
Программа бизнес-инкубации 

начинающих предпринимателей 

«Бизнес-Рост» 



Организаторы проекта 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области  



Цели проекта 

 обеспечение комфортных условий 
вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность  

 

 поддержка бизнес-проектов на всех этапах - 
от проработки идеи до её 
коммерциализации 

 

 увеличение числа субъектов малого 
предпринимательства и их вклада в ВВП 
во исполнение Национального проекта 

 

 обеспечение занятости и самозанятости 
молодежи Смоленской области  



Задачи проекта 

 

 

 развитие предпринимательских компетенций  школьников и 
студентов; 

 обучение в формате тренингов-интенсивов; 

 наставничество со стороны действующих успешных 
предпринимателей; 

 создание минимально жизнеспособного продукта; 

 формирование практических навыков ведения бизнеса; 

 привлечение частных и/или государственных инвестиций в 
проект; 

 запуск проектов; 

 выход на самоокупаемость и возврат инвестиций 

 



Преимущества проекта 

 обучение на площадках образовательных организаций региона 

 применение стандартов WorldSkills 

 формирование предпринимательских HardSkills  и SoftSkills 

 два этапа подготовки – инкубация и акселерация 

(консалтинговое сопровождение) 

 получение бесценного опыта, личностного роста и менторской 

поддержки в реализации своих идей 

  получение победителями годового юридического и 

бухгалтерского сопровождения и помещения для воплощения 

своей идеи в готовый коммерческий продукт.  

 



Целевая аудитория проекта 

 обучающиеся образовательных 
организаций региона, в том числе 
общего образования, СПО и ВО 

 

 предприниматели, осуществляющие 
деятельность не более года 

 

  физические лица в возрасте от 16 до 
35 лет.  



Апробация проекта на двух 

площадках 

Смоленский филиал Национального 

исследовательского университета 

«МЭИ» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Смоленский строительный колледж» 

 

 



 Всего в реализации первого этапа проекта «Бизнес-Роста» приняли участие 50 человек. 

Программа проекта включала 84 часа занятий в различных форматах: 

тренинги,  

практические занятия,  

защита этапов прохождения обучения,  

бизнес-визиты к действующим предпринимателям,  

встречи с менторами; 

 итоговая защита проектов участников. 

 

Все занятия с участниками программы проводили социально активные предприниматели Смоленска:  

 

1. Грец Анастасия - руководитель тренингового центра «КБ», официальный региональный 

представитель центра проф. тестирования при центре Гуманитарных технологий МГУ. 

2. Морозов Анатолий, доцент СФ Финансового университета при Правительстве РФ, ИП 

3. Кулаева Елена, сертифицированный эксперт Росмолодежь, директор ООО «Лерон» 

4. Баишев Олег,  соучредитель ООО "Эспайр Студио" 

5. Мороз Артем,  директор ООО Континет WEB 

6. Игошина Юлия, директор центра сопровождения бизнеса «Мирена» 

7. Морозов Сергей , коммерческий директор ООО «ПрофСнаб». 

 

Менторы  

 

1. Ефимов Андрей, ООО «Простые решения» 

2. Чуркова Наталья, ООО «Проект студия «Наш город» 

3. Певзнер Мария, ООО «Компьютерный центр ИКС» 

4. Мухаметзянов Ирек, Учебный центр «Профессионал» 

 

 

  



Все участники программы получили годовое сопровождение своих проектов:  

 

консалтинг,  

юридические и бухгалтерские услуги,  

экспертную поддержку,  

предоставление офисных и производственных площадей безвозмездно либо по льготной 

ставке арендной платы, 

менторство со стороны успешных действующих предпринимателей,  

участие в образовательных проектах регионального Центра поддержки 

предпринимательства 



По итогам защиты на демо – 

дне отмечены следующие 

проекты участников: 

 

Участница программы Юлия 
Карпович получила поддержку на 
диджитал – продвижение своего 
продукта от ООО «Концепт WEB» 
и сертификат на разработку 
фирменного стиля от РА 
«Ректайм» для своего проекта 
«Производство подарков ручной 
работы». 
 
Проект «Игрушки «Амигурумми» 
Битюцкой Анастасии был отмечен 
экспертным сообществом: его 
автору возместили расходы на 
производство прототипа продукта. 
 
Проект «Разработка и 
изготовление систем управления 
движением производственных 
механизмов» участника 
программы Полющенкова Игоря 
получил одобрение и взят на 
сопровождение инвесторами. 



Победители первой 

программы «Бизнес – 

Рост» 

 

Авторы проекта 

«Вендинговый аппарат по 

печати документов» 

Александр Зайцев и 

Александр Леонов 

получили финансовую 

поддержку на реализацию 

своего проекта от Центра 

развития молодежного 

предпринимательства 

«Вектор».  

 




