
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за 4 квартал 

2016 года 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Первом городском бизнес-

инкубаторе:  

 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 247,00 кв.м.; 

 заключено 20 новых договоров аренды с новыми резидентами; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность 47 компании. 

 

Общие финансово-экономические показатели резидентов бизнес-

инкубатора на 31.12.2016г. 

 

 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 4 квартале 2016 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в Конференции Spb Startup Day 2016 

Фонда развития интернет инициатив ФРИИ, 

информационное партнерство, работа на мероприятии, 

участие специалиста в роли эксперта. 9.10.2016 

Октябрь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в церемонии награждения Независимой 

Бизнес-премии «Шеф года» - 2016, информационная 

поддержка премии. 10.10.2016 

Октябрь 

Участие руководства и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в экспертной сессии 

«Взаимодействие крупного бизнеса с МСП. Стартап как 

способ сотрудничества» Делового аналитического 

издания «Эксперт Северо-Запад», 11.10.2016 

Октябрь 

Участие резидента Первого городского бизнес-

инкубатора «Модный дом Ренаты Кихлер» в конкурсе 

«Лучший по профессии», 2 место. 14.10.2016 

Октябрь 

 Суммарная выручка 

резидентов  

(тыс. руб.) 

Сумма 

перечисленных налогов, 

сборов резидентами 

бизнес-инкубатора в 

бюджеты всех уровней 

(тыс.руб.) 

Суммарная  

численность 

сотрудников 

резидентов  

(чел.) 

1 кв. 30 784,51 4 853,76 168 

2 кв. 130 621,62 7 249,78 194 

3 кв. 197 302,30 11 658,75  182 

4 кв. 295 414,77   16 751,04 185 



 

 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в роли экспертов на выпускной 

презентации проектов курса женского 

предпринимательства PRO-женщин   15.10.2016 

Октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в роли эксперта на консультации бизнес-

проектов в рамках «Рабочих выходных Харвест» Фонда 

развития интернет инициатив ФРИИ. 16.10.2016 

Октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Молодежном карьерном форуме «Fresh 

Spb»: информационное партнерство, работа на стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора, представление вакансий резидентов. 

17.10.2016 

Октябрь 

Организация и проведение  открытого фестиваля 

бизнеса Бизфест в Первом городском бизнес-

инкубаторе. 20.10.2016 

Октябрь 

Организация и проведение серии мастер-классов в 

рамках открытого фестиваля бизнеса Бизфест в Первом 

городском бизнес-инкубаторе. 

Мастер-классы: 

1) Анализ бизнес-проекта: есть ли перспективы, или 

лучше пойти торговать шавермой?, ведущий Алексей 

Андрюшин, создатель профессиональной социальной 

сети для строителей «МАИСТРО»  

2) Эффективная полиграфия и презентации, или как 

создавать СУПЕРШИКАРНУЮ ВИЗУАЛКУ, 

ведущий Олег Васильев, создатель студии 

визуализации «Wombat Studio» 

3) Improve u Network – нетворкинг для бизнеса, ведущая 

Анна Савченко, тренер по бизнес коммуникациям 

4) От прототипа до завода, или пятилетка за три года. 

Стратегия развития на примере компании Домашняя 

Вентиляция, ведущий Николай Дмитриев, 

предприниматель, генеральный директор ООО 

"Домашняя Вентиляция"   

5) SEO для предпринимателей - алгоритм получения 

потока клиентов на основе 10 лет работы и 150 

сайтов, ведущий Антон Ковалевский, основатель 

креативного агентства «Йеллоу Банана» 

20.10.2016 

Октябрь 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в бизнес-форуме IPlace»: 

информационное партнерство, участие в деловой 

программе, размещение материалов 24.10.2016 

Октябрь 



 

 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Молодежном карьерном форуме 

«Профессиональный Рост»: информационное 

партнерство, работа на стенде, презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора, представление 

вакансий резидентов. 26.10.2016 

Октябрь 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в форуме «Всероссийский совет 

директоров»: информационное партнерство, участие в 

деловой программе, размещение материалов 27.10.2016 

Октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Молодежном карьерном форуме: 

информационное партнерство, работа на стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора, представление вакансий резидентов, 

проведение мастер-класса. 31.10.2016 

Октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора на выставке ярмарке «Малый бизнес и 

предпринимательство: информационное партнерство, 

работа на стенде, презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора, представление вакансий 

резидентов, проведение мастер-класса. 01.11.2016 

Ноябрь 

Проведение мастер-класса резидентов Первого 

городского бизнес-инкубатора ООО «78 км/ч» на тему 

«Маркетинг 2020», ведущие руководитель агентства «78 

км/ч» Дмитрий Крупский и менеджер по работе с 

ключевыми клиентами Никита Гагарин 02.11.2016 

Ноябрь 

Организация и проведение обучающего мастер-класса 

«Ораторское мастерство для бизнеса», ведущая Нина 

Уварова, бизнес-тренер и психолог. 03.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Форуме для IT-специалистов Найти IT: 

информационное партнерство, работа на стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора, представление вакансий резидентов. 

12.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Ежегодном форуме молодых лидеров 

YouLead: информационное партнерство, проведение 

мастер-класса для будущих предпринимателей, участие 

в экспертной комиссии по оценке бизнес-проектов. 12-

13.11.2016 

Ноябрь 

Участие руководства Первого городского бизнес-

инкубатора в Бизнес-форуме ТОП-250 делового 

аналитического издания Эксперт-Северо-Запад: 

Ноябрь 



 

 

информационное партнерство, участие в программе 

круглого стола. 14.11.2016 

Организация и проведение деловой 

предпринимательской игры для учеников школы 621 

«Игра большого бизнеса» 15.11.2016 

Ноябрь 

Участие руководства Первого городского бизнес-

инкубатора в церемонии награждения победителей 

премии «Экспортер года», информационная поддержка 

премии. 15.11.2016 

Ноябрь 

Проведение обучающего семинара для резидентов 

бизнес-инкубатора «Анализ и аудит сайтов» с разбором 

сайтов каждого из участников, ведущий Юрий Федулов, 

генеральный директор компании «Люмолинк». 

17.11.2016 

Ноябрь 

Участие резидентов и специалистов Первого городского 

бизнес-инкубатора в качестве спикеров конференции 

«День Мама-предприниматель» 17.11.2016 

Ноябрь 

Участие резидента Первого городского бизнес-

инкубатора «Модный дом Ренаты Кихлер» в конкурсе 

«Стиль. Мода.Качество» 17.11.2016 

Октябрь 

Организация и проведение экскурсии студентов Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России в 

Первый городской бизнес-инкубатор, встреча 

резидентов с потенциальными практикантами. 

18.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в роли экспертов на сессии бизнес-проектов 

в рамках отбора в заочный акселератор Фонда развития 

интернет инициатив ФРИИ. 18.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в роли эксперта на презентации проектов 

Всероссийского Хакатона HackRussia 20.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в экспертной комиссии конкурса грантов 

“УМНИК» 20.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Форуме Polytech RiseWeekend: 

информационное партнерство, размещение материалов, 

участие в экспертной комиссии. 20.11.2016 

Ноябрь 

Организация и проведение обучающего мастер-класса 

«SEO для предпринимателей», ведущий Антон 

Ковалевский, основатель креативного агентства 

«Йеллоу Банана» 22.11.2016 

Ноябрь 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в экспозиции Центра 
Ноябрь 



 

 

импортозамещения и локализации в рамках 

тематической недели «Неделя женского 

предпринимательства», 21-25.11.2016 

Фестиваль локального бизнеса «Искра»: 

информационное партнерство, участие резидентов в 

фестивале, участие специалистов бизнес-инкубатора в 

роли членов жюри. 26-27.11.2016 

Ноябрь 

Проведение обучающего курса для резидентов по 

повышению финансовой грамотности «ФИНГРАМ», 

ведущая Екатерина Зеленская, руководитель 

Бухгалтерского дома ТОБУ. 28.11.2016, 12.12.2016, 

19.12.2016 

Ноябрь-Декабрь 

Организация и проведение обучающего мастер-класса 

«Как долго продержится ваш бизнес без стратегии», 

ведущий Александр Бойков, основатель компании 

Timeweb 1.12.2016 

Декабрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора на в ярмарке вакансий «Труд и занятость»: 

информационное партнерство, работа на стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора, представление вакансий резидентов, 

выступление резидентов с мастер-классом проведение 

мастер-класса. 08.12.2016 

Декабрь 

Посещение Первого городского бизнес-инкубатора 

делегацией представителей региональных Комитетов и 

Центров занятости – проведение экскурсии и встречи с 

резидентами. 8.12.2016 

Декабрь 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в экспозиции Центра 

импортозамещения и локализации в рамках 

тематической недели «Инновационная неделя», 13-

16.12.2016 

Декабрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора с 

выставочным стендом на XIV Форуме субъектов малого 

и среднего предпринимательства.: участие резидентов в 

выставочной экспозиции на коллективном стенде. 14-

15.12.2016 

Декабрь 

Организация и проведение серии обучающих семинаров 

и мастер-классов в рамках XIV Форума субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Темы семинаров: 

Тайм-менеджмент для руководителей, ведущий 

Геннадий Смирнов,  

Бюджет и финансовое планирование для малого 

бизнеса, ведущая Екатерина Голубева 

Декабрь 



 

 

Эффективная полиграфия и презентации, или как 

создавать супершикарную визуалку, ведущий Олег 

Васильев 

Имидж, как инструмент увеличения продаж, ведущая 

Наталья Калиник 

Зачем Вашему бизнесу мобильное приложение, 

ведущий Данила Котляров  

Email-маркетинг для малого бизнеса: как превратить 

ваше письмо из спама в продающий инструмент, 

ведущая Елена Леготина 

10 юридических советов для стартапа, ведущий Даниил 

Михель 

Нетворкинг. Как устанавливать связи и нравиться 

людям, ведущая Нина Уварова 

Лидогенерируй это! Нейромаркетинг в b2b., ведущий 

Дмитрий Андреев, 

14-15.12.2016 

Организация и проведение обучающего мастер-класса 

«Как выгодно использовать возможности Китая при 

импорте и экспорте», ведущий Дмитрий Лабохо, бизнес-

тренер. 21.12.2016 

Декабрь 

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. 22.12.2016 

Декабрь 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание Месяц 

«Марина Богомягкова научила бизнесменов работать с 

возражениями» - статья о мастер-классе в Первом 

городском бизнес-инкубаторе. Эксперт-Северо-Запад, 

5.10.2016 

Октябрь 

BizFest – открытый фестиваль бизнеса в Первом 

городском бизнес-инкубаторе, Эксперт-Северо-Запад, 

11.10.2016 

Октябрь 

«В крупный бизнес со стартапом» - статья о проведении 

дискуссионной сессии с участием Первого городского 

бизнес-инкубатора, Эксперт-Северо-Запад 11.10.2016 

Октябрь 

«Почему некоторые дети начинают говорить позже 

сверстников» - статья с комментариями компании-

резидента Первого городского бизнес-инкубатора, ООО 

«ОППИ-ОНЛАЙН», портал «Woman’s day”, 26.10.2016 

Октябрь 

Fashion битва №2 in Saint-Petersburg – статья о Ноябрь 



 

 

победителях конкурса, в том числе о резиденте Первого 

городского бизнес-инкубатора Ренате Кихлер. Esque, 

6.11.2016 

 


