
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КАЧЕСТВО – СТРАТЕГИЯ XXI ВЕКА» 

«Развитие промышленности и импульс к росту 

малого и среднего бизнеса в Республике Бурятия. 

Построение и оптимизация процессов» 
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Услуги и условия резидентства  

Республиканского бизнес-инкубатора 
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Центр делового образования ТПП РБ – 
управляющая компания РБИ 

Центр делового образования ТПП 

РБ с 18 августа 2016 года приступил к 

исполнению функций УК 

Республиканского бизнеc-инкубатора. 

 

Специалисты Центра имеют 

большой опыт работы с резидентами 

различных инкубаторов, проведено 

около 100 мероприятий по поддержке 

и содействию развитию субъектов 

МСП.  

 

Имеется Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности № 2502 от 01.02.2016 г.  

ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
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Центр делового образования ТПП РБ – 
управляющая компания РБИ 

Директор Аюр Бимбаевич Гармаев 

– с отличием окончил в 2001 г. ВСГТУ  

по специальности «Экономика  

и управление на предприятии  

(по отраслям)».  

В 2007 г. окончил очную 

аспирантуру МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Факультет 

государственного управления, к.э.н.  

В 2013-2015 гг. заместитель 

Председателя Комитета 

экономического развития 

Администрации г. Улан-Удэ. 



Республиканский бизнес-инкубатор  

Для старт-ап –  
определение бизнеса 

-СOWORKING-зона на 36 рабочих мест 
-акселерация проектов 

-институт наставничества 
-принцип коллаборации  

  
 

Для начинающего предпринимателя – 
условия роста 

-офисные помещения по льготной аренде 
-обучение по программе «Бизнес практика» 

-консультационная поддержка  
-расширение сетки полезных связей 

Центр делового образования 
-профессиональное обучение 

-подготовка и переподготовка кадров 
-курсы повышения квалификации 

3 615 кв.м. общая площадь 
Конференц-зал на 150 человек 

В2В переговорная комната 
Лекторий на 40 мест 

2 учебных класса 

  
 

Для действующего бизнеса – 
сопровождение бизнеса 

 
-бухгалтерский аутсорсинг 
-юридический консалтинг 

-маркетинг/брендирование 

 

Зарегистрировано более  200 субъектов МСП 

Создано более  450  новых рабочих мест 

Годовой оборот 125,5 млн. руб.  
 

Старт-ап 

Бизнес-инкубатор 

Промпарк 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Комплексный подход  

Увеличение бизнес-контактов 
Участие в  партнерских программах 

Проведение выставок, ярмарок международных 
масштабов  
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Цель и задачи развития РБИ 

Цель - увеличение валового регионального продукта 

Республики Бурятия через сопровождение и 

развитие бизнеса резидентов республиканского 

бизнес-инкубатора и масштабирование их бизнеса 

на международный, национальный и 

региональный рынки путем налаживания 

партнѐрской сети, а также освещение деятельности 

резидентов, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Минэкономразвития России, 

Правительства Республики Бурятия, Министерства 

промышленности и торговли Республики Бурятия. 
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Партнерские мероприятия РБИ 

Дата проведения Наименование 

III квартал Региональный этап конкурса «Generation S». 

Октябрь Региональная сессия практического консалтинга совместно (РСПК) с РВК. 

Ноябрь 

Конференция «Механизмы и инструменты поддержки молодежного 

предпринимательства в научно-технической сфере» (+ финал конкурса «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям). 

Выставочно-ярмарочные мероприятия, форумы, конференции 
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Ожидаемые результаты  

по проектам резидентов РБИ 

Главными показателями эффективности 

деятельности бизнес-инкубатора являются: 

- Количество резидентов, выпущенных за время 

существования, 

- Количество созданных ими новых рабочих 

мест;  

- Оборот компании – резидента, 

- «Процент выживаемости» малых компаний, 

вышедших из бизнес-инкубатора. 
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Мероприятия РБИ для бизнеса 

Дата проведения Наименование 

Постоянно Бизнес-школа РБИ – ежегодный курс для начинающих предпринимателей. 

Постоянно «Генератор идей» - встречи с экспертами по start-up’ам и бизнесу. 

Постоянно 
«Start-up школа» - учебные занятия для начинающих предпринимателей в 

сфере IT. 

Раз в полугодие День открытых дверей – презентация B2B услуг и продуктов резидентов РБИ. 

Раз в полугодие Фестиваль франшиз – презентация новых проектов франчайзингового бизнеса. 

Ежеквартально Бизнес-миссия – тематические встречи в формате 2B2 с целью презентации 

услуг и продуктов для бизнеса. 

Ежеквартально Think-tank РБИ – встречи экспертного сообщества по обсуждению перспектив 

развития бизнеса и экономики Бурятии. 

Ежемесячно Форум Атлантов – встреча с лидерами бизнеса Бурятии (молодые и опытные 

предприниматели). 

Ежемесячно IT-хакатон – конкурс по разработке SMM-кампаний и программных продуктов 

по заказу бизнеса. 

Ежемесячно Бизнес-квест – образовательное приключение для молодежи, начинающих и 

действующих предпринимателей. 

Ежемесячно Бизнес-акселератор РБИ – серия мастер-классов по внедрению новых 

инструментов ведения бизнеса. 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

Добро пожаловать в РБИ! 


