Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 1 квартал 2015 года
На 31 марта 2015 года в Первом городском бизнес-инкубаторе располагается 28
резидентов.
Финансово-экономические показатели деятельности арендаторов бизнес-инкубатора:
Общие показатели:
- выручка (тыс. руб.):
2007 г. – 16 797,6
2008 г. – 53 998,2
2009 г. – 78 911
2010г. – 90 016,6
2011г. – 197 708,6
2012 г. – 354 125,3
2013 г. - 188 484,71
2014 г. - 231 280,5
1 квартал 2015 г. - 33 967,71
- численность сотрудников (ед.):
2007 г. – 142
2008 г. – 189
2009 г. - 160
2010 г. – 192
2011 г. – 180
2012 г. - 181
2013 г. – 159
2014 г. – 132
1 квартал 2015 г. - 101

- перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей (тыс.руб.):
2007 г. – 2 087,8
2008 г. – 11 163,5
2009 г. – 15 334,8
2010 г. – 17 471,5
2011 г. – 15 849,7
2012 г. – 16 621,17
2013г. – 20 772,38
2014г. – 14 776,14
1 квартал 2015 г. - 2 256,90

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о
программе «Бизнес-инкубатор» в 4 квартале 2014 г. были проведены следующие
мероприятия:
Организация и проведение семинара «Личная эффективность в
бизнесе» (Personal effectiveness) – заключительный семинар в рамках
цикла MiniMBA-2 Алексея Рязанцева
Участие в научно-практической конференции «Обучение
социальному предпринимательству – актуальная повестка»:
выступление с презентацией
Организация и проведение семинара «Мотивация персонала в
условиях современного бизнеса» (бизнес-тренер – Мария Загорская)
Проведение Банковского Дня для компаний-резидентов (организация
встречи с представителями банков и фондов)
Выступление с презентацией программы Первого городского бизнесинкубатора в рамках «Бизнес-Трамплина», проводимого СОБА (два
мероприятия за отчетный период)
Организация и проведение семинара «Краткий справочник клиента.
Как получить качественный веб-ресурс» (совместно с компанией IT
Studio)
Проведение экскурсий в Первый городской бизнес-инкубатор для
студентов ВУЗов (три группы за отчетный период)
Организация практики студентов ВУЗов в Первом городском бизнесинкубаторе
Проведение информационно-рекламной кампании программы
Первого городского бизнес-инкубатора на интернет-ресурсе Mail.ru
Размещение информации о программе Первого городского бизнесинкубатора на стикерах в вагонах метрополитена
Размещение социальной рекламы программы Первого городского
бизнес-инкубатора на стикерах в вагонах метрополитена
Первый городской бизнес-инкубатор и компании-резиденты приняли
участие в IX Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса и
Петербургской Технической Ярмарке: размещение стенда, работа в
консультационной зоне
В рамках IX Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса
Первый городской бизнес-инкубатор организовал и провел круглый
стол «Меры антикризисной поддержки малого бизнеса в СЗФО»
В рамках международной выставки-конгресса «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции» (HI-TECH), проходящей в рамках
Петербургской Технической Ярмарки, Первый городской бизнесинкубатор организовал и провел бриффинг «Кадры для инноваций»
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в конференции по
бизнесу от молодого миллионера Аяза Шабутдинова: размещение
баннера, информационных материалов, работа специалиста на стенде
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в Ярмарке
вакансий для Женщин в КЦ "Троицкий": размещение баннера,
информационных материалов
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным
партнером HackDa , с размещением баннера и информационных
материалов на мероприятии
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в Форуме «Найти
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IT»: размещение баннера, информационных материалов, вакансий
компаний-резидентов, работа специалиста на стенде
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в СанктПетербургском этапе Всероссийского стартап-тура 2015: размещение
баннера, информационных материалов, работа специалиста на
мероприятии
Организация и проведение семинара «Пять шагов к быстрому
увеличению продаж» (бизнес-тренер Геннадий Смирнов)
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в общегородской
Ярмарке вакансий в СК «Юбилейный»
Выступление с презентацией программы Первого городского бизнесинкубатора в рамках цикла семинаров по самозанятости населения,
организованных Службой занятости населения Санкт-Петербурга
Организация и проведение семинара «Что изменилось для бизнеса в
2015 году: нововведения в финансовом законодательстве» (совместно
с юридической компанией «Вероника» и представительством ЗАО
ИФК «Солид» в г.Санкт-Петербурге)
Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в
Бизнес-Карусели Бизнес-школы «ВВЕРХ!»: презентация программы
бизнес-инкубатора
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным
партнером форума iPLACE
Участие в выставке – конференции молодежных вакансий
«ПЕРСПЕКТИВА»
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Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
«Бизнес-инкубатор Петербурга будет принимать студентов на
практику и стажировку», ok-inform.ru, 16.01.2015
«Кризис – площадка для старта малого бизнеса», информационноаналитическое издание ПРОВЭД, 26.01.2015
«В Невском районе пройдет бесплатный антикризисный семинар
для бизнеса», официальный сайт администрации Невского района
Санкт-Петербурга, 03.02.2015
«Николай Дмитриев: Секрет успеха — тысячи маленьких
шажочков», портал «Город+», 24.02.2015
«В КРППР продолжается прием заявок для участия в конкурсе на
право размещения в Первом городском бизнес-инкубаторе»,
Новости малого бизнеса, 10.03.2015
«Кризисный партнериат», Деловой Петербург, 31.03.2015
«Александр Васильев: Бизнес — это процесс постоянного
получения опыта», портал «Город+», 17.03.2015
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