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В рамках выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг Государственным автономным учреждением 

Владимирской области  «Бизнес – инкубатор» в 2017 г. проведены 

следующие мероприятия: 

- Услуга «Информирование» будет оказана 2459 субъектам малого и 

среднего предпринимательства, что составит 106,9 % от годового плана.  

Услуга оказывалась путем организации и проведения выездных встреч 

сотрудников бизнес-инкубатора с предпринимателями Владимирской 

области. Во встречах принимали участие предприниматели г. Владимира,  

Ковровского р-на, Муромского р-на, Судогдского р-на, Киржачского р-на,  

Гусь-Хрустального р-на, Александровского, Петушинского р-на, 

Гороховецкого р-на, Суздальского р-на, Вязниковского р-на, Собинского р-

на, г. Юрьев-Польского р-на, Кольчугинского р-на.  

Предприниматели были проинформированы о мерах и порядке 

получения государственной поддержки на территории Владимирской 

области, в том числе о мерах поддержки начинающим предпринимателям и о 

деятельности ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор». 

 

- 233 субъектов МСП получат услугу «Консультирование», что 

составит 101,3% от годового плана. Услуги оказываются сотрудниками 

бизнес-инкубатора по следующим вопросам: правовым, бухгалтерским, 

вопросам налогообложения, трудового законодательства, помощь в 

подготовке документов для получения государственной поддержки. 

 

- 45 субъектов МСП получат услугу «По поиску инвестора и 

организации  взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с   потенциальными деловыми партнерами», что 

составит 100% от годового плана. 

Организовано участие данных субъектов МСП в следующих  

мероприятиях: «XIX межрегиональная выставка «Стройпрогресс», «XVI 

межрегиональная выставка-ярмарка Новогодняя карусель», «III 

межрегиональная выставка-ярмарка  «Краски осени», «Городская ярмарка» , 

«XVI межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо», «XIX межрегиональная 

выставка «Владимирская весна», «XIII межрегиональная выставка-форум 

«Бизнес для бизнеса. Энергоэффективность и инновация в ЖКХ», «III 

межрегиональная выставка-ярмарка «Для всей семьи», «Всероссийский 

экологический форум 2017», «V Владимирский экономический форум 2017». 

 



 

- 21 субъект МСП получат услугу «Передача в пользование 

государственного имущества на льготных условиях». Площадь помещений, 

предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства - 462 

кв.м., что составит 100% от годового плана. 

 

- 45 субъект МСП получат услугу «По дистанционному бизнес-

инкубированию», что составит 109,76% от годового плана. 

 

Кроме того, ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатором» 

проводится работа с потенциальными предпринимателями.  

Совместно с Департаментом по труду и занятости населения 

администрации Владимирской области в 2017 году проводятся мероприятия 

по информированию безработных граждан об инструментах государственной 

поддержки при организации собственного дела, в частности «Единый день 

самозанятости «Вчера безработный — сегодня предприниматель»; круглый 

стол в рамках проведения ярмарки вакансий для молодежи «Сделай свой 

выбор»; профориентационное мероприятие в рамках «Недели 

промышленности» областного проекта «Живи, учись и работай во 

Владимирской области». Всего в данных мероприятиях приняли участие  

более 180 безработных граждан. 

С целью развития молодежного предпринимательства сотрудники 

Бизнес-инкубатора  на постоянной основе проводят встречи с учащимися 

образовательных учреждений Владимирской области.  

Школьники и студенты знакомятся с основами предпринимательской 

деятельности, узнают о преимуществах, возможностях предпринимателя в 

нашей стране и историях успеха молодых предпринимателей. В 2017 году в 

данных встречах приняли участие более 1 500 учащихся. 

 

 

 


