Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за 2 квартал
2016 года
По состоянию на 30 июня 2016 года в Первом городском бизнесинкубаторе:
 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 435 кв.м.;
 заключены 12 новых договоров аренды с новыми резидентами;
 осуществляют свою хозяйственную деятельность 53 компании.
Общие финансово-экономические показатели резидентов
бизнес-инкубатора
Суммарная выручка
резидентов
(тыс. руб.)

1 кв.
2 кв.

30 784,51
130 621,62

Сумма
перечисленных налогов,
сборов резидентами
бизнес-инкубатора в
бюджеты всех уровней
(тыс.руб.)
4 853,76
7 249,78

Суммарная
численность
сотрудников
резидентов
(чел.)
168
194

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также
информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 2 квартале 2016 г.
были проведены следующие мероприятия:
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в
работе Студенческого Форума "Выбираю "Будущее":
информационная поддержка, работа на стенде,
презентация программы Первого городского бизнесинкубатора, розыгрыш призов для участников,
02.04.2016
Проведение на площадке Первого городского бизнесинкубатора обучающего тренинг-интенсива "Мастер
продаж", ведущий Евгений Орлан, участие резидентов в
образовательной программе. 02-03.04.2016
Организация и проведение бизнес-полдника с целью
проинформировать вновь прибывших резидентов об
услугах, которые предоставляет Первый городской
бизнес-инкубатор, а также познакомить их с другими
компаниями-участниками программы. 05.04.2016
Организация и проведение выездного заседания Совета
по содействию предпринимательской (инвестиционной)
деятельности и развитию конкуренции СевероЗападного федерального округа, экскурсия делегатов,
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знакомство с резидентами и выпускниками Первого
городского бизнес-инкубатора. 08.04.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в роли эксперта на консультации бизнеспроектов в рамках «Рабочих выходных Харвест» Фонда
развития интернет инициатив ФРИИ. 10.04.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в Форуме по продажам и маркетингу малого
и среднего бизнеса iPlace: размещение рекламных
листовок,
информационное
партнерство,
работа
специалиста. 05.04.2016
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Скрипты продаж. Эффективный инструмент
убедительной аргументации!», ведущий Евгений Орлан.
12.04.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в Молодежном карьерном форуме
«Профессиональны
Рост»:
информационное
партнерство, работа на стенде, презентация программы
Первого городского бизнес-инкубатора, представление
вакансий резидентов, проведение мастер-класса по
программам государственной поддержки малого
бизнеса. 13.04.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в ярмарке-выставке «Малый бизнес и
предпринимательство: информационное партнерство,
работа на стенде совместно с резидентами, презентация
программы Первого городского бизнес-инкубатора,
представление вакансий резидентов, проведение мастеркласса по программам государственной поддержки
малого бизнеса. 14.04.2016
Проведение экскурсии в Первый городской бизнесинкубатор
для
студентов Санкт-Петербургского
университета кино и телевидения: презентация услуг
Первого городского бизнес-инкубатора, знакомство с
резидентами. 14 и 15.04.2016 (2 экскурсии)
Проведение экскурсии в Первый городской бизнесинкубатор для студентов БГТУ ВОЕНМЕХ: презентация
услуг
Первого
городского
бизнес-инкубатора,
знакомство с резидентами. 20.04.2016
Участие специалистов и резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора в Форуме «Всероссийский совет
директоров», информационное партнерство, размещение
материалов, работа на мероприятии. 21.04.2016
Участие специалистов Первого городского бизнес-
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инкубатора в Ярмарке Вакансии и Неделе Карьеры для
студентов
БГТУ
ВОЕНМЕХ
информационное
партнерство, размещение материалов, работа на
мероприятии, размещение баннера, презентация
вакансий резидентов 22.04.2016
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Постановка позитивных целей в бизнесе, их
утверждение и визуализация», ведущая Татьяна Гошко.
26.04.2016
Организация и проведение Деловой игры для
школьников Московского района «Игры большого
бизнеса», совместно с Общественным советом по
развитию малого предпринимательства при главе
Московского района. 28.04.2016
Организация и проведение консультационного семинара
совместно
с
АО
«РЕГИСТРАТОР
«РОСТ»
«Особенности учета прав на акции. Участие нотариуса в
решении корпоративных вопросов», ведущие: Иванов
Александр Владимирович – директор Северо-Западного
филиала, ведущий консультант по корпоративному
праву АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Антонова Елена Васильевна – нотариус СанктПетербурга. 17.05.2016
Бизнес-Форум "Российско-Таиландский бизнес-диалог",
участие специалистов и резидентов бизнес-инкубатора в
деловой программе Форума. 18.05.2016
Участие специалистов Первого городского бизнесинкубатора в мероприятиях образовательно-деловой
программы «Бизнес для меня»: информационное
партнерство,
размещение
материалов,
участие
резидентов в программе в качестве участников, участие
резидентов в программе в качестве членов жюри,
участие специалистов в программе в роли экспертов
Фестиваль
локального
бизнеса
«Искра»:
информационное партнерство, участие резидентов в
фестивале, участие специалистов бизнес-инкубатора в
роли членов жюри. 21,22, 26.05.2016
Организация и проведение экскурсии студентов
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Первый городской бизнесинкубатор, встреча резидентов с потенциальными
практикантами. 23.05.2016
Организация и проведение экскурсии студентов СанктПетербургского университета ГПС МЧС России в
Первый
городской
бизнес-инкубатор,
встреча
резидентов
с
потенциальными
практикантами.
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24.05.2016
Общегородская конференция, посвященная Дню
российского предпринимательства, организованная
Общественным
Советом
по
развитию
малого
предпринимательства
при
губернаторе
СанктПетербурга: участие в деловой программе конференции,
информационное партнерство, размещение материалов.
26.05.2016
Участие руководства Первого городского бизнеинкубатора в акции «Сад предпринимателя» - посадка
именного
дерева
у
Единого
Центра
Предпринимательства, посвященная дню Российского
Предпринимателя. 26.05.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в роли эксперта на консультации бизнеспроектов в рамках «Рабочих выходных Харвест» Фонда
развития интернет инициатив ФРИИ. 29.05.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в завершающем бизнес-форуме «Бизнес для
меня»: информационное партнерство, размещение
баннера и материалов, участие в деловой программе
форума, участие резидентов в конкурсе бизнес-проектов
29.05.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в международной конференции Startup
Village в Инновационном центре «Сколково», участие
компании резидента ООО «Иноген» в конкурсе бизнеспроектов, получение гранта на развитие. 02-03.06.2016
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Email-маркетинг для бизнеса: правила и
применение», ведущая Юлия Савицкая 02.06.2016
Проведение экскурсии в Первый городской бизнесинкубатор для участниц образовательного бизнеспроекта: презентация услуг Первого городского бизнесинкубатора, знакомство с резидентами, проведение
мастер-класса 03.06.2016
Участие специалистов и резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора в деловой программе конференции
IoT Summit Russia. 07.06.2016
Участие
в
«Дне
экспорта:
субконтрактинг»,
организованном
Региональным
интегрированным
центром: Санкт-Петербург: размещение баннера,
размещение материалов, участие специалиста, участие
резидентов в «Экспортном лифте». 08.06.2016
Участие в конференции"Состояние малого и среднего
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предпринимательства Санкт-Петербурга и СЗФО в
международной и российской перспективе": размещение
материалов, участие специалистов 09.06.2016
Проведение выездного Заседания общественного совета
Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга, 14.06.2016
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Отдел продаж: где искать и как развивать
звезд?», ведущий Евгений Орлан 14.06.2016
Проведение совместного с «Опорой России» Финскороссийского круглого стола "Как создать успешное
финско-российское
сотрудничество
в
высокотехнологичной промышленности" в рамках
Российского
форума
малого
и
среднего
предпринимательства: участие руководителя бизнесинкубатора и компаний резидентов в качестве спикеров
и экспертов круглого стола, размещение материалов.
15.06.2016
Участие
в
Петербургском
международном
экономическом форуме: участие специалистов 1618.06.2016
Организация и проведение мастер-класса "Построение
бизнес-модели" для резидентов бизнес-инкубатора,
21.06.2016
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в
Венчурном фестивале Союза организаций бизнесангелов: участие специалистов в деловой программе,
размещение материалов.21-23.06.2016
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в
петербургском этапе экспедиции Стартап-Сабантуй:
участие специалиста в роли эксперта, размещение
материалов. 25-26.06.2016
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Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
«Школьники поиграют в большой бизнес» - статья о
проводимой Первым городским бизнес-инкубатором
совместно с Администрацией Московского района
деловой игры для школьников. Портал «Новости
Московского района Санкт-Петербурга» 20.04.2016
«Как заработать на «облаке»: сервис VirtualPos – статья
о резиденте Первого городского бизнес-инкубатора –
компании «Виртуал Пос», журнал «Понедельник»,
29.04.2016
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«Первый городской бизнес-инкубатор провел круглый
стол о финско-российском сотрудничестве на
Российском форуме малого и среднего
предпринимательства», Эксперт Северо-Запад,
21.06.2016
Взгляд изнутри: с чего начать бизнес – история успеха
Кирилла Борисова, генерального директора компании
Art Creators, резидента Первого городского бизнесинкубатора, Петербургский правовой портал, 15.06.2016

Июнь

Июнь

