


среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность образовательных организаций, приказами и распоряжениями 
Ректора, проректоров Университета, настоящим Положением, Уставом 
Университета, локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Отраслевой аграрный бизнес-инкубатор (далее по тексту – ОАБИ) 
является структурным подразделением ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева (далее по тексту – Университет) создан по решению Учёного совета 
Университета на основании приказа Минсельхоза России  от 26.10.2006 № 406  
приказом Ректора  от 25.08.2006 №216. 

1.3. ОАБИ подчиняется профильному проректору в соответствии с 
приказом о распределении полномочий. 

1.4. Полное официальное наименование на русском языке – Отраслевой 
аграрный бизнес-инкубатор ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Полное официальное наименование на английском языке - Sectoral 
Agrarian Business Incubator of Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education «Russian Timiryazev State Agrarian University". 

Сокращенное официальное наименование на русском языке – ОАБИ 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Сокращенное официальное наименование на английском языке – SABI 
FSBEI HE RT SAU. 

1.5. Местонахождение Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора ФГБОУ 
ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: 127550, г. Москва, ул. 
Тимирязевская, д. 41. 

1.6. Телефон: +7 (499) 977-14-33 
1.7. Электронный адрес: sabi@timacad.ru 
1.8. Сайт: sabi.timacad.ru. 
 

2. Термины и определения. 
2.1. Аттестация резидентов – регулярная процедура оценки развития 

проектов, а также деятельности резидентов Конкурсной комиссией по отбору 
инновационных проектов с целью подтверждения их статуса резидентов. 

2.2. Бизнес-инкубирование – инструмент поддержки резидентов и 
субъектов малого предпринимательства, включающий предоставление доступа 
к инфраструктуре ОАБИ, прохождение программы инкубирования и 
предоставления комплекса различных услуг. 
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2.3. Инновационный проект – деятельность команды (авторов проекта), 
направленная на достижение экономического эффекта от коммерциализации 
инновационной разработки, соответствующей приоритетным направлениям 
инновационной деятельности Университета. 

2.4. Инновационная разработка – продукт (услуга), созданный в 
результате внедрения результатов интеллектуальной деятельности, 
обладающий новыми потребительскими свойствами и не имеющий аналогов на 
рынке либо значительно превосходящий свои аналоги по качественным или 
количественным характеристикам. 

2.5. Конкурсная комиссия по отбору инновационных проектов – 
коллегиальный орган из независимых экспертов, осуществляющий экспертизу 
инновационных проектов при отборе резидентов в ОАБИ и проводящий 
аттестацию резидентов. 

2.6 Наблюдательный совет ОАБИ – коллегиальный орган, 
координирующий его деятельность. Состоит из физических лиц - 
представителей органов государственной власти, исполнительной власти, 
общественных объединений, инвестиционной, венчурной и бизнес-среды, 
обладающих высоким профессионализмом и репутацией. 

2.7. Партнер ОАБИ – физическое или юридическое лицо, заключившее 
«Соглашение о сотрудничестве с ОАБИ» в какой-либо сфере, направленное на 
развитие проектов резидентов. 

2.8. Программа инкубирования – комплекс различных услуг, 
предоставляемый резидентам, направленный на создание и развитие 
конкурентоспособных субъектов малого предпринимательства с целью 
коммерциализации инновационных проектов. 

2.9. Резиденты – команда, состоящая из физических лиц, авторов проекта; 
либо команда, состоящая из физических и юридических лиц; либо команда, 
состоящая из юридического лица (нескольких юридических лиц), успешно 
прошедшая экспертизу данного проекта конкурсной комиссией по отбору 
инновационных проектов и получившая статус резидента на основании приказа 
Ректора Университета. 

 
3. Цели и задачи 

3.1.ОАБИ создано в целях формирования инновационной среды, развития 
взаимодействия между образовательными учреждениями, промышленными 
предприятиями и бизнесом, а также поддержки создания и функционирования 
хозяйственных обществ. 

На ОАБИ возложены следующие задачи: 
3.2. Формирование у обучающихся и научно-педагогических работников 
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Университета предпринимательского подхода к научно-исследовательской 
деятельности с учетом условий современной рыночной экономики и 
приобретения ими практических предпринимательских навыков. 

3.3. Создание благоприятных стартовых условий для практической 
реализации предпринимательских инициатив резидентами в сфере 
инновационного бизнеса. 

3.4. Стимулирование процессов коммерциализации инновационных 
разработок Университета путем наиболее полного использования научного, 
образовательного, технологического, производственного, трудового и другого 
потенциала Университета. 

3.5. Коммерциализация инновационных разработок Университета и 
других аграрных вузов России. 

3.6. Содействие практическому применению (внедрению) инновационных 
разработок в реальный сектор экономики; 

3.7. Развитие связей с образовательными и научными учреждениями, 
различными социальными группами, бизнес-сообществами, финансовыми 
структурами, аграрными холдингами, промышленными компаниями и 
государственными организациями. 

 
4. Функции 

ОАБИ выполняет следующие функции: 
4.1. Организует конкурсы инновационных проектов для обучающихся и 

научно-педагогических работников Университета согласно «Положения о 
конкурсной комиссии по отбору инновационных проектов в Отраслевой 
аграрный бизнес-инкубатор» с целью коммерциализации наиболее 
перспективных проектов, соответствующих стратегическим направлениям 
развития Университета. 

4.2. Проводит образовательные мероприятия (лекции, мастер-классы, 
семинары, деловые игры и т.д.), направленные на получение резидентами, 
обучающимися и научно-педагогическими работниками Университета 
необходимых предпринимательских знаний и навыков. 

4.3. Осуществляет программу инкубирования резидентов (включающую в 
себя адаптационный период, инкубационный период и завершающий период) с 
целью эффективного развития инновационных проектов ОАБИ. 

4.4. Осуществляет мониторинг деятельности резидентов, формирует и 
представляет материалы о результатах их деятельности за отчетный период 
проректору по инновационному развитию. 

4.5. Проводит конференции, семинары, вебинары, круглые столы по 
организационным, экономическим и правовым вопросам в области 
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предпринимательства в научно-технической сфере. 
4.6. Организует и проводит выставки инновационных разработок 

резидентов, участвует в профильных выставочных мероприятиях, в том числе 
международных. 

4.7. Создает партнерскую сеть и разрабатывает механизмы 
взаимодействия ОАБИ с образовательными и научными учреждениями, 
различными социальными группами, бизнес-сообществами, финансовыми 
структурами, аграрными холдингами, промышленными компаниями и 
государственными организациями. 

 4.8. Создает реестр инновационных разработок Университета 
совместно с авторами-разработчиками. 

4.9. Содействует в привлечении инвестиций для разработки и внедрения 
инновационных разработок в реальный сектор экономики. 

4.10. Подготавливает к изданию периодическую и рекламную литературу 
о деятельности ОАБИ и его резидентов, научные доклады, статьи, учебные 
пособия, а также видео, аудио, мультимедийные материалы, 
учебно-методическую литературу и другие продукты по различным аспектам 
предпринимательской деятельности и ведению инновационного бизнеса. 

4.11. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, ОАБИ своевременно разрабатывает и согласовывает с 
соответствующими структурными подразделениями и органами управления 
Университета план финансово-хозяйственной деятельности (в том числе смету 
доходов и расходов) на очередной календарный год для консолидации его в 
соответствующий план деятельности Университета. 

4.12. Для обеспечения административно-хозяйственной деятельности 
ОАБИ на очередной финансовый год структурное подразделение формирует (не 
позднее ноября текущего года) в установленном законом порядке и форме 
заявку на закупку в необходимых объемах и с начальной максимальной 
стоимостью планируемых к приобретению товаров, работ, услуг . 

4.13. Выполняет поручения Ректора, проректоров Университета. 
 

5. Права 
ОАБИ имеет право: 
5.1. Принимать участие в рассмотрении вопросов Университета, 

требующих оценки инновационных проектов и коммерциализации РИД. 
5.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

документы, сведения, другие материалы, необходимые для его деятельности. 
5.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания  по вопросам,  
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входящим в компетенцию ОАБИ. 
5.4. Вносить предложения и ходатайства руководству Университета по 

оптимизации штатной структуры и  деятельности ОАБИ, улучшения условий 
труда. 

5.5. Направлять докладные записки об улучшении взаимодействия между 
структурными подразделениями, либо о неисполнении отдельными 
должностными лицами возложенных на них должностных обязанностей. 

5.6. В целях повышения квалификации работники ОАБИ имеют право на 
обучение за счет средств Университета в рамках дополнительного 
профессионального образования. 

5.7. Осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную 
Уставом Университета в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке. 

5.8. Разрабатывать локальные нормативные акты и использовать в своей 
работе бланк структурного подразделения, печать с наименованием 
структурного подразделения и наименованием Университета на русском (при 
необходимости и на английском) языке, собственный логотип и другие средства 
визуальной идентификации; 

5.9. Предоставлять резидентам в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Университета и действующим законодательством 
Российской Федерации во временное пользование (на срок до трех лет) офисные 
помещения и оргтехнику для реализации инновационных проектов, при этом 
взаимодействие ОАБИ и резидентами регламентируется «Соглашением о 
совместной реализации проекта»; 

5.10. Разрабатывать собственные образовательные программы для 
обеспечения эффективности программы инкубирования. 

5.11. Разрабатывать и внедрять программу инкубирования резидентов, 
обязательную для выполнения всеми резидентами. 

5.12. Проводить аттестацию резидентов и по итогам аттестации 
принимать решения о целесообразности дальнейшего пребывания в ОАБИ 
проектов, не прошедших аттестацию. 

5.13. Предоставлять резидентам платные и бесплатные услуги в 
соответствии «Положением об оказании услуг в Отраслевом аграрном 
бизнес-инкубаторе». 

5.14. Перечень платных услуг, их стоимость определяется ежегодно 
приказом Ректора Университета. 

5.15. Участвовать в работе Наблюдательного совета ОАБИ, деятельность 
которого    регламентируется     «Положением  о     Наблюдательном        совете  
 

5 

 



Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора». 
5.16. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Университете по направлениям деятельности структурного подразделения. 

6. Структура 
 

6.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре 
и в штатном расписании ОАБИ, исходя из конкретных условий и направлений 
деятельности Университета, утверждает Ректор Университета. 

6.2. ОАБИ возглавляет руководитель Отраслевого аграрного бизнес-
инкубатора, назначаемый на должность приказом Ректора в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.3. Другие работники структурного подразделения ОАБИ назначаются на 
должность и освобождаются от нее приказом профильного проректора по 
представлению руководителя структурного подразделения ОАБИ в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации 

6.4. Условия труда работников структурного подразделения ОАБИ 
определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а 
также Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 
Коллективным договором, иными локальными нормативными актами 
Университета. 

6.5. Распределение обязанностей между работниками структурного 
подразделения ОАБИ осуществляет руководитель ОАБИ. 

6.6. Права, обязанности, степень ответственности работников 
структурного подразделения ОАБИ устанавливаются должностными 
инструкциями. 

7. Взаимодействие ОАБИ с другими структурными подразделениями 
ОАБИ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета по всем задачам и функциям, возложенными на него настоящим 
Положением. 

8. Имущество, финансирование 
8.1. Имущество, используемое структурным подразделением ОАБИ 

является федеральной собственностью и находится на праве оперативного 
управления Университета. 

8.2. Работники ОАБИ обязаны принимать меры к сохранности и 
бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

8.3. Финансовое обеспечение деятельности ОАБИ осуществляется за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности Университета. 
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9. Ответственность

9.1. Сотрудники ОАБИ несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями, а также за причинение 
материального ущерба собственнику имущества  в пределах, определённых 
действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Сотрудники ОАБИ обязаны соблюдать требования финансовой, 
трудовой дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, 
обеспечивать сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества  доводить 
об этом до сведения руководства Университета и принимать меры по 
предотвращению неблагоприятных последствий и их устранению. 

9.3. Сотрудники ОАБИ обязаны сообщать руководству структурного 
подразделения и / или Университета обо всех случаях коррупционной 
направленности, строго соблюдать антикоррупционную политику 
Университета. 

10. Заключительные положения
10.1. ОАБИ реорганизуется, переименовывается, ликвидируется приказом 

ректора Университета в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

10.2. В случае реорганизации, ликвидации структурного подразделения 
ОАБИ работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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