Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 3 квартал 2014 года
На 30 сентября 2014 года в Первом городском бизнес-инкубаторе располагается 32
резидента.
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
1 кв. 2014г. - 33 643,61
Полугодие 2014г. – 70 879,49
9 месяцев 2014г. - 131 871,95
- численность сотрудников (ед.):
2007 г. – 142
2008 г. – 189
2009 г. - 160
2010 г. – 192
2011 г. – 180
2012 г. - 181
2013 г. – 159
1 кв. 2014г. – 142
Полугодие 2014г. – 148
9 месяцев 2014г. - 141
- 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
1 кв. 2014г. – 6 660,40
Полугодие 2014г. – 8 715,81
9 месяцев 2014г. - 9 935,37

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о
программе «Бизнес-инкубатор» в 3 квартале 2014 г. были проведены следующие
мероприятия:
Информационная поддержка мероприятий, проводимых партнерами
Первого городского бизнес-инкубатора: Центром развития и
поддержки предпринимательства, Санкт-Петербургским Фондом
развития бизнеса, Евро Инфо Центром
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным
партнером конкурса «Деловая Петербурженка»
Первый городской бизнес-инкубатор подписал соглашение о
сотрудничестве с Представительством Государственного бюджетного
учреждения «Центр инновационного развития Москвы» в СанктПетербурге.
Подписание соглашение о научно-техническом и инновационном
сотрудничестве с АНО «Дальневосточное агентство содействия
инновациям»
Встреча Г.С. Полтавченко в стенах Первого городского бизнесинкубатора, в рамках которой были проведены:
- экскурсия по компаниям-резидентам: Метеоспецприбор, ДЖИГрупп, ИНЖЭКОН, Сэмпл Стоун, ЛенЭксперт;
- конференция с участием резидентов и представителей
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Организация и проведение бесплатного семинара «Как вкладывать в
рекламу меньше, а зарабатывать больше» и презентация Первого
городского бизнес-инкубатора.
Сотрудничество с рекламно-маркетинговым агентством «FOX» по
SEO-продвижению сайта, в рамках которого:
- заключено дополнительное соглашение о включении сайта
www.start-business.ru в базу Yandex Каталог;
- корректировка SEO-текстов, контекстной рекламы, постов в
социальную сеть «ВКонтакте»;
- еженедельный мониторинг позиции сайта в высокочастотном поиске
в Google и Yandex с помощью ресурса All Positions.
Заключение договора о сотрудничестве с Производственнотуристским коммунальным унитарным предприятием «Молодежная
социальная служба», управляющим Молодежным бизнесинкубатором города Минска
Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным
партнером конкурса «Эксперт Года в инновационно-промышленной
сфере» и форума «Точки роста Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»
Привлечение резидентов и сотрудников Первого городского бизнесинкубатора к участию в мероприятиях городского и национального
уровня:
- подача заявки «Смарт Консалт» на Национальную
предпринимательскую премию «Бизнес - Успех»;
- номинанты «СНВП» и «Сэмпл Стоун» на конкурс «Эксперт Года в
инновационно-промышленной сфере».
Организация и проведения бесплатного семинара «Инструменты
интернет-маркетинга»
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Организация, контроль проведения первого семинара бесплатных
курсов Mina MBA-2 на базе Первого городского бизнес-инкубатора.
Утверждение поданной заявки в членство IASP (Международная
ассоциация научных парков и инноваций), включение Первого
городского бизнес-инкубатора в полноправные члены IASP.
Организация и проведение Бизнес-вояжа для резидентов и
предпринимателей СПб совместно с компанией «ВелоДрайв».
В рамках мероприятия организация фуршета и семинара на тему
«Развитие франчайзинга в РФ».
Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в IV
Всероссийской конференции «Бизнес-инкубирование и механизмы
развития малого и среднего предпринимательства», г.Астрахань
Участие Первого городского бизнес-инкубатора в «Бирже стартапов»:
участие резидента ООО «Инсайд Инжиниринг Системс» и члена
экспертного жюри А. Борисова.
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Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
Пост-релиз о встрече Г.С. Полтавченко:
- сайт Администрации Санкт-Петербурга, Единой России, Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Центра
развития и поддержки предпринимательства;
- газета «Петербургский Дневник»;
- портал «Город+», «Невские новости», «REGNUM Балтика».
Видео-сюжет о встрече Г.С. Полтавченко:
- телеканал «Вести Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург».
Статьи о новых предоставляемых услугах Первым городским
бизнес-инкубатором:
- на сайте Администрации Санкт-Петербурга,
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Новость о подписании соглашения с Представительством ГБУ
«Центр инновационного развития Москвы» в Санкт-Петербурге:
- сайт Центра развития и поддержки предпринимательства,
Общественного совета по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга;
- портал «Инновации в России», «Альянс Медиа».
Печать статьи с интервью «Невозможное – это вызов» с Т.
Дьяченко «Мебель 618» в газете «Вакансия от А до Я»
Размещение рекламной статьи курсов Mini MBA-2 в газете
«Деловой Петербург»
Размещение интервью с Т. Дьяченко «Мебель 618» в бизнес
интернет-журнале ПОнедельник
Печать статьи с интервью «Все начиналось со свежего воздуха» с
Н. Дмитриевым «ДомВент» в газете «Вакансия от А до Я»
Статья «Совершенство на клеточном уровне» о компании «ДЖИГрупп», «ДП», 08.09.2014
Статья «Мобильная связь без преград» о компании «Полоса
частот», «ДП», 30.09.2014
Статья «Ленэксперт в фарватере качества» о компании
«Ленэксперт», журнал Корабел.ру
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