
 

Агротехнопарк 

 

Агротехнопарк МУП «Агропромышленный бизнес-инкубатор с 

учебным полигоном» (далее-Агротехнопарк). Местоположение КБР, г. Баксан, 

ул. Революционная 1А.  

Директор – Альберт Заурович Улимбашев, конт. тел. 8 988-920-86-88; 

эл. адрес: abregmira@rambler.ru 

Имущественный комплекс включает в себя 120 тыс.м2., в том числе  

учебно-выставочный комплекс площадью 6,5 тыс. м2. 

Имеются предприятия: 

- растениеводческой отрасли,  

-животноводческой отрасли, 

- пищевой и перерабатывающей промышленности, 

- современные овоще и фруктохранилища,   

-современная биотехнологическая лаборатория,  

-учебные и научно-исследовательские предприятия,  

-логистический центр с компьютерным залом. 

Проводятся курсы по повышению квалификации и переподготовки 

специалистов для эффективного развития агропромышленного комплекса. 

Для обучения в Агротехнопарке созданы мини-производства, 

обеспечивающие достаточный доход и занятость среднестатистической семьи 

по различным направлениям агропромышленного комплекса. 

Агротехнопарк создан с целью размещения и оказания содействия в 

развитии деятельности инновационных предприятий малого и среднего 

бизнеса, специализирующихся на разработке технологических инноваций. Все 

мини-производства обеспечены материально-техническими ресурсами для 

ведения производственных процессов. 

 

Отрасли 

1. Производство семечковых культур (яблоки, груши); 

2. Производство косточковых культур (черешня, абрикосы, слива); 

3. Производство винограда (столовые сорта); 

4. Производство ягод (клубника); 

5. Производство овощей (томаты, огурцы); 

6. Производство картофеля; 

7. Выращивание мясного скота (мини-ферма на 50 голов КРС); 

8. Производство молока (мини-ферма на 25 голов КРС); 

9. Разведение кроликов; 



10. Выращивание кормовых культур (однолетние и многолетние травы); 

11. Выращивание декоративных культур (хвойные, лиственные деревья); 

12. Хранение овощей, плодов и ягод. 

 

Инженерная  инфраструктура 

Мощности: 

• доступная электрическая мощность  

• доступная тепловая мощность  

• водоснабжение  

• система водоотведения.  

Деловая инфраструктура 

• бизнес-центр: конференц-залы; выставочные залы; переговорные    

         комнаты; 

• биотехнологическая лаборатория. 

На территории Агротехнопарка создается детский аграрный город 

профессии, который станет началом трудового воспитания с самого раннего 

возраста. Он предназначен для детей дошкольного и школьного возраста. 

С целью приобщения детей к агропромышленному комплексу  со 

школами проведена работа по заключению договоров, для планомерного 

посещения детьми Агротехнопарка, а также прохождение на его территории 

трудовых практик школ. 

Агротехнопарк имеет возможность ежегодно пропускать по различным 

проектам дошкольного, школьного, вузовского, послевузовского образования, 

подготовки и переподготовки кадров    12-14 тыс. человек.  

По состоянию на  01.01.2019г. в аренде 5 объектов до 31.12.2019г , 75711 

кв.м., обеспечены водой- 50 куб.м/час, электричеством, вентиляторами - 

утепляющими и охлаждающими. 

Как стать резидентом Агротехнопарка?  

(Выдержка из Положения  

о Муниципальном унитарном предприятии «Агропромышленный бизнес инкубатор 

Баксанского муниципального района») 

IV. Основания и порядок предоставления нежилых помещений субъектам 

малого предпринимательства 

Основанием проведения конкурса среди субъектов малого 

предпринимательства является наличие свободных учебных полигонов в 

Учреждении. 

4.1. Основанием для предоставления учебных полигонов Учреждения в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства являются результаты 

конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства. 



4.2. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляет конкурсная комиссия по отбору субъектов малого 

предпринимательства (далее – Комиссия) персональный состав которой, 

назначается постановлением Главы местной Администрацией Баксанского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Администрация).  

4.3. Для допуска субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в конкурсе необходимы следующие условия: 

срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства с 

момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в 

конкурсе не превышает трех лет; 

вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

соответствует специализации Учреждения; 

на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность 

размещения субъекта малого и среднего предпринимательства в Учреждении 

4.4. В Учреждении не допускается размещение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности: 

- финансовые, страховые услуги; 

- розничная/оптовая торговля; 

- строительство; 

- услуги адвокатов, нотариат; 

- бытовые услуги; 

- медицинские услуги; 

- общественное питание; 

- операции с недвижимостью; 

- производство подакцизных товаров; 

- добыча и реализация полезных ископаемых; 

- игорный бизнес. 

4.5. Максимальный срок предоставления учебных полигонов Учреждения в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 

превышать трех лет. 

4.6. Для участия в конкурсе на размещение в Учреждении субъект малого и 

среднего предпринимательства подает в Учреждение документы в 

соответствии с Приложением к настоящему Положению. 

4.7. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной 

заявки, несут участники конкурса. 

4.8. Участник Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе на 

любом этапе его проведения в случае представления им недостоверных или 

неполных сведений, установленных конкурсной комиссией. 



4.9. После получения полного пакета документов уполномоченные 

сотрудники Учреждения формируют экспертное заключение и вносят заявки 

на рассмотрение Комиссии не чаще одного раза в месяц и не реже одного раза 

в квартал (по мере поступления заявок). 

4.10. Основным критерием отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления учебных полигонов Учреждения в 

аренду является качество бизнес-плана, в том числе: 

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; 

вид экономической деятельности представленного проекта; 

применение передовых технологий и современных методов управления 

(наличие инновационной составляющей в проекте). 

срок окупаемости проекта. 

При равных условиях предпочтение будет отдаваться субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

инновационной сфере. 

4.11. Несколько фирм, учредителем или соучредителем которых является одно 

физическое лицо, для размещения будут рассматриваться как один субъект 

малого и среднего предпринимательства. 

4.12. Повторное предоставление учебного полигона одному и тому же 

физическому лицу-учредителю не допускается. 

4.13. Комиссия принимает решение о размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства в Учреждении.  

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии.  

4.14. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в 

работе Комиссии без права замены. 

4.15. Решение Комиссии принимается на ее заседании открытым 

голосованием, большинством голосов членов Конкурсной комиссии, 

принявших участие в заседании. При голосовании каждый член Комиссии 

имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии, а в его отсутствии заместителя председателя 

Комиссии. 



4.16. Решение, принятое Комиссией, оформляется протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

Сотрудники Учреждения в трехдневный срок после заседания Комиссии 

уведомляют субъект малого и среднего предпринимательства о разрешении 

или отказе в размещении в Бизнес-Инкубаторе. В случае отказа в размещении 

Бизнес-Инкубатор оставляет за собой право не объяснять причину. 

4.17. После уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства о 

разрешении на размещение, Учреждение в течение трех рабочих дней 

заключает с субъектом малого и среднего предпринимательства договор 

аренды. 

4.18. Договор может быть расторгнут по следующим причинам: 

после подачи клиентом письменного уведомления об освобождении 

занимаемых площадей; 

по истечении срока действия договора; 

по инициативе руководства Учреждения в случаях: 

несоблюдения условий платежа или грубого нарушения правил работы 

Учреждения; 

несоответствия фактической деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства деятельности, заявленной в инвестиционном проекте; 

невыполнения контрольных показателей инвестиционного проекта в течение 

полутора лет. 

4.19. По всем возникшим спорам решение принимается руководителем  

Учреждения. В случае необходимости спорные вопросы вносятся на 

рассмотрение Комиссии. 

4.20. Для обеспечения прозрачности деятельности Комиссии по 

предоставлению учебных полигонов Учреждения в аренду субъектам малого 

предпринимательства уполномоченный орган власти субъекта РФ: 

 публикует на официальном интернет-сайте Учреждения информацию об ـ

основных критериях отбора субъектов малого предпринимательства, 

планируемых заседаниях Комиссии и принимаемых ею решениях; 

- привлекает к участию в работе Комиссии представителей объединений 

предпринимателей. 

 

Перечень предоставляемых документов для размещения в Бизнес инкубаторе 

 

1. заявка на участие в конкурсе на размещение в Бизнес-Инкубаторе; 

2. бизнес-план, включающий календарный план реализации проекта; 

3. копия паспорта заявителя; 



4. справка: перечень лиц, входящих в одну группу лиц с субъектом малого 

и среднего предпринимательства, с указанием оснований для вхождения 

таких лиц в эту группу; 

5. возможен запрос дополнительной документации. 

 

При необходимости сотрудники агропромышленного Бизнес-Инкубатора 

оказывают субъекту малого и среднего предпринимательства помощь в 

подготовке пакета документов. 

 

Перечень предоставляемых документов для размещения в Бизнес инкубаторе 

 

1. заявка на участие в конкурсе на размещение в Бизнес-Инкубаторе; 

2. бизнес-план, включающий календарный план реализации проекта; 

3. копия паспорта заявителя; 

4. справка: перечень лиц, входящих в одну группу лиц с субъектом малого 

и среднего предпринимательства, с указанием оснований для вхождения 

таких лиц в эту группу; 

5. возможен запрос дополнительной документации. 

 

При необходимости сотрудники агропромышленного Бизнес-Инкубатора 

оказывают субъекту малого и среднего предпринимательства помощь в 

подготовке пакета документов. 

Ниже см. фото 



 



 



 





 


