
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Брянский областной бизнес-инкубатор -
универсальная стартовая площадка 

для запуска и развития собственного бизнеса.
Оказывает всестороннюю поддержку 

начинающим малы м  предприятиям области

Базовой услугой бизнес-инкубатора
является предоставление в аренду оф исных 

помещений, оснащенных мебелью 
и оргтехникой на льготных условиях

Резидентами бизнес-инкубатора могут стать СМП, 
зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Брянской области не 
более 3-х лет.
Для того, чтобы стать резидентом 
бизнес-инкубатора нужно принять участие 
в конкурсе.
Для этого необходимо подать заявку в письменной 
форме в соответствии с конкурсной документацией. 
Информацию о конкурсе можно получить 
по телефону 8(4832) 58-92-77, на сайте 
www.bink32.ru или лично обратившись по адресу: 
241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф. № 006 
ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»

Стоимость аренды для резидентов:
1 год аренды -  216 руб./м2 ежемесячно, без учета 
стоимости коммунальных услуг;
2 год аренды -  324 руб./ м2, без учета стоимости 
коммунальных услуг;
3 год аренды -  540 руб./ м2, без учета стоимости 
коммунальных услуг.
Величина арендной платы за нежилое помещение 
составляет: 1 -й год -  40% от установленной 
стоимости арендной платы; 2-й год -  60%;
3-й год -  до 100%.
Площадь помещений сдаваемых в аренду от 9м кв. 
до 45,6 м кв.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Образовательная поддержка Консалтинговая поддержка

В 2018 году Брянская область организует обучение 
по программам, разработанным АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего бизнеса:

- семинары, тренинги, мастер- классы, деловые 
игры для потенциальных и начинающих 
предпринимателей и действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- обучающие программы АО "Корпорация МСП", 
"Азбука предпринимателя",
"Школа предпринимательства".

- консультационные услуги по вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и бизнес - планированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства
- консультационные услуги по вопросам патентно - 
лицензионного сопровождения деятельности субъектбв 

малого и среднего предпринимательства
-проведение патентных исследований для субъектов малого 

и среднего предпринимательства

- консультационные услуги по подбору персонала,
по вопросам применения трудового законодательства РФ

- консультационные услуги по вопросам правового 
обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства
-консультационные услуги по вопросам финансового 

планирования (бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение 
инвестиций и займов)
- содействие в приведении продукции в соответствие 

с необходимыми требованиями, реализуемое
на безвозмездной основе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

http://www.bink32.ru


ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МСП

Центр координации поддержки экспортно 
ориентированных СМСП оказывает 

следующие услуги:

• Информирование по вопросам экспортной 
деятельности;
• Консультирование по вопросам экспортной 
деятельности, в том числе посредством 
привлечения сторонних экспертов;
• Подготовка и перевод на иностранные языки 
презентационных и других материалов;
• Организация встреч и переговоров
с иностранными субъектами предпринимательской 
деятельности на территории субъекта РФ;
• Создание и (или) модернизация сайта экспортно 
ориентированного СМСП, содержащего 
информацию о производимых им товарах
на иностранном языке;
• Содействие в организации участия экспортно 
ориентированных СМСП в международных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях на территории РФ и за ее пределами;

• Организация конференций, форумов и иных 
публичных мероприятий по тематике экспортной 
деятельности;
• Содействие в организации участия экспортно 
ориентированных СМСП в международных 
бизнес-миссиях;
• Содействие в организации участия экспортно 
ориентированных СМСП в межрегиональных 
бизнес-миссиях;
• Содействие в проведении маркетинговых 
исследований для вывода продукции
на иностранный рынок;
• Подготовка и экспертиза экспортного контракта;
• Содействие в размещении экспортно 
ориентированного СМСП на международных 
электронных торговых площадках;
• Содействие в поиске и подборе иностранного 
партнера, в том числе поиск потенциальных 
иностранных партнеров, налаживание связи
с потенциальными иностранными партнерами;
• Проведение семинаров, вебинаров, 
мастер-классов и других 
информационно-образовательных мероприятий.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Основные цели и задачи

* Поддержка и развитие социального 
предпринимательства на территории Брянской 
области с целью решения социальных проблем 
региона, интеграции в общество и экономику 
социально незащищенных категорий граждан
* Популяризация и эффективное продвижение 
перспективных и стратегических проектов
в социальной сфере
* Взаимодействие социальных предпринимателей 
с органами исполнительной власти, инвесторами 
и экспертным сообществом по вопроса развития 
социального предпринимательства
* Консультационное, информационное
и аналитическое сопровождение деятельности 
социальных предпринимателей
* Организация и проведение образовательных 
программ по подготовке 
социально-ориентированных проектов
* Развитие и формирование базы менторов 
и наставников в области социального 
предпринимательства.

Услуги центра

* Бухгалтерское сопровождение (консультирование, 

разработка учетной политики, ФСС, ПФ, открытие расчетного 

счета в банке и др.)
* Юридическое сопровождение (консультирование, помощь 
в регистрации коммерческих организаций и ИП, проверка и 

правовой анализ всей юридической документации, основы 
делопроизводства и др.)

* Маркетинговое сопровождение социальных проектов
(маркетинговые и социологические исследования, 
подготовка кратких аналитических справок, разработка 
концепции и технических заданий на разработку сайта и др.).
* Информационная поддержка (публикация 

информационных статей о социальных бизнес-проектах  ̂
СМИ, издание каталога лучших социальных проектов, 
консультирование по вопросам работы со средствами 
массовой информации)

* Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности

(организация выставочно-ярмарочных и 
презентационно-имиджевых мероприятий., содействие в 
вопросах участия в выставочно-ярмарочных и конрессных 

мероприятиях на территории РФ и за её пределами)


