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«БИЗНЕС-ИНКУБАТОР РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)»
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МИССИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

Наделенный имущественным комплексом в увязке с объектами 
инфраструктуры республики и муниципального образования - центр 

комплексной поддержки начинающих и действующих 
предпринимателей, потенциальных предпринимателей и молодежи; 

центр обмена опытом и пропаганды предпринимательства.



Действует 16 (г. Якутск, г. 
Нерюнгри, г. Нюрба, п. 
Хандыга, г. Вилюйск, г. Алдан,
с. Намцы, п. Нижний Бестях, с. 
Балыктах, с. Юрюнг-Хая, с. Усть-
Мая, с. Сунтар, с. Ой, , с. 
Бердигестях, с. Амга, г. Ленск)

Строится 1 (г. Олекминск) 

Региональная сеть бизнес-инкубаторов 
Республики Саха (Якутия)



2

Динамика количества действующих бизнес-инкубаторов
(2006-2018 годы):
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Показатели деятельности резидентов за 2016-2018 г.г.:
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Показатели деятельности резидентов за 2016-2018 г.г.:
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Эффективность государственных вложений: 
1 рубль гос. вложений = по итогам 2018 года – 12,8 руб.

Объем привлеченных инвестиций:  9,6 млн. руб., с учетом сети в муниципалитетах – 14,6.

Реализовано 120 проектов, с учетом сети в муниципалитетах – 262 проектов;
Количество получателей поддержки – 5 226 человека, с учетом сети в муниципалитетах – 27 085;

Процент выживаемости проектов – 79%, при среднероссийском – 60%.

Количество созданных рабочих мест: 227 рабочих места, с учетом сети в муниципалитетах – 484;

Выручка компаний резидентов – 174,6 млн. рублей, с учетом сети в муниципалитетах – 428,3.

Исполнение KPI:
Удовлетворенность услугами бизнес-инкубатора - 93% , при нормативе 90%;

Количество проинкубированных проектов – 121%;

Количество получателей консультационных, информационных услуг – 180%.KPI

Основные результаты деятельности учреждения за 2018 год



Действующий бизнесШкольники Учащиеся ССУЗов Студенты ВУЗов Безработные Начинающий бизнес

Цели:
1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
2. Профориентационная работа;
3. Поиск, упаковка и продвижение бизнес идей и проектов;
4. Трудоустройство.

Стандарт деятельности Бизнес-инкубатора

Механизмы и инструменты: 
1. Школьные и студенческие бизнес-инкубаторы;
2. Наставничество;
3. Олимпиады;
4. Бизнес-лагеря;
5. Бизнес-клубы;
6. Мастер-классы;
7. Бизнес-игры;
8. Классные часы;
9. Дни открытых дверей;
10. Информирование и консультирование
11. Ярмарки вакансий

Цели:
1. Поиск, упаковка и 

продвижение бизнес 
идей и проектов;

2.  Повышение 
выживаемости 
проектов.

Механизмы:
1. Резидентство в бизнес-инкубаторе;
2. Дистанционное резидентство;
3. Коворкинг-центр.

Цели:
1. Поиск, упаковка и 

продвижение бизнес идей и 
проектов;

2. Повышение компетенций;
3. Развитие системы 

наставничества;
4. Информирование и 

консультирование.

Мастерская проектов, бизнескорт, акселерационные программы, институты развития, партнеры, общественные объединения предпринимателей, общественный совет
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Лучшие практики:

- Разработка, апробация и внедрение единого стандарта деятельности;
- Развитие сети;
- Внедрение рейтинговой оценки эффективности деятельности;
- Методическое сопровождение создания сети школьных бизнес-
инкубаторов;
- Межведомственное взаимодействие при сопровождении бизнес-
проектов.

Лучшие практики – 2015

Лучшие управленческие решения 
по развитию инвестиционной 

среды - 2014

Лучшие практики – 2015

Резиденты бизнес-инкубатора победители и 
получатели:

- Федеральный конкурс «Лучший
налогоплательщик»;
- Федеральный Конкурс «Лучшее региональное
СМИ России»;
- Грант Сбербанка России;
- Грант компании LG;
- Грант Главы Республики Саха (Якутия);
- Республиканский Конкурс «Лучшее экспортно-
ориентированное предприятие»;
- Республиканский Конкурс «Лучшие товары
Якутии»;
- Городской Конкурс «Лучший предприниматель г.
Якутска»;
- Грант Северо-Восточного Федерального
Университета.



Рейтинговая оценка деятельности бизнес-инкубаторов 
в Республике Саха (Якутия) за 2018 год

(на основе интегрального показателя по группам)
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Наши выпускники:

Всего:  более 200 компаний!



Наши партнеры:

Федеральные институты:

Региональные институты:

Партнеры бизнес-среды:

ШБИ



Нормативное регулирование:
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1) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ»;

2) Закон РС(Я) от 29 декабря 2008 г. 645-З №179-IV (в ред. от 25.04.2017 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия)»;

3) Указ Главы РС(Я) от 4 декабря 2017 г. N 2262« О государственной программе РС(Я) "Развитие предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»;

4) Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 (ред. от 11.07.2018) "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса»;

5) Приказ Министерства экономического развития РФ от 14 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении требований к реализации 
мероприятий субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

6) Постановление Правительства РС(Я) от 12 марта 2007 г. № 75 (в ред. от 21.12.2012 г.) «Об утверждении правил размещения 
субъектов малого предпринимательства в Бизнес-инкубаторе РС(Я)»;

7) Положение о порядке отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления в аренду нежилых помещений в 
Бизнес – инкубаторе РС(Я) , утвержденное приказом Министерства предпринимательства, торговли и туризма РСЯ(Я) / Приказом 
главы муниципального образования;

8) Приказ ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)» об объявлении конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства 
для предоставления в аренду нежилых помещений  в Бизнес-инкубаторе /   Приказ муниципально бизнес-инкубатора;

9)      Положение о дистанционных резидентах, утвержденное приказом Министерства предпринимательства, торговли и туризма     
РС(Я) / Приказом главы муниципального образования.



Ограничения по видам деятельности:
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В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих следующие 

виды деятельности:

- розничная или оптовая торговля;

- услуги адвокатов;

- нотариальная деятельность;

- ломбарды;

- бытовые услуги;

- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

- медицинские и ветеринарные услуги;

- общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем);

- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;

- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;

- добыча и реализация полезных ископаемых;

- игорный бизнес.

В случае если по результатам проведенного конкурсного отбора количество желающих разместиться в бизнес-инкубаторе 

не обеспечивает полное заполнение площадей, допускается размещение субъектов малого предпринимательства, 

обеспечивающих предоставление своих услуг для резидентов бизнес-инкубатора на льготных условиях и осуществляющих 

следующие виды деятельности:

- строительство, включая ремонтно-строительные работы;

- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных 

средствах;

- финансовые, страховые услуги;

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.



Как стать нашим резидентом?
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Зарегистрированный 
проект (форма ИП, 

ООО, СХПК и другие 
по 209-ФЗ)  менее 3-х 

лет

Вид проекта 
соответствует 
требованиям 

федерального 
приказа 

Не находится в 
стадии 

ликвидации/банкрот
ства

Подать пакет 
документов на 

конкурс (основные 
учредительные 

документы, ТЭО)

Пройти конкурс 
Стать нашим 
резидентом 

Как стать нашим дистанционным резидентом?

Все то же самое, но можно и без регистрации фирмы - на стадии идеи! 



Требования к документации конкурса на резидентство:
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1. Заявление на предоставление в аренду нежилых помещений, содержит также заявление об 

отсутствии решения о ликвидации заявителя, арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом;

2. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но организаторы конкурса могут запросить сами в рамках 

межведомственного взаимодействия;

3. Копии учредительных документов (протокол/решение о создании ООО, устав, приказы о 

назначении генерального директора, главного бухгалтера);

4. Бизнес-план (ТЭО), рассчитанный на срок не менее трех лет;

5. Дополнительно могут быть представлены фото/видео материалы, презентация проектов, 

рекомендательные письма.

Требования к документации конкурса на дистанционное резидентство:
1. Заявление на предоставление в аренду нежилых помещений;

2. Бизнес-план (ТЭО), рассчитанный на срок не менее трех лет;

3. Дополнительно могут быть представлены фото/видео материалы, презентация проектов, рекомендательные 

письма.

Если зарегистрированный СМП (срок до 3 лет), дополнительно предоставляются:

1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но организаторы конкурса могут запросить сами в рамках 

межведомственного взаимодействия;

2. Копии учредительных документов (протокол/решение о создании ООО, устав, приказы о назначении 

генерального директора, главного бухгалтера);



Этапы конкурса:

Размещение информации о начале конкурса на сайте torgi.gov.ru, portal.b14.ru, incubator.b14.ru

Принятие заявки и пакета документов (не менее 30 дней)

Этап вскрытия конвертов с заявками

Этап рассмотрения соответствия поданных заявок требованиям конкурса

Этап оценки и сопоставления бизнес-проектов

Качество описания 
преимуществ товара и 
услуги в сравнении с 

конкурентами

Качество проработки 
маркетинговой, 
операционной и 

финансовой стратегии

Изменения финансовых 
результатов и количества 

рабочих мест

Срок окупаемости проекта

Заключение договора аренды с победителем на 3 года


