Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за 3 квартал
2016 года
По состоянию на 30 сентября 2016 года в Первом городском бизнесинкубаторе:




сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 360,00 кв.м.;
заключено 15 новых договоров аренды с новыми резидентами;
осуществляют свою хозяйственную деятельность 50 компаний.

Общие финансово-экономические показатели резидентов бизнесинкубатора на 30.09.2016г.
Суммарная выручка
резидентов
(тыс. руб.)

1 кв.
2 кв.
3 кв.

30 784,51
130 621,62
197 302,30

Сумма
перечисленных налогов,
сборов резидентами
бизнес-инкубатора в
бюджеты всех уровней
(тыс.руб.)
4 853,76
7 249,78
11 658,75

Суммарная
численность
сотрудников
резидентов
(чел.)
168
194
182

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также
информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 3 квартале 2016 г.
были проведены следующие мероприятия:
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Продающая презентация с блеском», ведущий
Июль
Всеволод Хорунжий. 08.07.2016
Участие специалистов Первого городского бизнесинкубатора
в
работе
летнего
молодежного
образовательного Форума «Всмысле»: информационное
партнерство, участие специалиста в образовательной
Июль
программе Форума, участие специалистов в презентации
программ государственный программ поддержки малого
бизнеса 6-12.07.2016
Проведение экскурсии в Первый городской бизнесинкубатор для школьников – участников летнего
профориентационного
лагеря:
проведение
профориентационного мастер-класса при поддержке
Июль
компании «Школа знаний», резидента бизнесинкубатора, презентация услуг Первого городского
бизнес-инкубатора,
знакомство
с
резидентами.
12.07.2016
Участие специалиста в роли эксперта на конкурсе
Июль

бизнес-проектов, проходившем в рамках летнего
молодежного образовательного Форума «Всмысле»
8.07.2016
Участие специалистов Первого городского бизнесинкубатора во встрече для IT-проектов «IT Global
Meetup #6»: размещение информационных материалов,
работа специалиста на мероприятии, информационное
партнерство 23.07.2016
Участие специалистов Первого городского бизнесинкубатора в экспертной комиссии VI международного
конкурса инноваций МТС «Телеком Идея 2016»,
информационное партнерство
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Продвижение в поисковых системах в 2016
году», ведущий Александр Докучалов. 18.08.2016
Участие резидентов и сотрудников Первого городского
бизнес-инкубатора в выездном образовательном курсе
«Проектный менеджмент», организованном Комитетом
по развитию предпринимательства и потребительского
рынка 26-28.08.2016
Участие руководства Первого городского бизнесинкубатора в работе круглого стола «Программа
развития малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга», 30.08.2016
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Работа с возражениями», ведущая Марина
Богомягкова. 31.08.2016
Проведение конкурса бизнес-кейсов «Бизнес-квест для
молодых людей в возрасте до 30 лет, желающих
испытать свои способности в реальных бизнесситуациях, предложенных резидентами Первого
городского бизнес-инкубатора
Участие специалистов и резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора в презентации штата Гуджарат,
Индия и деловых встречах с компаниями Индии,
5.09.1016
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. 06.09.2016
Участие специалистов и резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора в II Industrial IT-Forum Форуме
промышленной
автоматизации,
информационное
партнерство, размещение баннера на мероприятии,
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8.09.2016
Участие специалиста Первого городского бизнесинкубатора в роли эксперта на консультации бизнеспроектов в рамках «Рабочих выходных Харвест» Фонда
развития интернет инициатив ФРИИ. 11.09.2016
Встреча специалистов и резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора с делегацией представителей
государственных структур и деловых кругов Султаната
Оман на бизнес-форуме «Презентация инвестиционного
потенциала Омана и Санкт-Петербурга», 16.09.1016
Проведение отборочного этапа конкурса бизнеспроектов «Экспертно-инвестиционная сессия Первого
городского бизнес-инкубатора», 14.09.2016
Участие Первого городского бизнес-инкубатора с
выставочным
стендом
на
Петербургском
Международном Инновационном Форуме: участие
резидентов в выставочной экспозиции на коллективном
стенде, 21-23.09.2016
Организация и проведение серии обучающих семинаров
и
мастер-классов
в
рамках
Петербургского
Международного инновационного форума
Темы семинаров:
1) Инновационные продажи: современные способы
привлечения и удержания клиентов, ведущий Евгений
Орлан.
2) Создание бизнеса: от идеи до миллиона, ведущий
Евгений Белявский
3) Рисуем бизнес: визуализация как важный инструмент
общения с клиентами, ведущий Олег Васильев
4) Современные системы продаж - CRM-технологии,
ведущий Алексей Рязанцев
5) Ораторское мастерство для бизнеса, ведущая Нина
Уварова
6) «Продвижение нового бренда в интернете», ведущие
Надежда Обрядина и Евгений Иванов
7) Интернет магазин по-взрослому . Стратегия запуска и
развития, спикер Ален Багабо
8) Привлечение финансирования в бизнес, спикер
Александр Беспалов
9) Импорт в Китай, экспорт из Китая, контрактное
производство в Китае, спикер Дмитрий Лабохо
10) Как и что потребляют в кризис? Изменение
психологического портрета. Какие меры могут повысить
потребление в кризис?, спикер Влад Цветков
11)
Построение
бизнес-процессов
в
пост-
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индустриальной экономике, спикер Вадим Петров:
12) Как снизить налоговую нагрузку компании путем
переформирования договорной базы, спикер Екатерина
Зеленская
13) Как оптимизировать сайт самостоятельно –
основные шаги, этапы, стратегии, спикер Михаил
Старостин
14) Профессиональная доставка из Китая, импорт,
экспорт, поставки, спикер Сергей Алмазов
15) «Agile маркетинг - с чего начать? Создание и
использование User Stories для эффективного
маркетинга в меняющейся внешней среде, ведущие
Ксения Вальдман и Тагир Шарипов
16) Стресс-менеджмент. Возможности бизнеса и
нервной системы, ведущий Михаил Луценко
17) Участие в госзакупках малого и среднего бизнеса:
обзор изменений в законодательстве и тенденции рынка,
ведущий Дмитрий Сидаев
18) «Финансовый учет для малого бизнеса», ведущая
Екатерина Голубева
21-23.09.2016
Проведение финала Экспертно-инвестиционной сессии
в
рамках
Петербургского
Международного
инновационного форума 22.09.2016
Проведение конкурса бизнес-кейсов в рамках
Петербургского
Международного
инновационного
форума 23.09.2016
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в
общегородской
Ярмарке
вакансий
в
КВЦ
«Экспофорум»: презентация программы Первого
городского бизнес-инкубатора, работа на стенде,
презентация вакансий резидентов, 21-23.09.2016
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в
студенческом
карьерном
форуме
«ВЫБИРАЮ
БУДУЩЕЕ»: размещение баннера, информационных
материалов, информационное партнерство, размещение
вакансий резидентов, проведение презентации услуг
бизнес-инкубатора, 27.09.2016
Выступление с презентацией программы Первого
городского бизнес-инкубатора в рамках «БизнесТрамплина», проводимого СОБА, 28.09.2016
Организация и проведение образовательного мастеркласса «Психотипы в продажах», ведущий Олег
Васильев. 29.09.2016
Организация и проведение экскурсии студентов Санкт-
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Петербургского университета ГПС МЧС России в
Первый
городской
бизнес-инкубатор,
встреча
резидентов
с
потенциальными
практикантами.
30.09.2016
Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
«Малый бизнес большого города – 2016». Выпуск III,
посвященный Первому городскому бизнес-инкубатору,
Телеканал Санкт-Петербург, 11.07.2016
«Малый бизнес большого города – 2016». Выпуск Х,
посвященный выпускникам Первого городского бизнесинкубатора, Телеканал Санкт-Петербург, 04.08.2016
«Около Мариинского театра хотят поставить остановки
с Wi-Fi и обогревом» - статья о резиденте Первого
городского бизнес-инкубатора ООО «Концепт»,
Комсомольская правда, 08.08.2016
«Марина Богомягкова научила бизнесменов работать с
возражениями» - статья о мастер-классе Первого
городского бизнес-инкубатора, Эксперт-Северо-Запад,
5.09.2016
Экспертно-инвестиционная сессия для начинающих
предпринимателей 22 сентября на Петербургском
международном инновационном форуме, ЭкспертСеверо-Запад, 12.09.2016
Заместить и улучшить – комментарии резидентов
Первого городского бизнес-инкубатора газете "Деловой
Петербург", № 152 21.09.2016
Вернуть ОЭЗ в город, комментарии руководителя
Первого городского бизнес-инкубатора Бойцовой
Виктории Владимировны газете "Деловой Петербург",
№ 152 21.09.2016
«Точка бизнес роста» - интервью руководителя Первого
городского бизнес-инкубатора Бойцовой Виктории
Владимировны газете "Деловой Петербург", № 152
21.09.2016
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