Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за 3 квартал
2017 года
По состоянию на 30 сентября 2017 года в Первом городском бизнесинкубаторе:




сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 360,00 кв.м.;
заключено 17 новых договоров аренды с новыми резидентами;
осуществляют свою хозяйственную деятельность 44 компаний.

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также
информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 3 квартале 2017 г.
были проведены следующие мероприятия:
Участие специалистов и резидентов бизнес-инкубатора в
конференции
Synergy
business
day:
информационное
партнерство, размещение материалов, участие в деловой
программе, 03.07.2017
Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в
экспертной сессии ФРИИ Expert Day в роли экспертов,
04.07.2017
Организация и проведение обучающего семинара "Личный
бренд предпринимателя. Создай себе имя", ведущая Теххи
Полонская, 07.07.2017
Участие резидентов Первого городского бизнес-инкубатора в
выездном образовательном курсе «Проектный менеджмент»,
организованном Комитетом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка, 07-09.07.2017
Турнир по волейболу с резидентами и выпускниками бизнесинкубатора, 11.07.2017
Встреча резидентов Первого городского бизнес-инкубатора с
успешным
предпринимателем
Фёдором
Семеновым,
учредителем компании КСК-Системс, 18.07.2017
Организация и проведение обучающего семинара " Роль
аналитики в контекстной рекламе - как правильно расходовать
средства на рекламу и понимать эффект от неё", ведущий
Александр Пайо, 20.07.2017
Проведение экскурсии резидентов Первого городского бизнесинкубатора в швейцарский технопарк Moba Haus, 26.07.2017
Участие резидентов и специалистов бизнес-инкубатора во
встрече-разборе неудавшихся бизнес-проектов FuckUp Nights
0.5, 28.07.2017
Организация и проведение обучающего семинара «Тексты для
бизнеса. Со вкусом уникальности», ведущая Юлия Галынская,
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10.08.2017
Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнесинкубатора в выездном образовательном курсе «Проектный
менеджмент», организованном Комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка, 11-13.08.2017
Международная конференция для молодых предпринимателей и
старт-ап проектов LAUNCHPAD 2017: участие специалистов и
резидентов, информационная поддержка и партнерство.
23.08.2017
Организация и проведение обучающего семинара «Я не знаю,
как создать отдел продаж», ведущий Андрей Мартынов,
24.08.2017
Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнесинкубатора в отраслевой неделе Центра импортозамещения и
локализации «Школьный базар», 24-29.08.2017
Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнесинкубатора в международной конференции Global Business
Networking. 24-26.08.2017
Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в
экспертной комиссии VII международного конкурса инноваций
МТС «Телеком Идея 2017», информационное партнерство
Встреча резидентов Первого городского бизнес-инкубатора с
представителями Швейцарского технопарка Moba Haus и
Российско-Германской внешнеторговой палаты. 31.08.2017
Организация и проведение обучающего семинара «Роли,
которые мы играем в бизнесе. Ораторское и актерское
мастерство для предпринимателей», ведущая Нина Уварова.
04.09.2017
Организация и проведение закрытого мастер-класса для
резидентов
бизнес-инкубатора
«Личные
финансы
руководителя», ведущая Екатерина Голубева. 06.09.2017
Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнесинкубатора в отраслевой неделе Центра импортозамещения и
локализации «Неделя Петербургской промышленности», 59.09.2017
Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в
конференции для стартапов SPB STARTUP DAY: участие в
экспертной сессии, информационное партнерство, участие в
деловой программе. 09.09.2017
Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в
роли эксперта на консультации бизнес-проектов в рамках
«Рабочих выходных Харвест» Фонда развития интернет
инициатив ФРИИ. 17.09.2017
Проведение экскурсии студентов ЛГУ в Первом городском
бизнес-инкубаторе
–
презентация
программы
бизнес-
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инкубатора, знакомство с резидентами. 18.09.2017
Участие специалистов и резидентов бизнес-инкубатора с
коллективным
стендом
в
выставочной
экспозиции
Петербургского международного инновационного форума. 2123.09.2017
Организация и проведение круглого стола «Кредит VS
Инвестиции: что необходимо начинающим предпринимателям»
в рамках Петербургского международного инновационного
форума, 20.09.2017
Организация и проведение конкурса
бизнес-проектов
«Экспертно-инвестиционная сессия» в рамках Петербургского
международного инновационного форума, 22.09.2017
Организация и проведение авторского практикума «Что нужно
клиенту», для всех, кто предлагает услуги», ведущая Катерина
Трубе. 26.09.2017
Организация и проведение деловой предпринимательской игры
для школьников Брюсовской гимназии. 26.09.2017
Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в
молодежном карьерном форуме «Выбираю будущее», работа на
стенде, размещение материалов, представление вакансий
резидентов, выступление с презентацией услуг Первого
городского бизнес-инкубатора, проведение мастер-класса для
участников 28.09.2017
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Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
Авторы оригинальных деловых проектов получили
шанс найти инвестора – статья об Экспертноинвестиционной сессии Первого городского бизнесинкубатора. Новости малого бизнеса, 14.11.2017
Авторы оригинальных деловых проектов получили
шанс найти инвестора – статья об Экспертноинвестиционной сессии Первого городского бизнесинкубатора. Портал Конкретно.ру, 14.11.2017
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