
 

Инструкция, как стать резидентом бизнес-инкубатора? 

 

Бизнес-инкубатор – это особое пространство, среда, в которой с помощью 

профессионалов-наставников взращивается бизнес от идеи до вывода продукта на рынок. 

Аналогично реальным инкубатором стартапер помещается в особые благоприятные 

условия, существенно облегчающие этап становления бизнеса «на ноги», где всячески 

содействуют его развитию. 

 

На территории Нижегородской области действуют следующие бизнес-инкубаторы: 

 
МБУ «Заволжский бизнес-

инкубатор»  

 

г. 606523, г. Заволжье, ул. 

Молодёжная, д.6, 

тел. +7 (83161) 3-81-00 

факс +7 (83161) 3-85-99 

info@biz-zvl.ru; 

 zvl-business@mail.ru 

https://www.biz-zvl.ru/ 

МБУ «Бизнес-инкубатор г. 

Дзержинска»   

 

606000, г. Дзержинск, ул. 

Октябрьская, д.66 

Тел.: 

+7 (8313) 31-01-00 

biz-ink.dz@mail.ru 

www.bid52.ru  

 

 

МУ «Тоншаевский бизнес-

инкубатор» 

 

606950, Тоншаевский район, п. 

Тоншаево, ул. Горького, дом 4 «б» 

+7 (83151) 2-13-33 

tonshaevobi@mail.ru  

http://www.тоншаевоби.рф/ 

 

МБУ «Бизнес-инкубатор 

«Павловский» 

 

606100, г. Павлово, ул. Маяковского, 

д.75 

+7 (83171) 2-17-60, 2-12-08 

business-inc.pav@bk.ru  

http://bizpvl.ru/ 

 

МАУ «Борский бизнес-инкубатор» 

 

606440, г. Бор, ул. Слободская, д. 1а 

+7 (83159) 2-74-60 

maybbi@bk.ru  

https://maubbi.ru/  

МАУ «Выксунский бизнес-

инкубатор» 

607060, г. Выкса, квартал Деловой, 

здание 1 

+7 (831)77-78-743, 77-981, 77-954 

biv2014@list.ru 

https://xn----7sbebslgm6a8ah4i.xn--p1ai/  

Бизнес-инкубатор Технопарка 

«Саров» 

 

607328, Дивеевский район, п. Сатис, 

ул. Парковая, д.3.  

+7 (83130) 9-90-00 

Бухгалтерия: тел. +7 (83130) 99500 

office@tpsarov.ru 

itechnopark.ru  

 

МБУ «Бизнес-инкубатор 

Городецкого района» 

 

606502, г. Городец, ул. Новая, д106, 

офис 204 

+7 (83161) 9-70-40 

bigr5248@mail.ru 

http://www.gorodbiz.ru/     

 

МБУ «Бизнес-инкубатор 

Балахнинского муниципального 

района»   

606407, г. Балахна, пр-т Дзержинского 

36, 2 этаж. 

+7 (83144) 4-50-12 

bibmr@mail.ru 

http://balakhna.nn.ru/bibmr  

 

Кто может стать резидентом бизнес-инкубатора?  

 

Организации или индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в научной 

сфере, производстве, IT-технологиях. Размещение в бизнес-инкубаторах происходит на 

условиях конкурсного отбора. 

 

Какие требования предъявляются к компаниям для участия в конкурсе? 

 

Условия допуска к участию в конкурсе: 

 

1. Участник должен быть субъектом малого предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

2. Участник должен быть зарегистрированным и осуществлять свою деятельность на 

территории расположения бизнес-инкубатора. 
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3. Компания должна осуществлять деятельность не более трёх лет на момент подачи 

заявления об участии в конкурсном отборе. 

4. Вид деятельности должен соответствовать специализации бизнес-инкубатора. 

5. Отсутствие задолженности в бюджеты любого уровня и внебюджетные фонды; 

6. Наличие бизнес-плана, подтверждающего целесообразность размещения в бизнес-

инкубаторе.  

В бизнес-плане должны учитываться: 

• качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с 

существующими аналогами/конкурентами; 

• качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий 

развития субъекта малого предпринимательства; 

• прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих 

мест субъекта малого предпринимательства; 

• срок окупаемости проекта. 

7. Участники не должны осуществлять деятельность в сфере производства и 

реализации подакцизных товаров, добычи и реализации полезных ископаемых, 

игорного бизнеса, а также не должны являться: 

• кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

• участниками соглашений о разделе продукции; 

• нерезидентами Российской Федерации. 

 

Какие преимущества получают резиденты бизнес-инкубатора? 

1. Льготные условия аренды помещений. Каждое помещение оборудовано 

комплектом: компьютер, принтер, телефонный аппарат с выходом на городскую и 

междугороднюю связь и высокоскоростной доступ в Интернет. Арендаторам на 

безвозмездной основе предлагается воспользоваться коллективным доступом к 

факсу, копировальному аппарату, сканеру. 

2. Консультация по вопросам осуществления предпринимательской деятельности – 

предприниматель получает консультации по управленческим, финансовым, 

юридическим вопросам. 

3. Обучение и повышение квалификации. Предпринимателю доступно бизнес-

обучение. 

 

Какой максимальный срок аренды? 

 

Максимальный срок аренды – 3 года. 

 

Сколько стоит аренда помещения в бизнес-инкубаторе? 

Цена аренды офиса с учетом технического обслуживания – 60% от рыночной стоимости. 

 

Как стать резидентом бизнес-инкубатора? 

 

1. Выбрать бизнес-инкубатор, в котором хотите разместиться. Обратите внимание на 

требования к регистрации предприятия.  



Получить консультацию по этому вопросу можно у специалистов Центра «Мой 

бизнес»  по телефонам: 8 (800) 301 29 94, 8 (831) 435 14 91 

2. Узнать условия размещения, для этого необходимо связаться с управляющей 

компанией, контакты приведены в этом документе, в карточке с объектами. 

 

3. Подготовить бизнес-план, в котором изложить, в чем заключается инновационная 

деятельность компании, описать ее план развития (содержащий следующие 

основные разделы: план и стратегия развития организации; маркетинговый план; 

финансовый план). 

 

4.  Подать заявление на получение статуса резидента в управляющую компанию. 

 

5. Участвовать в конкурсном отборе. Процедура отбора включает в себя: прием заявки 

предварительную экспертизу проекта, проверку статуса Заявителя и экспертный 

совет. По итогам положительного прохождения Заявителем всех этапов 

принимается решение о предоставлении статуса резидента бизнес-инкубатора. 

 

Как правило, заявка содержит заявление, поданное на имя генерального директора 

управляющей компании и содержащее просьбу о предоставлении статуса резидента бизнес-

инкубатора для реализации своего проекта и резюме (бизнес-план) проекта.  

 

У Вас остались вопросы? 

 

• Задайте свой вопрос через форму обратной связи (заинтересованный субъект малого 

предпринимательства может обратиться по номеру телефона и адресу эл. почты, а 

также через соцсети, указанные на сайте). 

• Обратитесь напрямую в бизнес-инкубатор. 

 


