ОТЧЁТ
о работе МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор»
по поддержке и развитию малого бизнеса в 2017 году
1. Оказание имущественной поддержки СМСП
В течение 2017 года:
 8 резидентов МБУ ГБИ расторгли договора аренды с целью снижения затрат на аренду
помещений. Эти СМСП занимали суммарно 357,6м2.
 МБУ ГБИ провело 9 конкурсов среди СМСП на право стать резидентом бизнесинкубатора для получения услуг по поддержке малого бизнеса на льготных условиях
 7 СМСП стали резидентами МБУ ГБИ вновь и арендовали помещения общей площадью
235,6м2, данные площади также корректировались
 по состоянию на 31.12.2017г в здании МБУ ГБИ на Куйбышева, 77 размещено 7
резидентов, занимаемая площадь 215,5 м2, что составляет 19,25% от площади,
предназначенной для СМП
 в здании МБУ ГБИ на Кирова, 51 размещены арендаторы числом 31, которые занимают
855,59м2, что составляет 53,9% от площади для СМП. Кроме того в здании
располагаются безвозмездно 2 общественные организации на 121,7м2, что составляет
5,1% от площади для СМП.
2. Оказание информационной поддержки СМСП
С целью повышения качества информированности СМСП, а также физических лиц города
Глазова, о событиях и возможностях, способствующих созданию и развитию собственного
бизнеса, а также с целью приобретения ими необходимых бизнес-компетенций:
2.1. В феврале 2017 года полностью реконструирован сайт бизнес-инкубатора.
Количество посетителей сайта в 2017 году составило 75 474 чел., что в 2,25 раза больше, чем
в 2016г.
2.2. В 2017 году на сайте и в социальной группе МБУ «ГБИ», а также в СМИ ООО
«Гарант-Г» (сайт, телевидение, радио, газета), осуществляется систематическое освещение
событий местного, регионального и федерального уровней для представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) - анонсы, новостные материалы,
видеосюжеты.
2.3. В 2017 году налажено сотрудничество с рядом инфраструктур, организаций, бизнестренеров, готовых оказать финансовую и безвозмездную поддержку, принявших участие в
проведении в городе Глазове для СМСП и физических лиц семинаров, учѐб, консультаций по
вопросам ведения предпринимательской деятельности:
 Центр поддержки предпринимательства (Ижевск)
 Центр экономического образования молодѐжи (ЦЭОМиП, г.Ижевск)
 Пермский бизнес-икубатор (Пермь)
 ООО «Гарант Глазов» (Глазов)
 АКБ «Ижкомбанк»
 АО "Альфа-Банк"
 ИНФС
 Бизнес тренеры городов:
 Ижевск
 Глазов
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Казань
Нижний Тагил

3. Организация и проведение мероприятий с целью поддержки и развития СМСП,
повышения бизнес-активности населения и популяризации предпринимательства
3.1. 26.01.2017 проведѐн «Стартап – Краш Тест» - бизнес-тренинг для начинающих и
состоявшихся предпринимателей с целью презентации и «проверки на прочность» бизнесмоделей вновь созданного и развивающегося бизнеса, анализа применимости маркетинговых
стратегий, коллегиальной выработки конструктивных решений для акселерации бизнеса.
Продолжительность 2 часа. Участников – 22 чел., из них 15чел. - СМСП.
3.2. 16.02.2017 проведѐн семинар «54-ФЗ: О применении ККТ». Спикерами мероприятия
выступили действующие предприниматели г.Глазова, а также сотрудники федер.налоговой
службы. Продолжительность 2 часа. Участников – 59 чел., из них 47 СМСП.
3.3. 10.03.2017 проведѐн практический семинар «О страховых взносах в соответствии с
налоговым кодексом». Событие организовано при инициативе ИФНС №» по городу Глазову.
Продолжительность 1,5 часа. Спикеры - сотрудники федеральной налоговой службы.
Участников – 52 чел., из них 44 организаций.
3.4. 21.03.2017 проведѐн практический семинар «Подводные камни малого бизнеса».
Спикер – действующий предприниматель г.Казань. Продолжительность 2 часа. Участников –
32 человека, из них 10 СМСП.
3.5. 29.03.2017 проведѐн практический семинар «Основы частного инвестирования».
Спикер – действующий предприниматель г.Ижевск. Продолжительность 7 часов. Участников
– 21 человек, из них 16 СМСП.
3.6. 13.04.2017 проведѐн практический семинар «ГОСЗАКУПКИ». Спикер – действующий
предприниматель г.Нижний Тагил. Продолжительность 8 часов. Участников – 57 человек, из
них 50 СМСП.
3.7. 23 – 24 мая 2017г. в рамках всероссийского события «Неделя предпринимательства»
проведен семинар «Системный подход в бизнесе». Спикером мероприятия выступил
действующий предприниматель г.Глазова. Проведено 2 занятия по 2 часа. Участников – 27
человек, из них 13 СМСП.
3.8. 14.06.2017 проведѐн практический семинар «Системный подход в бизнесе – 2».
Спикер действующий предприниматель г.Глазова. Продолжительность 2,5 часа.
Участников – 22 человека, из них 15 СМСП.
3.9. 29.06.2017 проведѐн семинар «Портал госуслуг» - представителям малого и среднего
бизнеса о том, как пользоваться порталом госуслуг, чтобы экономить время для занятия
бизнесом. Продолжительность 1 час. Спикер - начальник управления информатизации и
связи Администрации города Глазова. Участников 9 человек от 5 СМСП.
3.10.
06.07.2017 проведѐн круглый стол на тему «Содействие развитию
производственных малых и средних предприятий». Продолжительность 2 часа. Спикер руководитель Регионального центра инжиниринга УР. Участников – 13 человек, из них 12
производственных СМСП.
3.11.
10.08.2017 проведѐн семинар «Современные тренды клиенто-ориентированного
маркетинга» об использовании систем лояльности в бизнесе. Продолжительность 2 часа.
Спикеры – действующие предприниматели городов Глазова, Ижевска и Казани. Участников
– 34 человека, из них 23 СМСП.
3.12.
06.09.2017 проведѐн практический семинар "Криптовалюта. Шансы и
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возможности". Продолжительность 2 часа. Спикер - действующий предприниматель
г.Ижевска. Участников – 15 человек, из них 8 СМСП.
3.13.
15.09.2017 проведѐн практический семинар «Закон об онлайн кассах». Событие
организовано при инициативе АКБ «Ижкомбанк». Спикерами мероприятия выступили
действующие предприниматели г.Ижевска, сотрудники федер.налоговой службы.
Продолжительность 2 часа. Участников – 53 человека, из них 47 СМСП.
3.14.
17.11.2017 проведѐн практический семинар для предпринимателей и физических
лиц "ОСТОРОЖНО: ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА!". Событие организовано по
инициативе АО "Альфа-Банк", спикерами мероприятия выступили специалисты АО "АльфаБанк". Продолжительность 2 часа. Участников – 6 человек, из них 4 СМСП.
3.15.
07.12.2017 проведѐн практикум для предпринимателей "Инструменты роста
прибыли". Продолжительность 5 часов. Спикер - основатель и главный тренер
консалтингового центра «Решение есть» (г.Ижевск). Участников – 32 человека, из них 13
СМСП.
3.16.
13.12.2017 проведѐн круглый стол с представителями малого бизнеса по вопросу
создания «Предпринимательского сообщества» - объединения предпринимателей, связанных
общим интересом увеличения прибыли за счѐт коллективного применения эффективных
бизнес-практик и использования компетенций участников сообщества. Участников – 24
человека, из них 20 СМСП.
3.17.
23.12.2017 проведѐн практический семинар для предпринимателей «Программа
роста прибыли. Введение». Продолжительность 5 часов. Спикеры - бизнес тренеры
консалтингового центра «Решение есть» (г.Ижевск). Участников – 19 человек, из них 12
СМСП.
4.

Организация и проведение мероприятий для школьников и студентов учебных
заведений города Глазова с целью развития предпринимательских компетенций и
популяризации предпринимательства:
4.1. По инициативе МБУ ГБИ, по согласованию с Управлением образования и в
сотрудничестве с МБУ «Информационно-методический центр» разработан и направлен в
ГК «Росатом» на Конкурс социально-значимых проектов проект «Система
профориентационной деятельности в условиях моногорода» на соискание
финансирования.
Проект направлен на создание в Глазове системы ранней профориентационной
подготовки учащихся образовательных заведений города Глазова, способствующей
осознанному выбору будущей профессии с акцентом на выявление и развитие
способностей к предпринимательской деятельности и дальнейшей успешной
самореализации в Глазове.
По итогам Конкурса финансирование не предоставлено. В тоже время проект получил
развитие, Экспертным совете Управления образования МО г.Глазов принято решение о
создании на базе СОШ №7 специализированного бизнес-класса для углублѐнного
развития у учащихся способностей к предпринимательской деятельности.
4.2. 21.03.2017 на практический семинар «Подводные камни малого бизнеса» приглашены
студенты Глазовского филиала ИжГТУ. Приняли участие 12 студентов.
4.3. 14 – 15 апреля 2017 проведѐн первый этап обучения по программе «Азбука финансовой
грамотности» для учащейся молодѐжи. Преподаватели УдГУ с опытом
предпринимательской деятельности рассказали учащимся Глазовского филиала ИжТГУ,
Глазовского политехнического колледжа, Глазовского технического колледжа, Физико3

математического лицея и гимназии №8 об основных финансовых понятиях и принципах
финансово грамотного поведения, о существующих финансовых рисках и защите своих
прав. Проведено 6 занятий по 2 часа. Количество участников – 276 студентов и
школьников.
4.4. 22 – 23 мая 2017г. в рамках всероссийского события «Неделя предпринимательства» экскурсии для учащейся молодѐжи (школьники и студенты) на предприятия малого и
среднего бизнеса. Учащиеся Глазовского политехнического колледжа, гимназии №8,
СОШ №12 и СОШ №13 посетили ООО «Глазов. Электрон», ООО «Алма», ООО «ТЭКЛагуна». Количество участников – более 90 школьников и студентов;
4.5. 10 октября 2017 года по инициативе и при участии начинающего предпринимателя
города Глазова в СОШ №4 для учащихся 10 – 11 классов проведѐн «Урок бизнеса» по
вопросам ведения предпринимательской деятельности. Количество участников – 27
школьников.
4.6. 26 – 27 октября 2017г. проведѐн второй этап обучения по программе «Азбука
финансовой грамотности» для учащейся молодѐжи (школьники и студенты). Глазовского
филиала ИжТГУ, Глазовского политехнического колледжа, Глазовского технического
колледжа, Физико-математического лицея и гимназии №8 об основных финансовых
понятиях и принципах финансово грамотного поведения, о существующих финансовых
рисках и защите своих прав. Проведено 13 занятий по 1,5 - 2 часа для учащихся
Глазовского филиала ИжГТУ, Глазовского политехнического колледжа, Глазовского
государственного педагогического института, Глазовского технического колледжа,
Физико-математического лицея, Гимназии №8. Количество участников – 746 студентов
и школьников.
4.7. В декабре 2017 года достигнута договорѐнность о сотрудничестве между МБУ БГИ,
МБОУ ФМЛ (Физико-математический лицей) и АО ЧМЗ с целью развития у учащихся
ФМЛ навыков в области информационных технологий и управления проектами: группа
учащихся и выпускников ФМЛ, а также учащихся других школ г.Глазова,
разрабатывает по заказу АО ЧМЗ и под руководством преподавателя-наставника
программные продукты для решения конкретных практических задач, используя
вычислительные мощности АО ЧМЗ на его территории.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между МБУ БГИ, МБОУ ФМЛ, АО ЧМЗ.
Подписан договор между МБОУ ФМЛ и АО ЧМЗ о разработке силами учащихся
программного продукта для нужд АО ЧМЗ. Срок выполнения - май 2018г.
5. Содействие СМСП и физическим лицам в решении вопросов создания и развития
собственного бизнеса, привлечения инвестиций:
5.1. Оказание консультационных услуг СМСП:
В течение 2017 года специалистами МБУ ГБИ оказаны следующие услуги СМСП:
 73 бесплатных консультации:
 юридические услуги: 24 консультации
 услуги экономиста: 6 консультаций
 услуги менеджера: 43 консультации
 186 платных услуг по прейскуранту:
 юридические услуги - 2
 услуги экономиста - 9
 возмездное оказание услуг – 175
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5.2. за 2017 год по обращениям юридических и физических лиц изготовлено 9 бизнеспланов. На основании разработанных в МБУ ГБИ бизнес-планов 2 физических лица
получили в ЦЗН субсидии на открытие собственного дела и создали ИП.
5.3. 17 – 18 мая работа в стратегической сессии «Новые направления развития АО ЧМЗ» с
целью генерации идей по новым продуктам и направлениям развития, в том числе при
сотрудничестве предприятия с малым бизнесом.
5.4. 17 августа 2017 работа в круглом столе представителей ЧМЗ и малого бизнеса по
вопросам развития малого бизнеса в Глазове и создания новых рабочих мест за счѐт
создания на промышленной площадке ЧМЗ новых производств в кооперации с малым
бизнесом на основе доработки и реализации перспективных технологий под конкретные
нужды рынка при участии, поддержке и сопровождении со стороны ЧМЗ.
5.5. В 2017 году МБУ ГБИ инициировал оформление заявок на кредиты от девяти СМСП по
программе «6,5» Корпорации МСП с целью развития бизнеса на общую сумму
179,8млн.руб., организовал полномочное участие со стороны Правительства УР,
Министерства Экономики УР, Корпорации МСП для рассмотрении этих заявок банкамипартнерами Корпорации МСП.
К настоящему времени по результатам этой работы банки-партнеры Корпорации МСП
предоставили трѐм организациям из обратившихся кредиты на сумму 24,1 млн.руб.:
10млн.руб., 13 млн.руб. и 1,1млн.руб.
5.6. В 2017 году по инициативе и при содействии МБУ ГБИ между "Глазов-Электрон" и РЦИ
УР заключен договор, по которому РЦИ УР произвел оценку индекса технологической
готовности производства к его модернизации и созданию новых производственных
площадок, с целью последующего обоснования необходимых инвестиций.
5.7. В 2017 году МБУ ГБИ инициировало заключение между ООО "Стройдормашсервис" и
РЦИ УР договора на проведение маркетингового исследования рынка на предмет
целесообразности организации производства ветряных электрогенераторов по
техническим решениям ООО "Стройдормашсервис". По результатам маркетингового
исследования ООО "Стройдормашсервис" намерен организовать собственное
производство ветряных электрогенераторов и продолжил сотрудничество с РЦИ УР для
оценки индекса технологической готовности, с целью последующей разработки плана
модернизации и привлечения инвестиций.

Директор МБУ ГБИ

Н.В.Ерѐменко
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