Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 1 кв.2013 года
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
1 кв. 2013г. - 28 730,24

- численность сотрудников (ед.):
2007 г. – 142
2008 г. – 189
2009 г. - 160
2010 г. – 192
2011 г. – 180
2012 г. - 181
1 кв. 2013г. - 203

- 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
1 кв. 2013г. - 4 996,29
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В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о
программе «Бизнес-инкубатор» в 1 квартале 2013 г. были проведены следующие
мероприятия:
Мероприятие
Информационная поддержка бесплатных семинаров для
предпринимателей
Центра
развития
и
поддержки
предпринимательства
Участие резидентов и представителей бизнес-инкубатора в
конференции «Успех 2.0»
Экскурсия по бизнес-инкубатору для студентов РГПУ им.А.И.
Герцена.
Заключено соглашение о сотрудничестве (информационная и
организационная поддержка) с: III конкурсом молодежных
инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком
Идея», III Международным форумом молодых предпринимателей
«Стратегия. Миссия. Перспектива – 2013», конференцией
«Бизнес-старт»
Соглашение о сотрудничестве с информационным порталом
Деловая среда (сбербанк) Публикация серии статей о бизнесинкубаторе и резидентах на http://vk.com/dasredaschool
Организация и проведение Открытого информационного
семинара «Северный Рейн-Вестфалия – Ваш партнер для бизнеса
в Европе»
Выступление в качестве спикеров и экспертов сотрудников
Первого городского бизнес-инкубатора в конференции «Бизнесстарт»
Информационная поддержка
V Международного конгресса
«Энергоэффективность. XXI век
Информационно-организационная поддержка II Международной
Ассамблеи Бизнес-Ангелов
Встреча студентов СПбГЭУ с резидентами бизнес-инкубатора,
презентация Первого городского бизнес-инкубатора.
Проведена совместная встреча резидентов бизнес-инкубатора
«бизнес-полдник»
Участие сотрудников бизнес-инкубатора в городской форум
«Найти IT» в качестве спикеров
Организация и проведение открытого мастер-класса
«Как
руководителю строить коммуникации с разными аудиториями».
Информационная поддержка и участие в бесплатном семинаре
«Бизнес-день
генерального
директора
–
Эффективный
руководитель: как обеспечить рост бизнеса в 2013 году»
Участие сотрудников бизнес-инкубатора в семинаре для
экспонентов «Как повысить эффективность участия в выставках»
2013
Проведения конкурса для студентов по Web-дизайну и
организация обучения победителей на базе РГПУ им.А.И.Герцена.
Организация и проведение футбольного матча между командами
администрации и резидентов Первого городского бизнесинкубатора
Посещение представителями бизнес-инкубатора конференции
«Коммерциализация российских инноваций»
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Подготовка проекта компании «ОнкоСервис» к участию в
конкурсе « VC Day Ingria». В результате компания вошла в список
полуфиналистов конкурса.
Участие
в
качестве
эксперта
площадки
молодежное
предпринимательство межрегионального сбора руководителей
молодежных проектов Росмолодежи в Северо-Западном
федеральном округе сотрудников бизнес-инкубатора

март

март

Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
Статья в газете «Деловой Петербург» о компании
«ЛенТрансПроект», рубрика Next
Статья в газете «Деловой Петербург» Борисова Александра
Владимировича, руководителя R&D центра Первого городского
бизнес-инкубатора
Участие резидента Первого городского бизнес-инкубатора ООО
«Смарт-Консалт» в подкасте Андрея Шаркова «Берись и делай»
Санкт-Петербургский бизнес-журнал, интервью с Викторией
Владимировной Бойцовой, руководителем бизнес-инкубатора.
Колонка «Мнение эксперта» в газете «Деловой Петербург»,
бизнес-консультанта бизнес-инкубатора Касьянова Михаила
Анатольевича
Статья в газете «Деловой Петербург» о компании «СмартКонсалт», рубрика Next
Статья в газете «Деловой Петербург» о компании «Оркан»,
рубрика Next
Статья в газете «Деловой Петербург» о компании «Мебель Бау»,
рубрика «Свое дело»
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