
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за  1 квартал 

2018 года 

 

По состоянию на 31 марта 2018 года в Первом городском бизнес-

инкубаторе:  

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 1 квартале 2018 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

Дне открытых дверей Фонда поддержки молодежного 

предпринимательства "АГАТ" – презентация программы бизнес-

инкубатора, информационное сотрудничество, 24.01.2018 

Январь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора во 

встрече «Бизнес-Трамплин» Союза организация бизнес-ангелов: 

участие в экспертной комиссии, презентация программы бизнес-

инкубатора, информационное сотрудничество, 24.01.2018 

Январь 

Организация и проведение обучающего семинара «Построение 

эффективного отдела продаж», бизнес-тренер Сергей Гурник, 

30.01.2018 

Январь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

роли эксперта на консультации бизнес-проектов в рамках 

«Рабочих выходных Харвест» Фонда развития интернет 

инициатив ФРИИ. 11.02.2018 

Февраль 

Организация и проведение обучающего семинара «Правовая 

защита бренда», бизнес-тренер Артем Баранов, 15.02.2018 
Февраль 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора во 

встрече «Бизнес-Трамплин» Союза организация бизнес-ангелов: 

участие в экспертной комиссии, презентация программы бизнес-

инкубатора, информационное сотрудничество, 21.02.2018 

Февраль 

Организация и проведение встречи-дискуссии "Развитие малого 

бизнеса в Петербурге: инициатива молодых" совместно с 

рабочей группой по молодежной политике предвыборного 

штаба Санкт-Петербурга, 27.02.2018 

Февраль 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в конференции MDAY. Маркетинг приложений: 

участие в деловой программе, информационное партнерство, 

2.03.2018 

Март 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

Молодежном форуме московского района: проведение мастер-

класса, презентация программы бизнес-инкубатора, размещение 

материалов, 2.03.2018 

Март 

Организация и проведение обучающего семинара «Создаем свой 

бизнес. Юридические советы для успешного старта», бизнес-
Март 



 

 

тренер Наталья Гузанова, 5.03.2018 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора во встрече предпринимателей Synergy Networking 

Day: участие в деловой программе, информационное 

партнерство, 14.03.2018 

Март 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

роли экспертов на инвестиционном шоу Startup Show. 15.03.2018 
Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в конференции CryptoPiter - 2018: участие в деловой 

программе, информационное партнерство, 16.03.2018 

Март 

Организация и проведение конкурса бизнес-проектов 

«Экспертно-инвестиционная сессия» рамках Петербургского 

Партнериата малого и среднего бизнеса. 20.03.2018 

Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в деловой программе Петербургского Партнериата 

малого и среднего бизнеса: консультации по вопросам участия в 

программе в консультационной зоне партнериата, презентация 

бизнес-инкубатора, участие в деловой программе 20-22.03.2018 

Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в ярмарке Малый бизнес и предпринимательство: 

презентация программы бизнес-инкубатора, поиск сотрудников 

для резидентов бизнес-инкубатора, проведение мастер-класса, 

21.03.2018 

Март 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

Молодежном форуме «Взлет»: проведение мастер-класса, 

презентация программы бизнес-инкубатора, размещение 

материалов, 22.03.2018 

Март 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

Молодежном форуме «Breakpoint»: проведение мастер-класса, 

презентация программы бизнес-инкубатора, размещение 

материалов, 25.03.2018 

Март 

Организация и проведение обучающего семинара «Что нужно 

знать молодому предпринимателю о своих сотрудниках», 

бизнес-тренер Татьяна Волчегорская, 29.03.2018 

Март 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Общегородской ярмарке вакансий и рабочих мест: презентация 

программы бизнес-инкубатора, консультация участников по 

вопросам резидентства, выступление с рассказом об 

инфраструктуре поддержки МСП, 29.03.2018 

Март 

 

 

 

 

 

 



 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание Месяц 

«Первый городской бизнес-инкубатор приглашает 

начинающих предпринимателей на Экспертно-

инвестиционную сессию», Портал «Новости Кировского 

района», 19.03.2018 

Март 

«Бизнес-навигатор: как начинающим предпринимателям 

открыть свое дело» - сюжет с комментариями 

специалиста Первого городского бизнес-инкубатора 

Телеканал «Санкт-Петербург», 13.03.2018 

Март 

 


