
Отчет
о деятельности ГБУ Республики Северная Осетия-Алания 

«Бизнес-инкубатор ИТ-парк Алания» за I полугодие 2017 года 
в соответствии с пунктом 7.1 Плана мониторинга результатов внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти РСО - Алания по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике

Северная Осетия-Алания

Государственное бюджетное учреждение Республики Северная Осетия- 
Алания Бизнес-инкубатор ИТ-парк Алания» (далее - бизнес-инкубатор) -  это объект 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на территории 
РСО-Алания, который предоставляет начинающим предпринимателям на ранней 
стадии их развития в аренду на льготных условиях нежилые помещения, средства 
связи, необходимое офисное оборудование, а так же целый спектр услуг, 
включающих в себя: консультационные, бухгалтерские, юридические и другие виды 
бизнес-услуг, необходимых для тех, кто открывает своё дело.

Вся информация о деятельности бизнес-инкубатора размещена на 
официальном сайте (bttp://www. itpark-alania.ru), новости на котором обновляются 
ежедневно.

В бизнес - инкубаторе 250 оборудованных рабочих мест для размещения 
резидентов на площади 1221 квадратных метров.

Учреждение оснащено следующими оборудованными помещениями:

компьютерный класс на 15 мест;

переговорная комната с круглым столом на 30 мест с дополнительными 
посадочными местами до 20 мест;

два конференц-зал на 60 и 90 мест.

За I полугодие 2017 года среди субъектов малого предпринимательства 
области проведено 2 конкурса по предоставлению в аренду на льготных условиях 
нежилых помещений бизнес - инкубатора. Организовано 2 комиссии по 
предоставлению нежилых помещений бизнес - инкубатора.
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В бизнес - инкубаторе за I полугодие 2017 года организованы и проведены
мероприятия:

/  .V? 
п/п

Дата Н аим енование мероприятия О рганизатор Время
К о л и ч е с т в о
у ч а с т н и к о в

1 . 10.01.2017
Тренинг по работе системы 
«Битрикс 24».

ООО "Академия 
системного анализа"

16.00-
17.00

12

2.
10.01.2017-
04.03.2017

Курс по Java-Script. А гентство "Вектор"
17.30-
19.00

12

3. 19.01.2017
Лекция «У правление 
реальностью  или оптимизация 
личной эффективности».

ГБУ  РСО -А лания 
"Бизнес-инкубатор ИТ- 
парк Алания"

17.00-
19.00

30

4. 24.01.2017
Лекция «Ф окусы психики или 
эф ф ективное манипулирование 
манипуляцией».

ГБУ  РСО -А лания 
"Бизнес-инкубатор ИТ- 
парк Алания"

17.30-
19.30

30

5. 25.01.2017

Заседание О бщ ественного 
совета при У полномоченном по 
защ ите прав предпринимателей 
в РСО -А лания по вопросам 
связанным с соблю дением прав 
предпринимателей при 
проведении проверок 
правоохранительными 
органами.

А ппарат
У полномоченного по 
защ ите прав 
предпринимателей в 
РСО -А лания

11.00-
12.00

20

6.
01.02,-

04.05.2017
К урсы осетинского языка.

ГБУ  РСО -А лания 
"Бизнес-инкубатор ИТ- 
парк Алания"

16.00-
18.00

25

7. 10.03.2017 Заседание «Ф арн-Клуба».
ООО "Академия 
системного анализа"

16.00-
18.00

20

8.
16.03,-

06.06.2017

Л екционны е занятия по 
обучению  детскому и 
ю нош ескому туризму.

РСО «М олодеж ны й 
туристический клуб 
РСО -А лания».

18.30-
2030

35

9. 17.03.2017
Семинар «М етоды защ иты прав 
предпринимателей».

А ппарат
У полномоченного по 
защ ите прав 
предпринимателей в 
РСО -А лания

11.GO- 
12.00

10

10.
22-

24.03.2017

Семинар для предпринимателей 
в сфере сельского хозяйства. 
Э ффективное управление 
агробизнесом.

М инистерство 
экономического 
развития РСО -А лания, 
Ф онд поддержки 
предпринимательства, 
М инистерство сельского 
хозяйства РСО -А лания

11.00-
13.00

100

11. 28.03.2017 Семинар по маслам «Лукойл». Спектр-Д
13.00-
15.00

20

12. 31.03.2017
Заседание «Ц елевые модели 
контрольно-надзорной

П рокуратура РСО- 
Алания, А ппарат

15.00-
16.00

20



3

деятельности в РСО -А лания». У полномоченного по 
защ ите прав 
предпринимателей в 
РСО -А лания

02.04.2017
Семинар «Здоровый образ 
жизни».

Тигиева Залина 
Витальевна

14.00-
16.00

20

1  А . 08 04.2017
Всенародная акция «Тотальный 
диктант».

Ф онд "Тотальный 
диктант"

14.00-
16.00

40

15.
03.04-

28.04.2017
Курсы на тему «Создание 
сайтов».

Джиоев Б. С.
17.30-
19.00

10

16. 26.04.2017 Тренинг «Целеполагание». К омпания Ф аберлик
10.30-
17.00

20

17. 06.05.2017
Семинар «П олю бить продажи 
за 6 часов».

"Найдем эксперта"
12.00-
18.00

6

18. 18.05.2017

Круглый стол на тему: «Доступ 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к 
рынку социальных услуг 
населению: задачи и 
перспективы».

С еверо-О сетинское
отделение
"М ежрегионального
ресурсного центра
поддержки
некоммерческих
неправительственных
организаций"

14.00-
16.00

20-30

19. 25.05.2017

Лекция «О бучение торгового 
персонала новым методикам 
продажи качественных товаров 
для школы, творчества и 
офиса».

Компания
"Канцтоварищ " и ООО 
"ОфисПремьер" 
(Компания "Erich 
Krause").

10.00-
16.00

20

20. 25.05.2017

Встреча руководителя РГБУ 
«Республиканский Д ом Дружбы 
народов РСО -А лания» 
Д занагова Сосланбека 
Заурбековна с резидентами 
бизнес -  инкубатора.

РГБУ  "Республиканский 
Дом Дружбы народов 
РСО -А лания"

16.00-17-
00

15

21.
29.05-

05.06.2017

Сметное дело в строительстве с 
практикой работы в программе 
«Гранд-Смета».

Экспертный совет 
"Сметная территория"

18.GO- 
21.00

15

22. 01.06.2017 Семинар «Доходны й дом». Базоев А нзор Сергеевич
19.30-
21.30

20

23. 03.06.017
О нлайн-соревнование «Игры- 
танки».

ПАО «Ростелеком»
14.00-
18.00

70

24. 24.06.2017
Семинар «Д уховное и 
нравственное развитие человека 
в современном мире».

Ш увчукова Астхик 
К арлосовна

10.00-
13.00

50

25. 29.06.2017
Совещ ание Ф едеральной 
антимонопольной службы.

Ф едеральная
антимонопольная
службы.

10.00-
12.00

20

26. 30.06.2017
Встреча с выпускниками 
колледж а электроники.

ООО «А кадемия 
системного анализа»

10.00-
11.00

15
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I полугодии 2017 года резидентам бизнес - инкубатора были предоставлены
следующие консультации и услуги:

Н аименование показателя
Единица

измерения

Ф актическое  
значение за 
отчетны й  

ф инансовы й год

Количество жалоб со стороны СМ СП, связанных с 
качеством предоставления услуг

единиц 0

П редоставление в аренду нежилых помещ ений 
субъектам М СП

кв. м 1113

П редоставление обучаю щ его класса и переговорной 
комнаты для субъектов М СП

часов 29

К онсультации по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения

единиц 45

Консультации по ю ридическим вопросам единиц 47

К онсультации по вопросам предпринимательства и 
бизнес - планирования

единиц 41

О казание ю ридических услуг для индивидуальных 
предпринимателей и ю ридических лиц

единиц 7

О казание услуг по налоговому и бухгалтерскому учету 
для индивидуальных предпринимателей и ю ридических

лиц
единиц 18

Составление бизнес-планов единиц 9

П очтово-секретарские услуги единиц 208

Расторгнутые договора с резидентами единиц 8

П роведенны е мероприятие (выставки, конференции, 
семинары)

единиц 24

Количество публикаций в СМ И единиц 15


