
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за  1 квартал 

2017 года 

 

По состоянию на 31 марта 2017 года в Первом городском бизнес-

инкубаторе:  

 

 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 360,00 кв.м.; 

 заключено 5 новых договоров аренды с новыми резидентами; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность 45 компаний. 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 1 квартале 2017 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Обучающий семинар «Маркетинг: как повысить ценность своего 

проекта и увеличить шанс на успех», бизнес-тренер Теххи 

Полонская, 24.01.2017 

Январь  

Выступление с презентацией программы Первого городского 

бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-Трамплина», проводимого 

СОБА. 25.01.17 

Январь 

Участие специалистов  и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в деловой программе межотраслевой недели 

«Государственный заказ. Финансовая поддержка бизнеса: меры 

господдержки, субсидии, банковские услуги, страхование, 

лизинг.» в Центре импортозамещения и локализации Санкт-

Петербурга и ЛО, информационная поддержка, размещение 

печатных материалов, работа специалиста 01-20.02.17 

Февраль 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для студентов ЛГУ им. А.С. Пушкина. Презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора и знакомство с 

компаниями-резидентами. 10.02.17 

Февраль 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

роли эксперта на консультации бизнес-проектов в рамках 

«Рабочих выходных Харвест» Фонда развития интернет 

инициатив ФРИИ. 11.02.2017 

Февраль 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для студентов Петровского колледжа. Презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора и знакомство с 

компаниями-резидентами.  13.02.17 

Февраль 

Встреча резидентов Первого городского бизнес-инкубатора с 

успешным предпринимателем Валерием Бешенцевым, 

основателем  сервиса онлайн-продажи билетов Ticketland.ru 

Февраль 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для студентов РГПУ им. А.И. Герцена. Презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора и знакомство с 

Февраль 



 

 

компаниями-резидентами. 17.02.17 

Обучающий семинар «БИЗНЕС «МАШИНА» и 5 ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ», бизнес-тренер Даниил Гуджев, 05.02.2017 
Февраль 

Участие специалистов бизнес-инкубатора в двухдневном 

образовательном тренинге  «Международный тренинг МГИМО-

АРБИ для руководителей бизнес-инкубаторов и технопарков» 6-

7.02.2017 

Февраль 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в бизнес-форуме Saint Startup, организованном 

бизнес-инкубатором Университета ИТМО: информационная 

поддрежка, экспертная оценка проектов, участие в деловой 

программе, участие резидентов в выставке проектов 

Февраль 

Обучающий семинар «Важные изменения в законодательстве и 

их финансовые последствия для бизнеса в 2017 году», бизнес-

тренер Екатерина Зеленская, 21.02.2017 

Февраль 

Размещение аудиорекламы Первого городского бизнес-

инкубатора в метрополитене (социальная реклама) 
Март 

Размещение плакатов Сити-формата с рекламой программы 

Первого городского бизнес-инкубатора) 
Март 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для участниц образовательной предпринимательской програмы 

ПРО Женщин. Презентация программы Первого городского 

бизнес-инкубатора и знакомство с компаниями-резидентами. 

03.03.2017 

Март 

Обучающий семинар «Искусство бизнес-выступлений», бизнес-

тренер Всеволод Хорунжий, 03.03.2017 
Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в выездном совещании федеральной корпорации 

МСП с участием вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана, 

посвященном демонстрации  возможностей портала Бизнес-

навигатор МСП 10.03.2017  

Март 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора на 

общегородской ярмарке вакансий: информационное 

партнерство, работа на стенде, презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора, представление вакансий 

резидентов, проведение мастер-класса. 14.03.2017 

Март 

Выступление специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора на круглом столе "Взаимодействие университетов с 

малым и средним бизнесом: построение эффективных связей" в 

рамках Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса. 

14.03.2017 

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 

Март 



 

 

бизнес-инкубатора, участие в деловой программе 15.03.2017 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

открытии коворкинга партнеров GrowUp платформа роста: 

информационное партнерство, участие в программе. 16.03.2017 

Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в конференции «Душевный бизнес»: 

информационное партнерство, участие в программе. 16.03.2017 

Март 

Обучающий семинар «Как работать с подчинёнными: 

технологии влияния для руководителей», бизнес-тренер Мария 

Загорская, 21.03.2017 

Март 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для студентов Петровского колледжа. Презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора и знакомство с 

компаниями-резидентами.  21.03.17 

Март 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

студенческом медиа-форуме «Взлет» в ЛГУ им. А.С.Пушкина 

проведение мастер-класса и презентация программы бизнес-

инкубатора. 16.03.2017 

Март 

Проведение обучающей программы «Трекинг» для резидентов 

Первого городского бизнес-инкубатора. 27.03.2017 
Март 

Награждение победителей в номинации Первого городского 

бизнес-инкубатора «Лучший инновационный проект Санкт-

Петербурга» конкурса «Я бизнесмен-2017». 29.03.2017 

Март 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для студентов Петровского колледжа. Презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора и знакомство с 

компаниями-резидентами.  31.03.17 

Март 

 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание Месяц 

Секрет быстрой окупаемости. Как за пять шагов 

наладить выпуск и продажу спортивного питания – 

статья о резиденте Первого городского бизнес-

инкубатора компании «Нева Нутришн», Деловой 

Петербург, 18 января 2017 

Январь 

«Пульс города» с сюжетом о резидентах Первого 

городского бизнес-инкубатора, телеканал Санкт-

Петербург, 10.02.2017 

Февраль 

Первый бизнес для студента, идеальный питч и 

покорение инвестора: чему учили на форуме Saint-

Startup – статья о форуме Saint-Startup с участием 

Первого городского бизнес-инкубатора. ITMO NEWS, 

20.02.2017  

Февраль 



 

 

Награждение руководителя Первого городского бизнес-

инкубатора Бойцовой Виктории Владимировны премией 

Влиятельные женщины Петербурга-2017, Деловой 

Петербург, № 029 02.03.2017 

Март 

 


