
12.11

20.11.22.11
25.11.

03.12.
04.12.

493

29/СМП-24
30

80

31/СМП-31
65
39/СМП-18
40
44/СМП-28
38/СМП-29
13/СПМ-11

05.12

56. Обучающая (образовательная) программа «Особенности ведения бизнеса на
Ближнем и Среднем Востоке»
57. Клуб предпринимателей***

05.12

58. Тренинг «Школа менеджеров по продажам»***

30/СМП-26

08.12

59. Ярмарка бизнес – идей и проектов***

53/СМП-41

09.12.

60. Тренинга эффективности руководителя «Новый Я в новом году»

38/СМП-22

04.12.

Итого: 60 семинаров

25/СМП-24

3713 чел.
СМП – 1180

* в рамках нефинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, организуемые совместно с ЦРБ ВолгоВятского банка ОАО «Сбербанк России»
⃰⃰ ⃰⃰в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение республиканских конкурсов среди субъектов малого и
среднего предпринимательства», указанного в позиции 2.6 раздела 2 подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы РМЭ «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность
(2013 – 2020 годы)» в 2015 году.
⃰⃰ ⃰⃰ в⃰⃰ рамках реализации мероприятия подпрограммы «Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов», указанного в
позиции 2.2 раздела 2 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы
РМЭ «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)» в 2015 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.

5. Мероприятия по стимулированию интереса молодежи к предпринимательской
деятельности
В 2015 году продолжена работа с учащейся молодежью по стимулированию их интереса к
предпринимательской деятельности.
Кол-во
уч-ков
16

Кол-во
уч. зав.
1

252

11

Отборочный тур Бизнес-чемпионата «Преврати идею в деньги»

45

5

Финал Бизнес – чемпионата «Преврати идею в деньги»

10

2

Дата
10.02.
23.0327.03
16.0417.04
23.04

Мероприятие
Лекция «Что такое предпринимательство»
Организация и проведение Дней открытых дверей для учащихся
учебных заведений Республики Марий Эл (11 встреч с
проведением деловой игры)

6. Предоставление иных видов услуг
За отчетный период разработано 10 бизнес-планов для получения инвестиций и 4 бизнесплана для проведения конкурсного отбора. Проведено 1 маркетинговое исследование: «Тайный
покупатель» для салонов мебели, тренинг по продажам для ООО «Татнефть – АЗС Центр».
Оказано на возмездной основе 5 услуг по подготовке документов для регистрации и
перерегистрации юридического лица.
7. Участие в организации и проведении региональных и федеральных мероприятий.
Май
22 мая
30 июня

05 сентября
08 октября –
08 декабря
02-28 ноября

Проведение мероприятий в рамках Бизнес-турнира «Высшая лига-2015», посвященного Дню
российского предпринимательства
Республиканский конкурс «Предприниматель года»
Молодежный форум «Стратегия развития района или будущее строить молодым» МариТурекский муниципальный район (проведена игра предпринимателем Т.Соя)
Республиканский молодежный форум «Будущее Марий Эл-за молодежью. Выбираю будущее»
Проведение мероприятий в рамках V Республиканского Бизнес-Марафона 2015
Проведение комплекса мероприятий в рамках Федеральной программы «Ты –
предприниматель»

8. Сотрудничество. Обмен опытом.
На российском уровне
24-25
Форум лидеров Альянса развития предпринимательства (г. Москва. -1 чел. Загайнова О.Е.)
сентября.
С Министерством образования и науки РМЭ, Комитетом по делам молодежи, учебными заведениями
январь-март

Участие директора в работе Республиканского межведомственного совета по профессиональной
ориентации в качестве члена совета
февраль
Проведение тренинга «Тайм-менеджмент" для сотрудников НОУ СПО «Марийский
кооперативный техникум»
С органами государственной власти, общественными организациями

В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
16.04 2015

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
Участие директора в работе Республиканского координационного совета по МСП при
Правительстве РМЭ
Участие директора в работе Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой
службы по РМЭ в качестве члена совета
Участие директора в работе Межведомственной комиссии по инвестициям и реструктуризации
экономики при Правительстве РМЭ в качестве члена комиссии
Участие директора в работе Инвестиционного совета РМЭ в качестве члена совета
Сотрудничество в ТПП РМЭ

Участие директора в заседании Координационного совета по развитию МСП в ГО «Город
«Йошкар-Ола»
С органами службы занятости населения:
11 февраля – Участие директора в совещании при зам. руководителя департамента занятости населения РМЭ
С другими организациями
В течение отч.
периода
В течение отч.
периода
1 квартал
В рамках
Бизнестурнира (май)
В рамках
проекта
«Золотая
лихорадка»

Сотрудничество с банками: Сбербанк России по РМЭ, ВТБ24, Открытие, УРАЛСИБ, Спурт
банк, Россельхозбанк
Сотрудничество с компанией «Мегафон»
Сотрудничество в проведении мероприятия ООО «Цитрус»
Межрегиональный открытый социальный институт МОСИ, Гостиничный комплекс «Росинка»,
Институт недвижимости «Эксперт», турагенство «Coral Travel Йошкар-Ола», ОАО
«Ростелеком», Сеть магазинов «Евросвет», STONE club, РПЦ «Мода», «Чикаго Рестронс
Групп»
Агрохолдинг «Акашево», Сбербанк, Парк приключений «Солдат удачи», Кадровое агентство
«Больше смысла», «Лови Кофе», Объединение «Альгиз», «Ростелеком», Stone-club, ООО
«Вита», АЗС «Эксперт», Салоны «Евросвет», «Интерсвет», «Корпорация праздников»,
Рекламно-продюсерский центр «MODA».

С Министерством образования и науки РМЭ, Комитетом по делам молодежи, учебными заведениями
В теч.
Предоставление мест для прохождения практики студентам МарГУ, МарГТУ, МОСИ, ТЭБИР
отч.периода
сентябрьУчастие директора в работе Республиканского межведомственного совета по профессиональной
декабрь
ориентации в качестве члена совета
сентябрьСотрудничество по реализации мероприятий ЦРП «Вовлечение молодежи в
декабрь
предпринимательскую деятельность» (Федеральная программа «Ты-предприниматель»)
С органами государственной власти, общественными организациями
В течение отч. Участие директора в работе Общественной палаты РМЭ в качестве члена комитета по
периода
экономике и развитию предпринимательской деятельности
В течение отч. Участие директора в работе Коллегий министерства экономического развития и торговли РМЭ
периода
в качестве члена Коллегии
В течение отч. Участие директора в работе Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой
периода
службы по РМЭ в качестве члена совета
В течение отч. Участие директора в работе Межведомственной комиссии по инвестициям и реструктуризации
периода
экономики при Правительстве РМЭ в качестве члена комиссии
В течение отч. Участие директора в работе Инвестиционного совета РМЭ в качестве члена совета
периода
В течение отч. Сотрудничество в ТПП РМЭ
периода
С органами службы занятости населения:
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»

9. Повышение квалификации сотрудников.
07 февраля
07 февраля
21 февраля
12-13
февраля
20-21 марта
22 марта
28 марта
2-ой квартал
21 мая
июньсентябрь
30 октября
12 ноября
13-14
ноября
18-19
ноября
25 ноября
03 декабря
04 декабря
09 декабря

Деловая игра «Перезагрузка» (тренер А. Донских из г. Ижевск) - 5 человек, Киселева Л.А.,
Загайнова О.Е, Иванова Н.В., Сычева О.В., Соколова Л.Л.
Мастер – класс «Стратегия и технология продвижения бизнеса в социальных сетях» (тренер А.
Донских из г. Ижевск) - 3 человека, Киселева Л.А., Загайнова О.Е., Иванова Н.В.
Семинар «44 маркетинговые фишки для резкого увеличения дохода» (Ведущий В. Мальчиков из
«Центральная тренинговая компания», г. Москва) - 1 человек, Иванова Н.В.
Общероссийская практическая конференция «НОВОСТИ МАРКЕТИНГА-2015: КАК ЗАСТАВИТЬ
МАРКЕТИНГ ПРИНОСИТЬ КЛИЕНТОВ» в г. Москва (Киселева Л.А., Загайнова О.Е)
VI ежегодная конференция В2B basis «Продажи и маркетинг-2015» в г. Москва (Киселева Л.А)
Стратегическая сессия «Антикризис: Оптимизация продаж и повышение прибыли бизнеса» в г.
Москва (Киселева Л.А.)
Тренинг «Продажи и маркетинг в социальных сетях без бюджета» (Тренер: В. Калаев из г. Москва)
- 3 человека, Киселева Л.А., Загайнова О.Е, Иванова Н.В.
Прохождение дистанционного обучения управляющих менеджеров (2 чел.) в ОЧУ ЦДО «Сити
Бизнес Скул» по программе «Управление проектами»
Образовательная программа XVI республиканского конкурса «Предприниматель года» в формате
экспресс – тренинга Т. Цвелодуб «Шоу и праздники для привлечения и удержания клиентов или
большой шум за малые деньги» - 2 человека, Киселева Л.А., Загайнова О.Е.
4-х модульная программа «Наука и искусство трансформационного коучинга» с сертификацией на
профессионального коуча Международного Эриксоновского Университета коучинга), г. СанктПетербург -директор Киселева Л.А.
Семинар «Активные продажи по телефону» (тренер Е. Жигилий, г. Москва) – 1 человек, Киселева
Л.А.
Мастер-класс «Секреты успешного управления финансами» (тренер И. Нарчемашвили, г. СанктПетербург) – 1 человек, Киселева Л.А.
Тренинг «Секреты успешного управления финансами» (тренер И. Нарчемашвили, г. СанктПетербург) – 1 человек, Киселева Л.А.
Тренинг «Конструктор продающего текста (Правила составления рекламных текстов для
привлечения внимания клиентов)» (тренер Д. Каплунов, Украина) – 1 человек, Киселева Л.А.
Тренинг «Секреты личной эффективности предпринимателя: Как удвоить результативность
интеллектуального труда» (тренер С. Бехтерев, г. Москва) – 3 человека, Киселева Л.А., Загайнова
О.Е., Иванова Н.В.
Тренинг «Бизнес-разведка 2.0. (Проведение анализа конкурентов собственными силами)» (тренер
В. Якуба, г. Москва) – 1 человек, Киселева Л.А.
Тренинг «52 совета по поиску и привлечению клиентов в соцсетях» (тренер В. Якуба, г. Москва) –
1 человек, Киселева Л.А.
Тренинг эффективности руководителя «Новый Я в новом году» (тренер Л. Киселева, г. Йошкар –
Ола) – 1 человек, Загайнова О.Е.

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 «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, Центре занятости, 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 справочноинформационных служб www.marimedia.ru, afisha-ola.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.yoshkarola.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 бизнесинкубатором.
4. Систематически организуется почтовая, факсовая или электронная рассылка с предложениями об оказании услуг
различным организациям, учебным заведениям и предприятиям, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам.
5. На партнерских условиях ведется рассылка о проводимых мероприятиях по базам партнеров: Сбербанк России
Дополнительный офис № 8614/04, компания Цитрус, Торгово-промышленная палата РМЭ и др., а также ИП.
6. Активное информирование об услугах и мероприятиях бизнес-инкубатора проходит через мероприятия,
проводимые с учебными заведениями г. Йошкар-Олы.
7. Произведена модернизация сайта, регулярно обновляется информация об оказываемых услугах на сайте бизнесинкубатора.
Самостоятельно созданы сайты конкретных мероприятий: «Школа менеджеров по продажам», семинар «От идеи до
бизнеса «Шаг за шагом», «Дни открытых дверей», «Бизнес-турнир «Высшая лига-2015», «V Республиканский бизнесмарафон».
8. Организовано продвижение услуг бизнес-инкубатора через социальные сети «ВКонтакте», «Facebook». В сети
«Вконтакте» работает группа «Бизнес-инкубатор РМЭ» (к концу 2015 г. группа увеличилась до 2265 человек). В сети
«Facebook» создана и активно работает страница и группа «Бизнес-инкубатор РМЭ» (к концу 2015 г. группа
увеличилась до 673 человек), регулярно обновляется информация на официальной странице «Бизнес-инкубатора
РМЭ».
Также используется сайт Time Pad для продвижения мероприятий Бизнес-инкубатора и регистрации участников.
Активно используется видеохостинг Youtube для размещения в Интернете видео о работе и проводимых
мероприятиях Бизнес-инкубатора РМЭ.
9. Достигнута договоренность об обмене и размещении информации в соцсетях на страницах партнеров, а именно
«Ты – предприниматель в Марий Эл», Рекламно-продюсерский центр «Мода», Агентство «Царегородцевой»,
Агентство кадровых решений «Больше смысла», «Доктор Соль», «Астрон» и другие.
10. На постоянной основе размещаются рекламные и информационные материалы на стендах в Доме быта и Центре
занятости населения.
11. В период реализации Молодежного бизнес-чемпионата «Преврати идеи в деньги», «Бизнес-турнира «Высшая
лига», бизнес-квест «Золотая лихорадка», V Республиканского бизнес-марафона была реализована широкая
информационно-рекламная кампании c использованием собственных ресурсов и ресурсов партнеров.
12. Возможности партнеров, в том числе по рекламе, продвижению и освещению, максимально использовались во
время проведения бизнес-квеста «Золотая лихорадка». К организации и продвижению мероприятия были привлечены
как крупные предприятия и организации – Агрохолдинг «Акашево», Сбербанк, так и мелкие, а также индивидуальные
предприниматели.
13. Во время проведения «Бизнес-турнира «Высшая лига-2015»» Бизнес-инкубатор РМЭ активно сотрудничал со
СМИ и информационными Интернет-ресурсами. Так, новости о мероприятиях размещались на сайте Правительства
Республики Марий Эл, в газетах и на сайтах изданий «Ваш новый день» (www.vnd12.ru), «Марийская правда»,
«Волжская правда», Интернет-ресурсе «Медиа-поток» (www.potokmedia.ru), на сайтах Торгово-промышленной
палаты РМЭ (www.tpp12.ru), «Город зовет» (www.gorodzovet.ru), Группы компаний ВДГБ (www.avtorsoft.ru),
«Россельхозбанка» (www.rshb.ru), Интернет-ресурсах news.vMariEl.ru, Yoshkarola.BezFormata.ru, а также в эфирах
радиостанций «РетроFM», «Европа-плюс», «Русское радио», «Радио России».
Была достигнута и реализована договоренность об информационном партнерстве с холдингом МариМедиа, Интернетресурсом «МедиаПоток», газетой «Ваш Новый День» и районными газетами в преддверии и на время проведения V
Республиканского бизнес-марафона.
14. Реализация проекта «Ты – предприниматель в Марий Эл» сопровождалась широкомасштабной рекламноинформационной кампанией. В сентябре-октябре был выпущен и транслировался рекламный ролик о программе на
телеканале СТС Ола ТВ (36 выходов), в КРЦ «Россия» и КЦ «Октябрь» в пяти кинозалах (1470 показов) и аудиоролик
на радиостанции Европа Плюс (214 выходов).
Был создан и функционировал отдельный лэндинг на сайте Интернет-ресурса «Медиа Поток» о программе «Ты –
предприниматель». Информация о программе регулярно размещалась в группе «Ты – предприниматель в Марий Эл»
ВКонтакте. За август-декабрь 2015 г. группа увеличилась до 1778 человек. Была продолжена работа в группе в
Facebook. За сентябрь-декабрь группа увеличилась до 739 участников.
Осуществлялась раздача листовок промоутерами на площади у ПГТУ и на бульваре Чавайна в Йошкар-Оле. Были
разработаны дизайн-макеты и распространены среди молодежной аудитории информационные листовки, флаеры,
евробуклеты, объявления (в количестве 5 000 шт), баннеры о программе. Размещены плакаты в сузах, вузах, в
Федеральной налоговой службе по г. Йошкар-Оле, в Министерстве экономического развития и торговли РМЭ, во
Дворце молодежи, в Центре занятости населения РМЭ, в Доме Быта и у предпринимателей на предприятиях (150 шт).
Размещались афиши в 40 маршрутных такси (18 и 24 маршруты).
02.10 2015 были проведены информационные встречи с участием бизнес-тренера Бари Алибасова (мастер-класс «От
идеи до генерального директора») со студентами МарГУ, ПГТУ, МОСИ а также профессиональных образовательных
организаций в МРМТ. 03.09.2015 проводились информационные встречи со студентами ЙОСТ, ЙОТК, ТТК, МРМТ
(мастер-класс на тему "Где взять идею для бизнеса?).
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», «Звениговская
неделя», «Заря», «Марийская правда», Газета «Кугарня», «Вести», «Вестник района», 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. Кроме того, для размещения информации о проекте и его реализации
использовались сайт «Информационной службы 056», АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» и страница АНО «Бизнесинкубатор РМЭ» на портале MariMedia.
15. Руководитель организации регулярно выступает на республиканских мероприятиях, совещаниях, круглых столах,
заседаниях Коллегий в различных министерствах, ведомствах, организациях с обзором видов услуг, оказываемых
бизнес-инкубатором.
16. 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 31 декабря 2015 года
Список фирм, арендующих офисные помещения на условиях бизнес-инкубирования на
Прохорова,37б
№
п/п

Наименование СМСП, тел

Направление деятельности

К-во
сотрудн
иков
офиса/
всего
сотр-в

1

ООО «Леон-Консалт»
Директор Шипицын Андрей
Леонидович
ООО «Асгард» генеральный
директор Седых Наталья
Алексеевна
ООО «ГЛАВЭНЕРГО»
директор Мингалеев
Владимир Шамилевич

Деятельность в области права

3/4

Дополнительное образование детей

3/3

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Предоставление услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию электрической
аппаратуры
ООО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» Прочая деятельность по организации
директор Гусев Евгений
отдыха и развлечений, не включенная в
Николаевич
другие группировки
ИП Савельев Евгений
Предоставление услуг по монтажу,
Анатольевич
ремонту тех.обслуживанию
промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования
ИП Седых Наталья
Образование для взрослых и прочие
Алексеевна
виды образования, не включенные в
другие группировки
ИП Ветренникова Ольга
Дополнительное образование детей
Германовна
ООО «ЮТТЛК «МарЛизинг»
71.21 Аренда прочих сухопутных
директор Юнусов Асланбек
транспортных средств и оборудования
Абуевич
ООО «Зернотрейд» директор
15.61.3 Производство крупы, муки
Токарева Екатерина
грубого помола, гранул и прочих
Васильевна
продуктов из зерн.культур
ООО «Русский путь»
15.89. Производство прочих пищевых
генеральный директор
продуктов, не включенных в другие
Шевченко Сергей Петрович
группировки
ИП Толстикова Ольга
Основное общее и среднее (полное)
Леонидовна
общее образование

Примеч

1/1

3/3

2/2

2 офиса

2/2

2 офиса

1/1
1/1
¾

1/1

1/1

21/23

13 офисов

Список фирм, арендующих офисные помещения на коммерческой основе
№
п/п

Наименование СМСП, тел

Направление деятельности

1

ИП Толстикова Ольга
Леонидовна

Основное общее и среднее (полное)
общее образование

2

ООО «Энко» Ген.директор
Конаков Эдуард Витальевич

3

ООО «Атекс Групп» директор
Иванов Сергей Валерьевич

4

Кол-во
сотрков в
офисе/
всего
сотрудн
иков
1/1

Примеч

Услуги по изготовлению
представительской имиджевой,
сувенирной продукции, наружная реклама
Оптовая торговля фармацевтическими и
медицинскими товарами, изделиями
мед.техники

3/3

3 офиса

ООО «Зернотрейд» директор
Токарева Екатерина Васильевна

15.61.3 Производство крупы, муки
грубого помола, гранул и прочих
продуктов из зерн.культур

1/1

5

ООО «Уютный дом» Директор
Горюнов Александр Васильевич

3/15

6

ИП Короткова Татьяна
Геннадьевна
ООО «Вертикаль-информ»
директор Клопцов Евгений
Анатольевич
ООО «ТРАНС ГАРАНТ»
генерального директора
Домрачевой Елены Павловны

Услуги по обработке древесины,
изготовление строительного бруса и
детских домиков из дерева
Рекламная деятельность
Исследование коръюнктуры рынка

30/30

Деятельность автомобильного грузового
специализированного транспорта

1/1

Прочая оптовая торговля

5/5

Розничная торговля хлебом,
хлебобулочными и кондитерскими
изделиями
Организация перевозок грузов

2/8

Геодезическая и картографическая
деятельность при проведении
землеустройства
Организация общественного питания

2/4

7

8

9

10

11

12

13

13
СМ
П

ООО «Апекс»
Директор Витковская Надежда
Климентьевна
ООО ТД «АККОНД»
Директор Майраслов Сергей
Николаевич
ООО «ТЭС «Добрый путь»
директор Бирюкова Ирина
Викторовна
ООО «Геотехнология»
Директор Арабули Олег
Иванович
Индивидуальный
предприниматель
Мухамедзянова Равзалия
Габдрахмановна

2/130

1/6

4/8

2 офиса

2 офиса

4/4

Кафе
76,33

59/216

17
помещени
й

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

Наименование СМСП, тел

Направление деятельности

К-во
сотрудни
ков
офиса/
всего
сотр-в

1

74.84 Предоставление прочих услуг

1/1

2

ИП Соя Татьяна
Александровна
ООО «СМАРТ ВИЖН»
директор Двоеглазов Денис
Андреевич

74.40 Рекламная деятельность

2/2

3

ИП Кубашев Денис Юрьевич

22.2 Полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области

1/1

4

ООО «ТеплоМастер»
директор Янке Александр
Федорович

26.61 Производство изделий из бетона
для использования в строительстве

2/2

5

ООО «СИРИУС» директор
Ахмедзянов Ринат Рафкатович

74.20.3 Геодезическая и картографическая
деятельность

3/3

6

ООО «Форсайт» директор
Мингазова Эльвира
Хурматулловна
ИП Попова Надежда
Николаевна

74.14 Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления
50.30 Деятельность ресторанов и кафе

3/3

ООО «Омега-Р» генеральный
директор Рыбаков Алексей
Евгеньевич
ИП Рыбаков Алексей Евгеньевич

72.60 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий
72.6 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий

1/1

2
офиса

30/30

2
офиса

ООО «Пеллет» директор
Тимофеев Иван Иванович
ООО «Премьер» генеральный
директор Алексеева Нина
Михайловна
ООО «Народный бетон»
директор Закиров Тагир
Салихович
ООО «Саквояж-тур»

90.00.2 Удаление и обработка твердых
отходов
74.11 Деятельность в области права

10/10

26.61 Производство изделий из бетона
для использования в строительстве

6/6

63.30 Деятельность туристических
агентств

1/1

74.1 Деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита

3/3

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

13/13

7
8

9

10
11

12

13

Директор Муравьева Татьяна
Сергеевна
14

15

ООО «Траектория успеха»
директор Горячкин Виталий
Васильевич
ООО «ЭнтерСити» генеральный
директор Лоскутов Александр
ООО «Декорико» директор
Разинов Константин Сергеевич

17

ООО «МАРМАКС Консалт»
директор Бороухин Максим

2
офиса

2/8

1/1

Леонидович
16

Приме
ч

3/3

2
офиса

18

19
20

21

Леонидович
ООО «ПСК «СтройГарант»
директор Андреев Денис
Анатольевич

ИП Альдуганов Антон
Иванович
ООО «Группа «Капитал»
директор Мальцев Сергей
Владимирович
ООО «Строительная компания
«Поволжье» директор
Богданов Сергей Анатольевич

25

ООО «Триумф» генеральный
директор Ламадуров
Станислав Александрович
ИП Чугунов Александр
Андреевич
ООО «Дубрава» директор
Москвина Светлана
Владимировна
ИП Ванина Юлия Павловна

26

ИП Журавлева Ольга Олеговна

27

ООО «Мабрус» директор Бекарев
Алексей Валерьевич

28

ИП Желонкин Дмитрий
Федорович

22

23
24

26.6 Производство изделий из бетона,
гипса и цемента

3/12

36.14 Производство прочей мебели

1/1

74.84 Предоставление прочих услуг
(деятельность организаторов выставок,
ярмарок и конгрессов)
20.30 Производство деревянных
строительных конструкций, включая
сборные деревянные строения, и
столярных изделий
74.11 Деятельность в области права

1/1

74.11 Деятельность в области права

1/1

26.61 производство изделий из бетонам
для использования в строительстве

1/1

72.60 Прочая деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий

1/1

92.72 Прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений, не включенная в
другие группировки
20.30 Производство деревянных
строительных конструкций, включая
сборные деревянные строения, и
столярных изделий

2/5

74.40 Рекламная деятельность

1/1

28 СМП занимают 32 офисов

8/8

3/3

2/2

110/128

32
помещен
ия

Список субъектов инфраструктуры поддержки СМП, арендующих офисные помещения на
Эшкинина, 10-б:
№
п/п

Наименование субъекта

Направление деятельности

К-во
сотрудников

Примеч

1.

Республиканский фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства директор
Николаев Владислав
Емельянович

65.22.2 Предоставление займов
промышленности

7

4 офиса

7

