
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за  1 квартал 

2016 года 

 

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

инкубаторе:  

 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 476,30 кв.м.; 

 заключены 5 новых договоров аренды с новыми резидентами; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность 51 компания. 

 

Общие финансово-экономические показатели резидентов  

бизнес-инкубатора  

 

 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 

 

 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 1 квартале 2016 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Организация и проведение мастер-класса для 

руководителей «Как создать уникальное торговое 

предложение?», бизнес-тренер Геннадий Смирнов, 

21.01.16 

Январь  

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-

Трамплина», проводимого СОБА. 13.01.16 

Январь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Бизнес-Карусели Бизнес-школы 

«ВВЕРХ!»: презентация программы бизнес-инкубатора 

19.01.16 

Январь 

Встреча руководства и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора с делегацией предпринимателей г. 

Пекин в Центре импортозамещения и локализации. 

Проведение переговоров о сотрудничестве 25.01.16 

Январь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в бизнес-семинаре «ЭСТОНИЯ – ДВЕРЬ В 

ЕС И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА», информационная 

Январь 



 

 

поддержка, размещение печатных материалов, работа 

специалиста 28.01.16 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-

инкубатор для студентов РГПУ им. А.И. Герцена. 

01.02.16 

Февраль 

Организация и проведение обучающего семинара «Что 

изменилось для бизнеса в 2016 году: нововведения в 

финансовом, налоговом и трудовом законодательстве» 

бизнес-тренер Ольга Голосова, 04.02.2016 

Февраль 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора сессии «Бизнес-трамплин» Союза 

Ассоциаций бизнес-ангелов, презентация программы 

бизнес-инкубатора 10.02.16 

Февраль 

Встреча компаний-резидентов с руководителем 

направления «Открытые инновации» международного 

холдинга «Электролюкс» Лючией Черчиа и 

руководителем российского технологического 

подразделения «Электролюкс» Натальей Емельяновой. 

Во встрече приняли участие компании-резиденты ООО 

«Балтмаш», ООО «Аппстар», ООО «ГК «АМВ» и ООО 

«Свободно масштабируемые системы». 16.02.2016 

Февраль 

Участие резидентов Первого городского юизнес-

инкубатора компании МАИСТРО в акселераторе Фонда 

развития интернет-инициатив ФРИИ 

Февраль 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в экспозиции Центра 

импортозамещения и локализации в рамках 

тематической недели «Индустрия детского отдыха» и 

Дни инноваций, 14-17.02.2016 

Февраль 

Организация и проведение обучающего семинара 

«Тайм-менеджмент, или Как разобраться с делами», 

бизнес-тренер Мария Загорская, 18.02.2016 

Февраль 

Проведение отборочного тура Экспертно-

инвестиционной сессии, отобрано 7 проектов, 

29.02.2016 

Февраль 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в Общегородской Ярмарке вакансий и 

рабочих мест, презентация услуг бизнес-инкубатора, 

работа на стенде, размещение материалов, размещение 

вакансий резидентов, 29.02.2016 

Февраль 

Выступление директора по развитию Людмилы 

Карендясевой на круглом столе «Люди – основной 

фактор успеха инновационного бизнеса» в рамках 

Недели наукоемких технологий Центра 

Импортозамещения и локализации, 01.03.2016 

Март 



 

 

Организация и проведение обучающего семинара «Как 

заставить контекстную рекламу работать?», бизнес-

тренер Александр Пайо, 03.03.2016 

Март 

Выступление инновационного менеджера бизнес-

инкубатора Наталии Андрияновой на Круглом столе 

«Проблема инновационного стартапа в современных 

условиях» в рамках Недели наукоемких технологий, 

Центра Импортозамещения и локализации, 03.03.2016 

Март 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в награждении лауреатов премии «Эксперт 

Года» издания «Эксперт-Северо-Запад», 

информационное партнерство, 03.03.2016 

Март 

Проведение совместного с компанией «СКБ Контур» 

конкурса видеороликов «Я Бизнесмен», награждение 

победителей собственной номинации «Лучшая 

инновационная компания Санкт-Петербурга», 

04.03.2016 

Март 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в форуме молодых IT-специалистов форум 

«Найти IT», работа на стенде, размещение материалов, 

выступление с презентацией услуг Первого городского 

бизнес-инкубатора, 05.03.2016 

Март 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в Ярмарке Профессий для учащихся средних 

школ, работа на стенде, размещение материалов, 

выступление с презентацией услуг Первого городского 

бизнес-инкубатора, 10.03.2016 

Март 

Встреча резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора с делегацией правительственных 

чиновников Орловской области, 14.03.2016 

Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в экспозиции Петербургской 

Технической Ярмарки – работа на коллективном стенде, 

размещение материалов, представление продукции 

компаний-резидентов, 15-17.03.2016 

Март 

Проведение финала Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора в рамках 

Петербургской Технической Ярмарки, награждение 

победителей 16.03.2016 

Март 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в Петербургском Партнериате 

малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург - регионы 

России и зарубежья», консультация посетителей в 

консультационной зоне, выступление с презентацией, 

15-17.03.2016 

Март 



 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве Первого 

городского бизнес-инкубатора и БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

25.03.2016 

Март 

Стартап-уикенд для женщин-предпринимателей, 

организатор - Университет ИТМО, информационное 

партнерство, участие специалистов и резидентов 

Первого городского бизнес-инкубатора в качестве 

бизнес-экспертов на сессии проектов, 25-27.03.2016 

Март 

Хакатон HackDay #41, информационное партнерство, 

размещение материалов, презентация услуг Первого 

городского бизнес-инкубатора  

25-27.03.2016 

Март 

Железнодорожный Форум в Центре Импортозамещения 

и локализации, участие специалистов и резидентов 

Первого городского бизнес-инкубатора на выставочном 

стенде экспозиции стенда, презентация услуг Первого 

городского бизнес-инкубатора 

29.03-01.04.2016 

 

Март-Апрель 

Организация и проведение обучающего семинара 

«Инструкция по управлению собой — Как навести 

порядок в делах и доводить их до конца», бизнес-тренер 

Макс Черепица, 31.03.2016 

Март 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание Месяц 

“Мед, орех и старорусский чай – свое здоровье 

укрепляй» - статья о резиденте Первого городского 

бизнес-инкубатора, компании ООО «Чайная 

Мануфактура», газета «Здоровье без границ», № 1, 2016 

Январь 

«В Петербурге проходит конкурс для начинающих 

предпринимателей», Деловая газета Петербурга, 

18.02.2016 

Февраль 

«Участник "Биржи стартапов" получил грант от 

Microsoft» статья о резиденте Первого городского 

бизнес-инкубатора компании «МАИСТРО», Деловой 

Петербург, 09.03.2016 

Март 

«Первый городской бизнес-инкубатор приглашает всех 

на Экспертно-инвестиционную сессию для начинающих 

предпринимателей в рамках Петербургской технической 

ярмарки», Эксперт-Северо-Запад, 15.03.2016 

Март 

«В Северной столице проходит Петербургская 

техническая ярмарка», статья о финале Экспертно-

инвестиционной сессии Первого городского бизнес-

Март 



 

 

инкубатора, 17.03.2016, Новости Малого Бизнеса 

«В Северной столице проходит Петербургская 

техническая ярмарка», статья о финале Экспертно-

инвестиционной сессии Первого городского бизнес-

инкубатора, 17.03.2016, Портал Конкретно.РУ 

Март 

«Уральские корни промышленного дизайна России» - 

статья о резиденте Первого городского бизнес-

инкубатора компании «Промдизайн», портал BUNTO, 

25.03.2016 

Март 

«Определились победители Экспертно-инвестиционной 

сессии Первого городского бизнес-инкубатора», 

21.03.2016, Портал Конкретно.РУ 

Март 

«Определились победители Экспертно-инвестиционной 

сессии Первого городского бизнес-инкубатора», 

21.03.2016, Новости Малого Бизнеса 

Март 

На конкурсе в бизнес-инкубаторе жюри выбрало проект 

по лечению зубов, 21.03.2016, Информационное 

агентство «Версия на Неве» 

Март 

 


