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О ПРОГРАММЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
Первый городской бизнес-инкубатор – это государственная программа поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
Санкт-Петербурга
(Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2006 № 1425).
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОГРАММА?

Предоставление в аренду офисных помещений по льготной арендной
ставке:
Стоимость ежемесячной арендной платы составляет:




1-ый год - 243,75 руб. за 1 кв. м (25%*)
2-ой год - 390 руб. за 1 кв. м (40%*)
3-ий год - 780 руб. за 1 кв. м (80%*)

* Базовая ставка – 975 руб. за 1 кв. м
Оставшаяся часть суммы (от базовой арендной ставки) оплачивается за счет
бюджетных средств. Арендатор получает офис, полностью оборудованный мебелью,
оргтехникой, телефоном, доступом в Интернет.
Офисы Первого городского бизнес-инкубатора расположены на площадях
Делового центра «Кристалл» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, А (метро
Елизаровская). Бизнес-инкубатор располагает офисными помещениями от 10 до 118 кв.
м. Все офисы имеют разную планировку, некоторые состоят из нескольких помещений.
Офисы размещены на разных этажах.
Резидентам бизнес-инкубатора предоставляется бесплатно комплекс услуг:
юридическое и бухгалтерское обслуживание, информационная и PR-поддержка,
реклама, обучение, консалтинг, содействие в привлечении финансирования,
организация участия в выставках и т.д.
КОМПЛЕКС УСЛУГ
Базовый пакет услуг предоставляется резидентам, заключившим договор об участии в
программе Первого городского бизнес инкубатора, и включает в себя перечисленные
ниже услуги:
 предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений бизнес-инкубатора,
3

























оснащенных мебелью, оргтехникой и системой кондиционирования;
услуги внешнего бухгалтерского обслуживания;
юридические услуги:
o составление типовых договоров,
o помощь в оформлении заявок для получения кредитов и банковских
гарантий;
консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности:
регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет,
кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование;
консультационные услуги по мониторингу и анализу последовательности и
эффективности шагов в создании стратегии выхода резидентов бизнесинкубатора на рынок и анализа эффективности деятельности компании в
условиях реального рынка;
консультационные услуги по работе с крупными клиентами и участию в закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставление доступа к информационным базам данных, необходимых для
резидентов бизнес-инкубатора;
маркетинговые и рекламные услуги:
o PR сопровождение и рекламное продвижение;
o организация участия в выставочных мероприятиях;
o подготовка и изготовление рекламной продукции;
o размещение информации о деятельности бизнес-инкубатора и размещенных в
нем субъектах малого предпринимательства в печатных и электронных
средствах массовой информации;
o наружная реклама;
поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми
партнерами;
приобретение специализированной печатной продукции;
предоставление услуг по повышению квалификации и обучению;
привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых
промышленных предприятий;
информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;
информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых
малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий
внедрения экологически безопасных технологических процессов;
подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том
числе за счет средств паевых инвестиционных фондов;
услуги по технологическому сопровождению производственных проектов
(проектирование, разработка технического задания для создания прототипа и
первой мелкой серии производственной продукции, промышленный дизайн
продукции, другие виды подготовки производства для выпуска новой продукции);
услуги
по
оценке
перспективности
проектов
субъектов
малого
предпринимательства с точки зрения их готовности к реализации;
услуги
по
экспертному
сопровождению
проектов
субъектов
малого
предпринимательства с привлечением специальной созданной группы экспертов;
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услуги
по
мониторингу
развития
проектов
субъектов
малого
предпринимательства, выработка рекомендаций и принятие мер, направленных
на развитие проекта;
 почтово-секретарские услуги.
Все услуги оказываются резидентам на безвозмездной основе.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Резидентами Первого городского бизнес-инкубатора могут стать компании,
соответствующие следующим условиям:
 Компания должна быть зарегистрирована на территории Санкт-Петербурга не
более 2х лет (необходимо зарегистрировать юридическое лицо или
индивидуальное предпринимательство)
 Компания должна относиться к малому бизнесу
В
бизнес-инкубаторе
не
допускается
размещение
субъектов
малого
предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности:
 Финансовые и страховые услуги;
 розничная/оптовая торговля;
 строительство и ремонтные работы;
 услуги адвокатов и нотариат;
 ломбарды;
 бытовые услуги;
 услуги ремонта,
 техобслуживания и мойки автомобилей;
 медицинские и ветеринарные услуги;
 общественное питание; операции с недвижимостью;
 производство подакцизных товаров, за исключением ювелирных изделий;
 распространение наружной рекламы;
 автотранспортные услуги;
 добыча и реализация полезных ископаемых;
 игорный бизнес
На данный момент в бизнес-инкубаторе находятся компании, работающие в сфере
информационных технологий, промышленности, производства, приборостроения,
образования, дизайна, консалтинга, биомедицины, проектирования, рекламы и
маркетинга..
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
1) Пройти предварительное собеседование со специалистами Первого городского
бизнес-инкубатора;
2) Подать Заявку в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга (комплект учредительных документов + бизнес-план в
произвольной форме);
3) Пройти конкурсный отбор;
4) Заключить договор с бизнес-инкубатором на размещение.
Комплект документов для участия в конкурсе на право размещения в Первом
городском бизнес-инкубаторе должен содержать:
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1) Заявление на участие в конкурсном отборе субъектов малого
предпринимательства на право размещения в бизнес-инкубаторе;
2) Анкету участника конкурсного отбора на право размещения в бизнес-инкубаторе;
3) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
копию о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) Копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения или уведомления о постановке на учет
физического лица в налоговом органе;
5) Копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним: решение о
создании/договор об учреждении, устав, протокол общего собрания учредителей;
6) Выписку из списка участников общества с ограниченной ответственностью (для
обществ с ограниченной ответственностью) или из реестра акционерных обществ
(для акционерных обществ), содержащую сведения на дату не ранее 10
календарных дней до даты подачи документов;
7) Копии документов, подтверждающих назначение на должность (избрание)
руководителя юридического лица;
8) Копии справок о среднесписочной численности работников юридического лица
или индивидуального предпринимателя, например, форма по КНД 1110018 –
сведения о среднесписочной численности работников;
8.1) При наличии представительств, филиалов и других обособленных
подразделений, а также при условии невключения сведений о работниках
указанных представительств, филиалов и других обособленных подразделений в
справку, указанную в п.6 – копии справок о среднесписочной численности
работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений;
9) Копии документов, подтверждающих размер выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость:
9.1) Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности / упрощенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс);
9.2) Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета – выписка из документов,
содержащая информацию о размере выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость, например, налоговая
декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
9.3) Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения – выписка из документов, в которых ведется учет доходов от
реализации, содержащую информацию о размере выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость;
10) Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения – копию патента;
11) Бизнес-план в произвольной форме, подтверждающий целесообразность
размещения субъекта малого предпринимательства в Первом городском бизнесинкубаторе и содержащий следующие основные разделы:
12) План и стратегия развития организации;
13) Маркетинговый план;
14) Финансовый план.
15) Опись
16) Сопроводительное письмо

6

РЕЗИДЕНТЫ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ООО «ИПСК»
Генеральный директор: Гринюк Вячеслав Владимирович
Тел: +7 (812) 702-41-90 (95)
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 903b
E-mail: mail@ipsk-spb.ru
Сайт: www.ipsk-spb.ru
О компании:
Компания «ИПСК» успешно работает на рынке строительства, поставки и монтажа
грузоподъемного оборудования.
Компания базирует свою деятельность на применении новейших технологий и
проверенных решениях в области поставки и монтажа промышленного оборудования,
направленных на получение максимальной отдачи от капиталовложений с учетом
конкретных условий и с опорой на новейшие разработки.
Достижения в 2015 году:
1. Сертификация ISO 2011 с сертификатом соответствия ISO 9001-2011.
2. ООО «ИПСК» является поставщиком услуг для Правительства Санкт-Петербурга
и входит в реестр аккредитованных компаний.
3. К числу благодарных клиентов относятся:
ОАО «РЖД» Октябрьская ж.д., ООО «Киришская ГРЭС», ОАО «АПАТИТ»,ОАО
«Северсталь», ООО «Пикалёвский цемент», ОАО «ЛСР групп», ГОЗ «Обуховский
завод», ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ», Морской порт «Усть-Луга», ООО «НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС».
Компания успешно сотрудничает с мировыми лидерами по производству кранового и
промышленного оборудования, такими как Конекрейнс (Финляндия), Демаг (Германия),
Danielle (Италия).
ООО «Сэмпл Стоун»
Генеральный директор: Будашкин Алексей Валерьевич
Тел: +7 921 958-07-90, +7 (812) 426-13-61
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 211
E-mail: info@samplestone.ru
Сайт: www.samplestone.ru
О компании:
ООО «Сэмпл Стоун» — первая компания в Европе, освоившая выпуск мебельных
фасадов из натурального каменного шпона в производственном масштабе. Предприятие
непрерывно совершенствует технологии, что позволяет компании разрабатывать и
выпускать на рынок новые инновационные продукты, повышая их качественный
уровень.
Достижения в 2015 году:
1. Первые на территории России освоили выпуск стеновых панелей из натурального
каменного шпона с уникальными архитектурными и эксплуатационными
характеристиками.
2. Единственное серийное производство на территории России
3. Единственный в России выпуск каменной кромки
4. Экологичность и качество с гарантией 10 лет
5. Оформление патента на каменную кромку
6. Сотрудничество с ведущими строительными компаниями Санкт-Петербурга,
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ООО «ДКМ»
Генеральный директор: Ивлев Константин Анатольевич
Тел: +7 (812) 702-41-90 (95)
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 903b
E-mail: volonta-okna@mail.ru
Сайт: volonta-okna.ru
О компании:
ООО «ДКМ» осуществляет проектирование и производство деревянных окон, а также их
профессиональный монтаж и обслуживание под брендом “Volonta”.
Для производства окон используется современное оборудование, которое позволяет
производить многослойный клееный брус, который обеспечивает высший уровень
долговечности и отсутствие деформации в течение всего срока службы окна. Евроокна
отличаются от обычных окон из дерева тем, что в них используется подготовленный
клееный брус, а не обычная древесина. Благодаря обработке ламелей в сушильной
камере, а также их последующей склейке, в клееном брусе не образуется внутреннего
напряжения. Тем самым, прочность изделия, по сравнению с обычной древесиной
возрастает на 79%.
Достижения в 2015 году:
На заводе по производству деревянных окон компании Volonta был запущен в работу
новый деревообрабатывающий станок. В годовом выражении новое оборудование
позволит повысить объемы производимых оконных рам из массива сосны, лиственницы
и дуба на 20%, тем самым удовлетворив текущий спрос на продукцию компании.
ООО «Чайная Мануфактура»
Генеральный директор: Будашкин Алексей Валерьевич
Тел: +7 916 322 15 00, +7 911 794 84 42
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 908
E-mail: yan.nik@mail.ru
Сайт: http://старорусский-чай.рф/

О компании:
Компания «Чайная мануфактура» занимается производством чайной продукции, в
соответствии с действующими национальными стандартами с использованием
старинных рецептов славянских народов Руси и Восточной Европы.
Особенностями брендов компании являются: полезность продукции для здоровья
потребителей, соблюдение при её изготовлении и в рецептуре традиций славянских
народов, необычность и избранность продукции.
Достижения в 2015 году:
На данном этапе специалистами Компании разрабатываются рецептуры чаёв, состав и
свойства которых хотя и дошли до нас от предыдущих поколений, однако требуют
проведения исследований и лабораторных подтверждений на совместимость и
возможным противопоказаниям для отдельных категорий потребителей.
1. Разработан целый ряд инновационных рецептур чая
2. Профессиональные художники создали уникальную упаковку с древнерусскими
мотивами
3. Запущены в производство три бренда чая: «Святозар», «Чудо-птица», «Золотое
яблоко»
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ООО "Группа компаний АМВ"
Генеральный директор: Яковлев Семён Владимирович
Тел: (812) 309-03-98, +7 911-249-16-94
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
202
E-mail: amv@amvspb.ru
Сайт: amvspb.ru
О компании:
Группа компаний «АМВ» — это компания, основным профилем работы которой является
проектирование и изготовление купелей и бассейнов из нержавеющей стали малых и
крупных форм, включая спортивные бассейны олимпийского стандарта. Также
компания занимается производством эксклюзивных дизайнерских изделий из металла,
пластика, оргстекла, дерева, LCG и т.д.
"Группа компаний АМВ" занимается изготовлением следующих изделий:
• Купели и бассейны из нержавеющей стали малых и крупных форм;
• Заборы, ограждения и ворота (различные изображения);
• Элементы декора;
• Изделия для городских служб.
Достижения в 2015 году:
•
Разработаны и выведены на рынок абсолютно новые продукты, не имеющие
аналогов в России – металлические бассейны и купели
•
На телеканале ТКТ ТВ вышел выпуск «Районы. Кварталы», посвященный Группе
компаний «АМВ» и Первому городскому бизнес-инкубатору
ООО "НПО Октанта"
Генеральный директор: Авилов Дмитрий Евгеньевич
Тел: +7 905 220 83 29
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
210
E-mail: yrbis@yandex.ru
Сайт: oktanta-ndt.ru
О компании:
ООО “НПО “Октанта” занимаемся разработкой систем и приборов для проведения
бесконтактного неразрушающего контроля.
ООО «НПО «Октанта» является новообразованным предприятием. Оно создано на базе
компании «Октанта», занимающейся контрактной разработкой радиоэлектронных
устройств.
Накопив большой опыт в разработке электроники, было решено применить свои
знания в организации нового уникального предприятия.
Теперь компания использует технологию ЭМА контроля и технологию вихревых токов.
Достижения в 2015 году:
 Разработан и выведен на рынок уникальный и не имеющий аналогов в мире прибор
– портативный ЭМА-толщиномер EM2210
 Компания стала участником «Кластера Энергоэффективные технологии Фонда
«Сколково». Участие в проекте предоставит специалистам компании уникальную
возможность ускорить свои
разработки и уже через год получить готовые
продукты, которые поступят на рынок.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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ООО "ОСМОС Инжинирнг"
Генеральный директор: Мартынов Сергей Александрович
Тел: +7 921 189 48 84
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 903
(2)
E-mail: sergey.martynov@osmos-e.ru
Сайт: www.osmos-e.ru
О компании:
Компания специализируется в импортозамещении, а именно в локализации импортных
комплектующих/деталей технологического оборудования и оборудования для пищевых,
химических, фармацевтических, смежных производств. Иными словами, основное
направление деятельности компании - обратный инжиниринг (производство, копий,
аналогов). Оказание широкого спектра квалифицированных инженерных услуг,
направленных на повышение эффективности производства и уменьшению ручного
труда.
Достижения в 2015 году:
Открытие направления импортозамещения – специализация на разработке и
производстве деталей, не имеющих аналогов в России.
ООО "Балтмаш"
Генеральный директор: Бученко Владимир Григорьевич
Тел: +7 (812) 325-36-18; +7 (812) 325-73-35
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
204а-би
E-mail: baltmash@baltic-united.ru
Сайт:baltmash.baltic-united.ru

О компании:
Балтмаш – производственная компания, работающая в сфере полиуретановых
технологий. Компания занимается:
• Разработкой и сборкой технологического оборудования для химической
промышленности с применением полиуретановых технологий.
• Внедрением новых технологий в производства химической отрасли России с
целью обеспечения эффективного импортозамещения и вывода
конкурентоспособной продукции как на внутренний, так и на внешние рынки.
• Обслуживанием и ремонтом ппу-оборудования
• Обеспечивает квалифицированное снабжение
ООО «Балтмаш» в ближайшее время осуществит запуск испытательно-аналитического
комплекса с демонстрационным стендом на базе собственного производства.
Достижения в 2015 году:
 Совместно со специалистами ООО «Регент Балтика» запущена в производство серия
заливочных машин высокого давления серии HiStream.
 На базе основного модуля установки HS-40R, руководствуясь пожеланиями
заказчиков, разработана эконом-серия Compact.
 В настоящее время проводятся испытания импортного оборудования для напыления
композитных материалов с целью разработки собственного.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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ООО "Центр управления проектами в жилищнокоммунальном хозяйстве"
Генеральный директор: Хмелюк Дмитрий Александрович
Тел: +7 999 044 87 70
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
106b
E-mail: etu.cor@gmail.com

О компании:
Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве предлагает
комплексные решения в области сбережения тепловой энергии, водоснабжения и
водоотведения.
Основная задача компании - создать и развивать высокоэффективную,
самообучающуюся организацию профессионалов, вовлеченных в деятельность
предприятия и использующих самые современные информационные технологии.
Достижения в 2015 году:
Внедрение особой методики работы с проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве,
которая охватывает полный цикл услуг от проектирования и закупки комплектующих,
до сборки и установки оборудования
ООО «ЮНИМОУШН»
Генеральный директор: Александр Васюк
Тел: +7 812 407 15 05
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 207
E-mail: info@unimotion.ru
Сайт: www.unimotion.ru
О компании:
Компания UNIMOTION – профессиональный интегратор, предлагающий качественные и
гибкие решения для увеличения эффективности производства. Проектируемые системы
и комплексные технические решения соответствуют своду правил Надлежащей
производственной практики (GMP), а также концепции Бережливого производства (Lean
production). Огромным преимуществом такого подхода является проектирование систем
с расчетом «на завтра», позволяющую оценить полную стоимость владения (TCO) еще
до момента приобретения. Сотни успешных проектов, безупречная репутация в
отрасли, а также знания и команда профессионалов дают уверенность в построении,
пожалуй, лучшей компании в своем сегменте.
Интеграция и управление проектом
Очень важно не только подобрать качественное оборудование под конкретные
требования, но и осуществить правильную интеграцию в единую систему. Срок
внедрения и запуска влияют на общие расходы проекта, а также упущенную выгоду при
несвоевременном запуске. Компания, обладая экспертизой в области интеграции
упаковочного оборудования, предлагает клиентам осуществить комплексный проект
автоматизации упаковочных зон «под ключ».
Каждый инвестиционный проект предполагает возврат инвестиции в течение
определенного периода. Однако, современное оборудование не всегда имеет
доступную стоимость. Задача компании - найти высококачественное оборудование для
конкретных потребностей с приемлемым сроком окупаемости. В противном случае,
автоматизация не будет иметь смысла из-за длительного срока окупаемости.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ООО " ООО «Стройтехмаш –
промышленное оборудование» "
Генеральный директор: Макаров Кирилл
Олегович
Тел: +7 (812) 938 28 80, +7 (999) 025 69 29
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова,
37А, оф. 204
e-mail: info@stmpo.ru
www.stmpo.ru
О компании:
Компания ООО «Стройтехмаш – промышленное оборудование» занимается разработкой
и производством высококачественного оборудования для различных отраслей
промышленности. Оборудование составляет основу технологических линий
производства, переработки и обогащения рудных и нерудных ископаемых, пищевых,
химических и иных производств.
Достоинства компании:
•
Обширный накопленный опыт
•
Постоянное совершенство и саморазвитие
•
Использование передовых технологий для разработки и производства
Компания предоставляет весь спектр услуг:
•
Проектирование оборудования
•
Изготовление оборудования
•
Монтажные и шеф-монтажные работы
•
Запуск линии в работу
•
Обучение персонала
•
Ревизия существующих производств
•
Создание и оптимизация технологических схем производств различного
направления
•
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ
ООО "Полоса частот"
Генеральный директор: Кухаренко Анастасия
Владиславовна
Тел: +7 (812) 992 29 07
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
205
E-mail: info@spb-repiter.ru
Сайт: spb-repiter.ru
О компании:
«Полоса частот» - успешно развивающаяся компания в сфере услуг по усилению
сотовой связи (монтаж, консультации, продажи).
Основное направление нашей деятельности - проектирование и монтаж систем
усиления сотовой связи в местах, где имеются проблемы с уровнем сигнала сотовых
операторов: в офисе, в квартире, на даче, в загородном доме, в подземном паркинге и
на других объектах. Это позволяет улучшать качество голосовых вызовов и повышать
скорость передачи данных в сети Интернет, причем наши системы способны работать
как с мобильными сетями первых поколений, так и с четвертым поколением 4G (YOTA).
Достижения в 2015 году:
 Установка систем усиления сотовой связи на ЗАО «Каменногорский комбинат
нерудных материалов», ЗАО ПО «Возрождение», АО "ПСКБ", Сбербанк России.
 Разработка и продажа собственных комплектов оборудования под маркой
«Полоса частот» на базе различного оборудования своих партнеров.
 Заключены договора о сотрудничестве с крупными производителями
оборудования, необходимого для усиления сотовой связи
 Компания стала участником Центра Кластерного развития
ООО «Инсайд Инжиниринг Системс»
Генеральный директор: Баева Анна Эдуардовна
Тел: +7 921 354 94 10
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
201А
E-mail: anna_baeva@bk.ru
О компании:
ООО «Инсайд Инжиниринг Системс» осуществляет полный комплекс инженерного
консалтинга: от разработки концепции объекта и последующего проектирования до
запуска в эксплуатацию и обслуживания всего перечня инженерных систем.
Компания специализируется на создании и модернизации внутренних и наружных
инженерных систем зданий и сооружений различного назначения: от частного дома до
промышленного комплекса.
Достижения в 2015 году:
 Такие компании, как ОАО «Ленгражданпроект», ГК «IP Genium», ООО «ИОНИнжиниринг», ООО «СвязьСтройСервис», ООО «АЙТИ-Инжиниринг» рекомендуют
«Инсайд Инжиниринг Системс» и её сотрудников в качестве надежного партнера
в сфере проектирования и монтажа.
 Совместно с ними реализованы объекты: Многоэтажный жилой дом (Лен. Обл.,
г.Кингисепп), Средняя общеобразовательная школа (Лен. обл., Волосовский р-н,
пос.Сельцо), Дом культуры (Лен. обл. Волосовский р-н, пос. Терпилицы),
Поликлиника (Лен. обл., п. Мга), Складской комплекс (Лен. обл., г. Всеволожск),
детские сады, жилые дома, промышленные объекты, частные дома и т.д.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ
ООО "Свободно Масштабируемые Системы"
Генеральный директор: Борисов Александр
Владимирович
Тел: 7 931 357-27-87
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
104b
E-mail: info@adal-control.com
Сайт: adal-control.com
О компании:
ООО «Свободно Масштабируемые системы» — компания, производящая щиты
управления ADAL нового поколения для автоматизации и удаленной диспетчеризации.
Компания производит щиты автоматизации ADAL – это устройства, реализованные на
базе свободно программируемого контроллера и предназначенные для управления
различными инженерными системами промышленного и бытового назначения,
работающими в автоматическом режиме.
Достижения в 2015 году:
•
Компания Свободно масштабируемые системы первой создала простую и
недорогую SCADA-систему с Web-интерфейсом;
•
Разработаны линейки типовых конфигураций Системы ADAL, что облегчило
процесс монтирования на объектах;
•
Достигнуто абсолютное лидерство на рынке систем удаленной диспетчеризации в
Санкт-Петербурге;
•
Заключены соглашения с институтами Санкт-Петербурга с целью повышения
энергоэффективности своих решений.
ООО "Проектное бюро "АЛЬФА"
Генеральный директор: Серейкин Дмитрий Иванович
Тел: +7-921-928-16-18
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 702
E-mail: dmsereykin@yandex.ru
Сайт: пб-альфа.рф
О компании:
ООО «Проектное бюро «АЛЬФА» («ПБ «АЛЬФА») была образовано в 2014 году. Её
сотрудники имеют огромнейший опыт работы в проектировании навесных
вентилируемых фасадов, сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций.
Компания Проектное бюро «АЛЬФА вступила в СРО НП "СП" и имеет допуск
практически по всем видам проектных работ в строительстве. Компания и её
сотрудники прошли сертификацию ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), и на
сегодняшний день способны выполнять самые сложные проектные работы.
Достижения в 2015 году:
• Достигнуты договорённости по разработке альбома технических решений (АТР)
новой системы навесного вентилируемого фасада (НВФ) для устройства модульных
панелей на основе немецких технологий,
• Достигнуты договорённости по созданию рабочей документации на облицовку
фасадов комплекса зданий Курской атомной станции
• Компания выполнила проектных работ по облицовке фасадов зданий более чем на
100 000 квадратных метров,
• Были завершены проектные работ по облицовке натуральным гранитом и объёмной
керамикой здания Арбитражного суда СПб и ЛО на Смольнинской набережной
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ
ООО "Северный проект"
Генеральный директор: Петросавенко Евгений
Геннадьевич
Тел: 8 (812) 981-55-94
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
704а
E-mail: s.projekt@list.ru
Сайт: severpro.ru
О компании:
Компания «Северный проект» оказывает своим клиентам весь спектр услуг по
проектированию.
 проектные работы для гражданского строительства;
 проектные работы для промышленного строительства;
 разработка дизайн проектов;
 разработка проектов планировки;
 инженерная подготовка территорий, зданий и сооружений;
 разработка архитектурных и градостроительных концепций;
 разработка проектов инженерной подготовки территорий;
 разработка проектов организации демонтажа;
 разработка проектов любой сложности в качестве генерального проектировщика;
 ведение авторского и технического надзора;
ООО "ПРОМДИЗАЙН"
Генеральный директор: Вередюк Юрий Михайлович
Тел: +7 (981) 710 16 65, +7 (981) 896 50 36
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
802
E-mail: info@prom.design
Сайт: http://prom.design
О компании:
Компания Prom.Design оказывает услуги в сфере промышленного дизайна и предлагает
разработку продукта от эскизов до прилавка.
Кадровый состав из проектировщиков, конструкторов, консультантов. Особые
комплексные решения. Опыт и знание специфики проектирования мебели, светового
оборудования и электроприборов – как для серийного производства, так и сложных
штучных вещей. Создание проектов с учетом индивидуальных особенностей
конкретного производства – мощностей, оборудования, человеческого фактора и
перспектив развития фирмы. Предварительный подробный анализ отрасли и региона,
технологий, тенденций, конкурентов и спроса. Обеспечение «лица» продукции для
вывода на рынок – брэндинг, полиграфия, реклама и т.п.
Достижения в 2015 году:
 Компания является постоянным участником самых престижных международных
выставок таких как – Salone del Mobile.Milano; 100% Design London; MosBuild в
Москве; PSI Messe Dusseldorf; The London Design Festival; iSaloni WorldWide
Moscow; Russian Design Pavilion in Milan; Interlight Moscow powered by
Light+Building; Mega show Hong Kong; Moskow Design Week; Saint-Petersburg
Design Week; Integrated Systems Russia.
 Проекты компании побеждали на престижных международных конкурсах –
A’Design Award & Competition in Milan 2015, DESIGN AND DESIGN 2013, 2014, 2015
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ
ИП Беляев
Генеральный директор: Беляев Михаил Викторович
Тел: +7 999 215-85-05
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
604
E-mail: Mail@mishabelyaev.com
Сайт: Mishabelyaev.com
О компании:
Михаил Беляев, промышленный дизайнер из Санкт-Петербурга, обладатель множества
международных наград в области дизайна, работает с российскими и зарубежными
компаниями и организациями в различных областях. В 2014 году вошел в список 10
лучших современных русских дизайнеров по версии британского издания “The Culture
Trip“.
Участник более чем 20 выставок и фестивалей за последние 3 года: в Лондоне, Милане,
Стокгольме, Дюссельдорфе, Копенгагене, Бостоне, Москве, Петербурге, Гонконге и т.д.
Достижения в 2015 году:
• A'Design Award 2015 награда за лучший промышленный дизайн, Милан, Италия
• Design and Design Awards, несколько наград за дизайн, Париж, Франция
• Участие в топ-7 русских дизайнеров на Иннопроме 2013
• Специальный гость на Петербургской Неделе Дизайна
• Один из топ-10 современных русских дизайнеров по мнению британского журнала
о дизайне и архитектуре.
• Более 20 международных выставок и фестивалей
ООО "РЕСУРС РАЗВИТИЕ"
Генеральный директор: Самойлов Вадим Сергеевич
Тел: +7(812) 309-03-01
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
601
E-mail: resurs.razvitie@mail.ru
Сайт: www.resurs-razvitie.ru
О компании:
Компания «РЕСУРС РАЗВИТИЕ» оказывает широкий спектр инжиниринговых услуг для
организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц на территории СанктПетербурга и Ленинградской области.
Основные направления деятельности и перечень услуг:
1. Комплексный инжиниринг в области металлообработки и производства
металлоизделий
2. Комплексный инжиниринг по вопросам развития материально-технических
ресурсов, модернизации и технического переоснащения промышленных
предприятий
3. Технический инжиниринг проектов гражданского и промышленного строительства
3. Высотные монтажные и клининговые работы
4. Разработка и сопровождение проектов в области HR-менеджмента
Достижения в 2015 году:
Важный потенциал компании составляют специалисты с опытом работы в области
технического инжиниринга более 15 лет.
Партнерами компании являются организации и предприятия, имеющие высокую
репутацию лидера в своей отрасли.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ
ООО «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС»
Генеральный директор: Плешков Виталий Николаевич
Тел: 89522133730, 89219035295
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
209
E-mail: solutionsenergy@yandex.ru
Сайт: пока в разработке
О компании:
ООО «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» проводит сертифицированные, приемо-сдаточные,
периодические испытания электроустановок зданий и сооружений для получения актадопуска в эксплуатацию в СЗУ Ростехнадзора и для пожарной инспекции МЧС РФ.
Электротехническая лаборатория «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» обеспечивает точное и
быстрое проведение измерений и испытаний электроустановки заказчика.
Заказчик, который захочет провести измерения своей установки в нашей
электротехнической лаборатории, получит быстрый, точный и достоверный результат
измерений, подверженный соответствующими протоколами.
Электротехническая лаборатория компании проводит полный спектр измерений,
проверок и испытаний электробезопасности установок до 1000 вольт, с правом
выполнения пусконаладочных работ и выдачи протоколов измерений.
IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО "ОППИ-ОНЛАЙН"
Генеральный директор: Колмакова Екатерина
Юрьевна
Тел: +7 981 888 59 40
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
601а
E-mail: info@oppi-online.ru
Сайт: oppi-online.ru
О компании:
ООО «ОППИ-ОНЛАЙН» — инновационная компания с молодым коллективом,
занимающаяся разработкой IT-решений в сфере детского развития и обучения.
Oppi-online – это онлайн-помощник для родителей в развитии ребенка, включает в
себя:
 Комплексный подход к обучению и развитию дошкольника, подготовке к школе:
 Онлайн диагностирование и личные консультации специалистов,
 Обучающие курсы для детей и родителей,
 Развивающие игры;
 Веб-сайты с онлайн-диагностикой и личными рекомендациями для родителей от
детских специалистов, и с детскими развивающими играми и упражнениями;
 Серия мобильных приложений с играми и интерактивный помощник для
родителей
Достижения в 2015 году:
 Запущен сервис Диагностики речи детей для эффективной дистанционной
работы логопедов
 Победа в 2 из 5 номинаций с проектом KidsWorld for Education на HackDay #36
Санкт-Петербург
 Разработаны новые методики для раннего речевого развития
 Участник программы Microsoft BizSpark
 Прошли очный предакселератор GenerationS
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО «МегаВыгода»
Генеральный директор: Муравьева Софья
Тел: +7 (812) 363-19-81, +7 (960) 272-0912
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
801
E-mail: smuraveva@megavigoda.ru
Сайт: megavigoda.ru
О компании:
МегаВыгода — это сайт бесплатных купонов и рекламная площадка с аудиторией более
5 000 000 человек.
На megavigoda.ru представлены cкидки на товары и услуги, которыми большинство
людей пользуются в повседневной жизни. Например, услуги салонов красоты, мойка
автомобиля, лечение зубов, билеты в аквапарк и др.
Достижения в 2015 году:
 Всего за год работы компания МегаВыгода вошла в ТОП-5 лучших купонных
сайтов Петербурга и успешно удерживает свои позиции (по версии kupongid.ru).
 Аудитория сайта – более 5 000 000 человек. Новые подписчики появляются
ежедневно.
 Число текущих партнеров компании – более 1000.
 Число проведенных акций – более 3000.
 Уже после первого размещения более 80% новых партнеров МегаВыгоды
переходят в категорию постоянных.
 МегаВыгода быстро расширила свою географию за пределы Москвы и СанктПетербурга. Купоны сайта megavigoda.ru доступны в большинстве крупных
городов России: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск,
Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, Пенза, Липецк, Тула и Сочи и др. Территория
охвата на данный момент – 28 городов.
ИП Горшков П.В.
Генеральный директор: Горшков Петр Вениаминович
Тел: +7921 789-55-52, +7 981 984-03-31,
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
702
E-mail: vip@consultagency.ru, info@infobiz1.tv,
Сайт: http://infobiz1.tv, http://consultagency.ru
О компании:
Телеканал InfoBiz1.TV - это Интернет-телевидение, содержащие программы как
развлекательного, так и познавательного характера. Телеканал был создан
относительно недавно, в октябре 2014 года.
Команда телеканала успешно работает и создает информационные продукты.
Методиками и инфопродуктами компании успешно пользуются более 2000 человек.
Достижения в 2015 году:
 Не имеющая аналогов в РФ и Мире обучающая программа
 Участия в конференциях:
 Проведение одной из конференций в собственной вебинарной комнате
интегрированной с телеканалом.
 Создание собственной школы, обучение в которой проходит по собственной
разработанной методики, не имеющей аналогов.
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО "АппСтар"
Генеральный директор: Костоусов Константин
Владимирович
Тел: (812) 411-11-31, (812) 411-81-11
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 605а
E-mail: office@app-star.ru
Сайт: app-star.ru
О компании:
Компания ООО “АппСтар” (AppStar) оказывает услуги в области консалтинга,
разработки и развития стартапов, оказание информационно-аналатических услуг, а
также в области оптимизации бизнес-процессов.
Специалисты компании ООО “АппСтар” (AppStar) в своей работе применяют
методологию бережливого производства, которая позволяет оказывать услуги
высочайшего качества за рекордно короткие сроки. Более 15 летний опыт в области
информационных технологий специалистов AppStar, позволяет предлагать лучшие
решения на рынке.
Достижения в 2015 году:
Среди достижений компании AppStar можно назвать успешную разработку следующих
проектов:
Мобильная Гемба - оптимизация бизнес-процесса внедренное в ОАО «Сбербанк России»
РЕСО-Гарантия - проект по учету и обслуживанию заявок
Сервис Курьерской Службы - проектирование, консалтинг технологический,
юридический и бухгалтерский, и также разработка учетной системы, маркетинг и
брендинг.
Сервис GPS трекинга «GPoint.me» - Проектирование инфраструктуры сервиса GPSтрекинга. Реализация бизнес-функций, настройка аутентификации и системы билинга.
Поиск ближайших услуг «Ярядом.рф» - создание поискового агрегатора с
возможностями интерактивного поиска с использованием текущего местоположения.
АО "ВиртуалПос"
Генеральный директор: Лысов Роман Сергеевич
Тел: +7 (812) 309-95-65
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 803
E-mail: info@virtualpos.ru
Сайт: virtualpos.ru
О компании:
АО «ВиртуалПос» ¬ команда единомышленников, создающих и продвигающих на рынок
IT инновационный облачный сервис «облачная касса».
Компания «ВиртуалПос» молодая, но амбициозная. Коллектив компании имеет богатый
опыт в различных сферах IT-бизнеса. В планах компании – выход на международный
рынок программного обеспечения для розничных магазинов.
Достижения в 2015 году:
 Выход новой версии программы, разработка мобильного приложения
 Выход на рынок Белорусии, рост розничных продаж
 Проведение серии семинаров "Omni-channel – ПРОДАЖИ
 Выступление на партнерской конференции АТОЛ.
 Договора с сетями магазинов "075" и "Мослит", договоренности с аптечными
сетями Казани и Санкт-Петербурга
 Компания стала участником «Центра кластерного развития»
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО "Центр технологий"
Генеральный директор: Пириев Рустам Эльдарович
Тел: 8 (812) 313-22-45, 8-800-500-56-89
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 607
E-mail: info@expertinsales.ru, zapros@expertinsales.ru
Сайт: expertinsales.ru

О компании:
Центр Увеличения Продаж – одна из первых и немногих компаний на рынке,
оказывающих комплексные услуги по увеличению продаж. В отличие от
распространенных call-центров, в Центре Увеличения Продаж работают не операторы, а
менеджеры по продажам. Это специалисты, которые могут вести весь цикл сделки от
холодного звонка до заключения договора. В компании была разработана уникальная
авторская система продаж, применяемая при построении отделов продаж.
Не смотря на молодой возраст компании, в ней работают специалисты с большим
опытом и накопленным багажом знаний в области продаж в разных сферах. добивается
результатов выше, чем у конкурентов.
Достижения в 2015 году:
• Разработана авторская методика построения отдела продаж. Помощь
зарубежным компаниям (Испания, Казахстан, Белоруссия) с выходом на
российский рынок.
• Заключено 7 договоров на построение отдела продаж
• Выручка компании по сравнению с предыдущим годом выросла в 1,5 раза
• Публикации статей о компании в "Chief Time", "Коммерческий директор",
"Деловой Петербург", "Понедельник", "Свой бизнес", ТВЦ
ИП Величкин
Генеральный директор: Величкин Сергей Владимирович
Тел: +7 909 577 32 43
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 703
E-mail: spb.concert@gmail.com
Сайт: http://openart.spb.ru/
О компании:
Продюсерское агентство «Открытое искусство» — это создание и продвижение
авторских театральных и музыкальных проектов (спектаклей, концертных программ,
фестивалей, творческих встреч) в контексте современного развития мировой культуры
с участием российских и зарубежных исполнителей.
Достижения в 2015 году:
В спектаклях и концертных программах агентства принимали участие артисты лучших
театров России – Большого, Мариинского и Театра им. Станиславского и НемировичаДанченко.
Был поставлен и запущен одноактный балет «Кармен. История любви» с участием
звезд балетной сцены Санкт-Петербурга.
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ООО "78 км/ч"
Генеральный директор: Малкин Андрей
Константинович
Тел: 8 800 500 12 27, 8 812 389 64 14
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
603
E-mail: mail@78kmh.ru
Сайт: 78kmh.ru, sleep2.ru
О компании:
ООО «78 км/ч» — Российская инновационная компания, которая работает по двум
направлениям деятельности:
1) Агентство электронного маркетинга «78 км/ч».
Агентство предоставляет услуги комплексного продвижения компаний в сети Интернет:
2) «Sleep.Do»
«Sleep.Do» – сервис, который качественно улучшает сон людей и делает его
действительно здоровым без использования таблеток и других препаратов. При
использовании данной программы человек сможет засыпать быстро, вставать в нужное
время легко (даже, если это рано) и полностью отказаться от будильника.
Достижения в 2015 году:
Проект «Sleep.Do»:
•
2 место среди бизнес-проектов на Экспертно-инвестиционной сессии
•
Публикации в Интернет-журнале Понедельник, Деловом Петербург, Новостном
портале университета ИТМО
•
Участие в очном отборочном туре Startup Sauna, 7-ой Бирже Стартапов от
Делового Петербурга и Бизнес-Трамплине в качестве спикера
•
Участие в IV Международной Ассамблеи бизнес–ангелов и GEEK PICNIC-2015 со
своим стендом
ООО "АРТ-КРЕАТОРС"
Генеральный директор: Борисов Кирилл Николаевич
Тел: 8(911)736 7475
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
602
E-mail: yan.nik@mail.ru
Сайт: http://старорусский-чай.рф/
О компании:
АРТ-КРЕАТОРС видеопроизводство — это команда любящая и умеющая снимать
коммерческие видеоролики дешево и качественно. Студия была создана в 2014 году
двумя друзьями, которые к этому времени уже делали некоммерческие видеоролики
почти 8 лет.
Команда АРТ-КРЕАТОРС использует современные технологии видеопроизводства,
которые позволяют снизить цену съемки видеороликов в несколько раз. Технологии
АРТ-КРЕАТОРС позволяют снимать, в среднем, в 2 раза дешевле, чем это делают
ближайшие конкуренты.
Достижения в 2015 году:
Заключены договора о сотрудничестве с студиями визуальных эффектов и
звукозаписывающими студиями
Выполнено более 65 проектов
Введен новый формат гарантии качества, прописанный в договоре
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИП Нефедова М.С.
Генеральный директор: Нефедова Марина Сергеевна
Тел: +79602435294
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф 604 А
E-mail: byka-buka@mail.ru
Сайт: marina-nefedova.com

О компании:
Студия визуальной коммуникации Марины Нефедовой занимается производством
видеопродукции: документальных и презентационных фильмов, видеографики и
анимации.
Компания осуществляет полный цикл видеопроизводства от подготовительного до
монтажно-тонировочного периода. Все сотрудники имеют профильное образование, а
также опыт работы в сфере кино и телевидения.
Достижения в 2015 году:
Документальные фильмы, произведенные студией, были представлены на
международных фестивалях и кинорынках: «Артдокфест», Exground filmfest Wiesbaden,
Kasseler docfest, «Питеркит», Krakow Film Market, Cinema Perpetuum Mobile,
«Киноантроп», «Начало», «Четвертые вечера российского кино в Бордо», «Арт-ИзоФест».
ООО Маистро
Генеральный директор: Андрюшин Алексей Иоаннович
Тел: +7 916 322 15 00, +7 911 794 84 42
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 906
E-mail: mail@maistro.ru
Сайт: maistro.ru

О компании:
МАИСТРО – профессиональная строительная социальная сеть.
Цель компании – объединить всех участников строительной индустрии, чтобы они
могли эффективно взаимодействовать, обмениваться информацией, делиться знаниями
и опытом, находить новых партнеров.
Миссия компании – Содействовать профессиональному и карьерному росту участников
сообщества, повышать их личную продуктивность и эффективность.
Мы предоставляем профессионалам строительной отрасли по всей стране актуальную
информацию, необходимую для их профессиональной деятельности, профессиональное
общение, обсуждение публикаций и новых технологий и многое другое.
Достижения в 2015 году:
МАИСТРО является партнером:
 Национального объединения проектировщиков и изыскателей
 Союза Московских Архитекторов
 Российского Союза Инженеров
 Петербургского Строительного Центра
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИП Ковалева
Генеральный директор: Ковалева Полина Сергеевна
Тел: +7 (812) 702-41-90 (95)
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
905bi
E-mail: kovaleva.ps@gmail.com
О компании:
Компания занимается дистанционным обучением в сфере финансов и экономических
дисциплин. Так, мы обучаем физических лиц и специалистов компаний основам работы
на рынке ценных бумаг; проводим семинары в сфере ПОД/ФТ (Противодействия
отмывания доходов и финансирования терроризма); а также предлагаем различные
тематические семинары по повышению уровня знаний населения.
Основные конкурентные преимущества связаны с инновационной формой подачи
материала через дистанционные технологии:
Учащийся может учиться с любого устройства – телефона, планшета или с обычного
компьютера.
Учащийся сам выбирает время и интенсивность подготовки. При этом преподаватель по
курсу всегда доступен для ответов на вопросы через любые средства связи – телефон,
скайп, электронная почта.
Дистанционные технологии позволяют нам обучать людей со всех уголков нашей
страны и СНГ. Благодаря этому клиенты из далеких регионов могут обучаться у себя
дома вместо того, чтобы ехать в дорогостоящую командировку в большой город для
получения знаний.
ООО «НЬЮБИЗ»
Генеральный директор: Архипов Олег Алексеевич
Тел: +7(965)-752-47-97
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 906
E-mail: o.arhipov@mail.ru
О компании:
Основная задача компании Ньюбиз - это создание качественного, полностью
автоматизированного сервиса по поиску работы. Для выполнения основной задачи
планируется внедрить на рынок поиска работы интернет-сервис и завоевать доверие
клиентов высоким качеством наших услуг.
Основная услуга - это создание привлекательного резюме и автоматическое
размещение его на основных сайтах поиска работы с возможностью автоотклика на
вакансии по заданным параметрам и выбранного пакета размещений. Для
работодателей сервис предоставляет возможность быстрого подбора необходимого
кандидата.
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИП Сучков А.А.
Генеральный директор: Сучков Артем Андреевич
Тел: +7 911 186-95-08,
(812) 448-56-65 (добавочный 190)
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А,
оф. 903b (1)
E-mail: design@drevolife.ru
Сайт: design.drevolife.ru
О компании:
Студия «Артминистри» представляет широкий спектр услуг в сфере визуальной и
функциональной идентификации. Приоритетные инновационные сферы работы —
работа с открытыми данными.
Решения, предлагаемые студией, обусловлены желанием предоставить услуги, которые
будет оптимальными с позиции цена/качество:
• Создание сервисов для преобразования открытых статистических данных.
• EYE tracking анализ.
• Разработка сайтов любой степени сложности, опираясь на современные
быстроразвивающиеся технологии html5, css3.
• Использование различных технологических платформ: Bitrix, Drupal, а также
собственные наработки.
• Ориентация на мелкий и средний бизнес.
• Применение новых приемов визуальной передачи в графическом дизайне и
верстке.
Достижения в 2015 году:
1. Получен патент «Система мониторинга внимания и эмоций покупателей».
2. Участие с докладом на «Санкт-Петербургском форуме оффлайн рекламы» в 2014
году.
3. Участие на форуме «1С-Битрикс. Управляй сайтом» в 2014 году.
ИП Никулин
Генеральный директор: Никулин Валерий Олегович
Тел: 8-921-375-33-16
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
602с
E-mail: valnik79@mail.ru
Сайт: video2v.ru

О компании:
«Видеостудия 2V» занимается комплексным видеопродвижением и поддержкой
любительских спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге.
В процессе работы компании ведется съемка и монтаж спортивных соревнований с
выкладкой контента на отдельный видеоканал в интернете. Это позволяет
участвующим спортсменам наблюдать за своей игрой, развиваться и поддерживать
физическую форму.
Достижения в 2015 году:
Заключены договора о долгосрочном сотрудничестве с организациями "Спортинг-лига"
и "Санкт-Петербургская Хокккейная лига", «ФутболОФФ»
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ
ООО "КОСАС"
Генеральный директор: Кочурин Станислав
Анатольевич
Тел: +7(812) 424-32-77
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
606с
E-mail: info@kosas.ru
Сайт: kocac.ru kosas.ru
О компании:
Компания КОСАС занимается созданием систем управления предприятием и
устранением причин сбоев в их работе.
Миссия компании: Быть надежным партнером и помогать находить кратчайшие пути к
величайшим достижениям в бизнесе.
Предоставляемые услуги:
•
Внедрение CRM-систем
•
Автоматизация предприятия на базе программ 1С
•
Комплексное обслуживание
•
Анализ бизнес-процессов, бизнес-инженер
•
Создание сбалансированных коллективов (ротация кадров)
•
Индивидуальный коучинг
Достижения в 2015 году:
 Открыто новое направление - «Внедрение CRM-систем»
 Вновь созданный сайт kocac.ru был выведен в ТОП 10 Яндекса по основным
ключевым запросам за 3 месяца
 Разработано приложение «Уничтожитель дубликатов» для Битрикс 24.
ООО «ЛенЭксперт»
Генеральный директор: Мартынов Евгений Геннадьевич
Тел: +7 (812) 748-29-50
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
602с
E-mail: info@len-expert.ru
Сайт: len-expert.ru
О компании:
Компания «ЛенЭксперт» специализируется на инспекционных, экспертноконсультационных, аналитических и сюрвейерских услугах различных грузов и
направлений. В числе клиентов ООО «ЛенЭксперт» – страховые и экспедиторские
компании, банки, нефтяные и бункеровочные компании, а также владельцы судов и др..
Достижения в 2015 году:
 Члены Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты
 В штате – сотрудники высших категорий в промышленной безопасности,
технические эксперты, а также специалисты с большим опытом работы на
морском транспорте и в нефтегазовой отрасли
 Проведение независимой экспертизы государственных и муниципальных закупок
для Правительства Санкт-Петербурга
 В числе клиентов: Концерн «Калашников», Рособоронэкспорт, Транснефть,
Новатэк; страховые компании: Либерти Страхование, Британский страховой дом,
Ингосстрах.
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ
ООО "Рудекон"
Генеральный директор: Агапов Алексей Валерьевич
Тел: +7 (812) 702-41-90 (95)
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
903b
E-mail: aleksei.agapov@rudecon.ru
Сайт www.rudecon.ru
О компании:
Основной сферой деятельности ООО «Рудекон» является поиск, адаптация и вывод на
российский рынок новых технологий и высокотехнологичного оборудования из немецкоязычных стран: Германия, Австрия, Швейцария и Люксембург.
С заинтересованными иностранными фирмами наше предприятие заключает договора
представительства или агентские договора. По ним зарубежный партнёрправообладатель передаёт предприятию эксклюзивные права по использованию на
территории РФ зарегистрированных товарных знаков, по продвижению и
использованию новых технологий и сбыту высокотехнологичного оборудования, а
также по построению сети в регионах РФ, обучению персонала и
гарантийному/сервисному обслуживанию.
Предприятие проводит необходимые маркетинговые мероприятия, поиск
потенциальных заказчиков и предварительные переговоры с ними, а также заключает
договора на поставку, монтаж и обучение персонала.
Достижения в 2015 году:
Заключен договор о представительстве с немецкой компанией «Atlasreflex».
ООО «ПрофРасчет»
Генеральный директор: Фёдоров Владимир
Викторович
Тел: + 7 921 322 95 03
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
205а
E-mail: v.fedorov@profraschet.ru
Сайт: profraschet.ru
О компании:
Компания ООО «ПрофРасчет» предоставляет услуги ведения бухгалтерского и
налогового учета малых и средних организаций территории Санкт-Петербурга и других
регионов РФ, а также юридическое и программное сопровождение.
Компания ООО «ПрофРасчет» берет на себя все вопросы, касающиеся учета и
сопровождения бизнеса, позволяя клиентам спокойно заниматься развитием своего
дела.
Достижения в 2015 году:
 Выручка компании по сравнению с предыдущим годом выросла в 4 раза
 Участие в выставке «Бухгалтерский учет и аудит 2015» и
Петербургском
международном инновационном форуме
 Организация и проведение обучающих семинаров в Санкт-Петербургском фонде
развития бизнеса.
 Заключение договоров на обслуживание корпоративных клиентов (Гранит-Групп,
Торговый Дом Дабл-Ю, и др.)
 Профрасчет стали бесплатно подключать своих
клиентов
к электронной
отчётности и теперь работает в "облаке"
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ
ООО "Эксперт-Гарант"
Генеральный директор: Америстан Павел Викторович
Тел: +7 812 648-55-90, +7 495 648-55-09, +7 800 33306-19
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
902
E-mail: expert@haccp-iso.ru
haccp-iso.ru
О компании:
Эксперт Гарант - это команда профессионалов в области оказания консалтинговых
услуг по внедрению систем менеджмента и сертификации.
На данный момент компания занимает лидирующие позиции на территории Российской
Федерации по внедрению системы менеджмента безопасности продукции на пищевые
производства.
Миссия деятельности - вывод российского производства на международный уровень.
Достижения в 2015 году:
• Система сертификации "Федеральная Система Качества" уполномочена
Росстандартом. Регистрационный номер: РОСС.RU.31322 04ЖУН0.
• Компания вышла со своими услугами во все регионы России и страны Таможенного
Союза.
• Компания заключила договора со следующими предприятиями пищевой отрасли:
«Управление служебными зданиями», компания «МАНЧЖУР — Морская шипчандлерская служба», «БалтФишТрейд», Отель St. Regis Москва Никольская, «SushiStudio» и многие другие
ООО "Скилл Скул"
Исполнительный директор: Осипов Никита Эдуардович
Тел: 8 (812) 988 46 60
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
901bi и 904bi
E-mail: info@shkolaznanii.ru
Сайт: shkolaznanii.ru
О компании:
Учебный центр «Школа Знаний» предлагает дополнительное образование для детей и
взрослых. «Школа Знаний» дает каждому возможность создать нового себя, достичь
поставленных целей и получить выверенную до мелочей подготовку на выбранных
Вами курсах. Каждый курс разрабатывается нашими специалистами с установкой на
эффективность, удовольствие и высокий результат.
Достижения в 2015 году:
 Проведен ряд мастер-классов и открытых уроков в школах нескольких районов
Санкт-Петербурга.
 Экспертами компании, выпускниками лучших вузов страны (МГУ, СПбГУ,
Университет ИТМО, РАНХиГС), разработаны программы дополнительного
образования детей 7-9 классов по физике, математике, обществознанию,
английскому, испанскому и немецкому языкам, а также русскому языку. Все наши
программы ориентированы на базовый и олимпиадный уровень.

27

КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ
ООО "Дертен"
Генеральный директор: Пестов Сергей Геннадьевич
Тел: +7 (812) 987-32-92
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
903а
E-mail: pestov@derten.ru
Сайт: www.derten.ru
О компании:
Компания «Дертен» оказывает услуги по сопровождению тендеров и аукционов на всех
этапах, начиная с поиска выгодного тендера и заканчивая заключением контракта.
Миссия ООО «Дертен» - предоставление высококачественных, профессиональных,
услуг в минимальные сроки с целью максимально удовлетворения потребностей
заказчиков.
Компания «Дертен» способствует снижению расходов предприятий-Клиентов на
участие в тендерах, развитию отечественных производителей и повышению
конкуренции на отечественных рынках, что в итоге позитивно отражается на
эффективности предприятий с одной стороны, и уровне жизни граждан, с другой.
Достижения в 2015 году:
Внедрен бесплатный тестовый период, включающий:
• 2х недельный доступ в специализированную программу по поиску тендеров.
• ручная настройка и поиск конкурсов по любой специфике
• глубокий анализ интересующей отрасли, конкурентов, интерпретация результатов
ООО "Надежный бухгалтер"
Генеральный директор: Торхова Надежда Викторовна
Тел: +7 916 322 15 00, +7 911 794 84 42
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 201
E-mail: nbuhgalter@yandex.ru
Сайт: nbuhgalter.com
О компании:
ООО «Надежный бухгалтер» — российская компания, основным видом деятельности
которой является бухгалтерское сопровождение бизнеса (бухгалтерский аутсорсинг).
Компания осуществляет качественное комплексное обслуживание как малых и средних,
так и крупных предприятий. Специалисты ООО «Надежный бухгалтер» имеют большой
практический опыт и всегда находят верные решения для успешного развития
предприятий.
Предоставляемые услуги:

постановка бухгалтерского учета,

восстановление бухгалтерского и налогового учета,

консультации по налогообложению,

аудит текущего состояния учета,

анализ финансовой и хозяйственной деятельности,

услуги по начислению заработной платы,

контроль ведения учета и составления отчетности,

контроль начисления и уплаты налогов,

оценка экономических и инвестиционных проектов
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ
ИП Олег Васильев
Генеральный директор: Васильев Олег Дмитриевич
Тел: 8 981 860 60 63
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
703а
E-mail: hello@wombat-studio.com
Сайт: wombat-studio.com
О компании:
Компания создаёт видеоролики в необычном для России формате «Whiteboard
animation» — рисование в реальном времени маркером по белой доске. Такой
видеоролик способен за короткое время рассказать увлекательную историю о вашем
бизнесе, «упаковав» смысл любого, даже самого технологически сложного проекта
Студия визуализации «Wombat Studio» помогает донести ваши идеи до клиентов,
создавая увлекательные видеоролики, а ещё инфографику и презентации..
Студия визуализации «Wombat Studio» выполняет следующие виды работ:
• создание видео, которое сможет продавать ваши товары и услуги;
• создание презентаций и коммерческих предложений в технике скетчей
• видеопрезентация об услугах
• образование в сфере техники скетчей и визуализации информации
Достижения в 2015 году:
 Заключены договора на создание рекламных роликов для Лаборатории
«Инвитро», сервис «Stayzilla» , Тренинговой компании «Экватор» и многими
другими
 Выиграна поездка на Финский Форум для стартапов «Slush», где был компания
представила свой проект
ООО "Петербургский дольщик"
Генеральный директор: Папуниди Павел Михайлович
Тел: (812) 903-37-95
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
203
E-mail: info@helpdol.ru
Сайт: http://helpdol.ru
О компании:
Петербургский дольщик - компания, которая занимается защитой инвестиций в
строящуюся недвижимость. Сопровождение покупки строящейся недвижимости,
правовая защита участников долевого строительства, налоговые вычеты при покупке
жилья - основные сферы деятельности ООО «Петербургский дольщик».
Компания оказывает следующие консалтинговые услуги:
• Составление рейтингов застройщиков;
• Исследование рынка жилой недвижимости;
• Анализ застройщиков;
• Мониторинг цен на рынке недвижимости;
• Аналитические материалы о тенденциях на рынке недвижимости;
• Устные и письменные консультации
Достижения в 2015 году:
В практике компании «Петербургский Дольщик» более 800 успешных дел в области
долевого строительства
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ
ООО "Морин мьюзик"
Генеральный директор: Морин Александр Юрьевич
Тел: +7 (921) 799 14 09
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 704
E-mail: morin-music@yandex.ru
Сайт: https://vk.com/morinmusic
О компании:
ООО "Морин Мьюзик" начало свою деятельность в ноябре 2015 года с авторского
музыкально-образовательного проекта "Морин Мьюзик Лекторий". Первой темой для
которого, стала музыка из знаменитых по всему миру фильмов о Гарри Поттере.
Главная цель проекта: обратить внимание молодежи на мировое музыкальное
наследие, коим уже стала музыка Джона Уильямса.
ДИЗАЙН
Модный дом Ренаты Кихлер
Генеральный директор: Кихлер Рената Валерьевна
Тел: 8 911 936 25
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А,
оф. 206
E-mail: renatakikhler@mail.ru
Сайт: http://vk.com/renatakikhler
О компании:
Кихлер Рената Валерьевна, творческая личность, с 2008 года занимающаяся
индивидуальным пошивом одежды. В 2013 -2014 г. прошла обучение в Лаборатории
Моды Вячеслава Зайцева, в 2014 году произошел дебют бренда «RenataKikhler». ООО
"Модный Дом Ренаты Кихлер" создано двумя подругами Ренатой Кихлер и Татьяной
Соловей. Модный Дом занимается производством женской одежды с капсульными
коллекциями по типу фигуры и цветотипу внешности, также отшивает партии одежды
от 10 единиц, оказывает консультации в области конструирования одежды.
Компания старается активно развиваться и радовать своих клиентов, с сентября 2015г.
вещи от Ренаты Кихлер представлены в Шоу-руме № 35, 27 октября 2015 г. Рената
представила коллекцию платьев Smoky eyes 2016 на Mercedes Benz fashion days in
St.Petersburg.
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БИОМЕДИЦИНА
ООО «ДЖИ-Групп»
Генеральный директор: Саркисян Армен Юрьевич
Тел: 8 (812) 309-11-74
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 102,
103
E-mail: info@g-groupp.ru
Сайт: g-derm.ru
О компании:
ООО «ДЖИ-Групп» - Российская инновационная компания, которая занимается
исследованиями, разработками и производством биопластических материалов для
регенеративной медицины и косметологии.
Производство компании «ДЖИ-Групп» - это полный цикл, который начинается с
исследования, разработки и патента активных молекул и заканчивается выходом на
рынок готовых сертифицированных препаратов
Достижения в 2015 году:
• Премией Правительства Санкт-Петербурга-продукция «G-DERM» была признана
лучшим инновационным продуктом года.
• Заключены договора с 28 дистрибъюторами в России, Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии и Украине.
• В Санкт-Петербурге партнерами компании являются: клиника Скандинавия, СанктПетербургский Институт Красоты, Клиника Ирины Хрусталевой.
• Ежегодный прирост выручки компании составляет 150 %.
• Компания получила 7 зарегистрированных заявок на изобретение
• Поданы 2 международные заявки на изобретение
ООО «Иноген»
Коммерческий директор: Камалетдинова А.А.
Тел: 8 (812) 921-70-15
Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф.
602а
E-mail: info@ino-gene.com
Сайт: www.ino-gene.com
О компании:
ООО «Иноген» — российская инновационная компания, ориентированная на разработку
диагностических систем в области онкологии.
ООО «Иноген» нацелено на разработку тест-систем для молекулярно-генетической
диагностики онкологических заболеваний с целью оценки прогноза заболевания и
эффективности проводимой терапии.
Достижения в 2015 году:
Разрабатываемые тест-системы были адаптированы к использованию на приборах с
детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени, относительно
доступных для большинства диагностических лабораторий и в настоящее время
достаточно распространенных.
Также было разработано программное обеспечение для клинических и научноисследовательских лабораторий, нацеленное на систематизацию и учет реагентов и
расходных материалов, используемых в работе.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫРУЧКА
Выручка, тыс. руб.:
1 кв. 2014 г. - 33 901,38
Полугодие 2014 г. – 70 814,59
9 месяцев 2014 г. - 132 031,89
2014 г. - 231 280,5
1 кв. 2015 г. - 33 967,71
Полугодие 2015 г. – 73 391,59
9 месяцев 2015 г. - 178 902,95
2015 г. – 283 036,85
Выручка справочно по годам, 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
2013 г. - 188 484,71
2014 г. - 231 280,5
2015 г. – 283 036,85
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ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Численность сотрудников, чел:
1 кв. 2014 г. – 135
Полугодие 2014 г. – 142
9 месяцев 2014 г. - 123
4 кв. 2014 г. – 127
1 кв. 2015 г. – 101
Полугодие 2015 г. – 123
9 месяцев 2015 г. - 150
2015 г. – 153

Численность сотрудников справочно по годам, чел:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

– 142
– 189
- 160
– 192
– 180
- 181
– 159
– 132
– 153
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НАЛОГИ И СБОРЫ
Перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей, тыс. руб.:
1 кв. 2014 г. – 3 854,79
Полугодие 2014 г. – 7 949,90
9 месяцев 2014 г. - 11 248,04
2014г. - 14 776,14
1 кв. 2015 г. – 2 256,90
Полугодие 2015 г. – 4 426,83
9 месяцев 2015 г. - 6 899,18
2015 г. – 12 281,23
Перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей, справочно по годам,
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
2013г. – 20 772,38
2014г. – 14 776,14
2015 г. – 12 281,23
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СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Первый городской бизнес-инкубатор регулярно организует и проводит на своей
площадке бесплатные обучающие семинары, тренинги и мастер-классы.
Программы обучения охватывают широкий перечень тем – продажи и маркетинг,
проектное управление, личная эффективность руководителя, человеческий фактор в
бизнесе и управление кадрами, как строить взаимодействие с государственными
структурами, с деловыми сообществами и общественными организациями, как построить
бизнес с нуля, как использовать личный бренд и многое другое.
Семинары нацелены на широкую аудиторию: действующие и начинающие
предприниматели, владельцы бизнеса и те, кто задумывается о его создании;
руководители проектов, начальники отделов, профильные специалисты – все те, кому
необходимы и интересны новые знания.
Рассылка информации о мероприятии производится по собственной базе и базам
организаций-партнеров, также
производится
анонсирование
мероприятия
на
специализированных сайтах. Каждое мероприятие посещают в среднем от 40 до 70
человек.
Для проведения семинаров приглашаются ведущие бизнес-тренеры, консультанты,
специалисты по различным направлениям предпринимательской деятельности.
Перед началом каждого семинара проводится презентация программы Первого
городского бизнес-инкубатора.
СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ НА ПЛОЩАДКЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

В 2015 году на площадке Первого городского бизнес-инкубатора
организованы и проведены 20 обучающих семинаров и мастер-классов.

были

1. Семинар «Личная эффективность в бизнесе» (Personal effectiveness) –
заключительный семинар в рамках цикла MiniMBA-2 Алексея Рязанцева
2. Семинар «Мотивация персонала в условиях современного бизнеса», бизнес-тренер
– Мария Загорская
3. Семинар «Краткий справочник клиента. Как получить качественный веб-ресурс»
(совместно с компанией IT Studio)
4. Семинар «Пять шагов к быстрому увеличению продаж», бизнес-тренер Геннадий
Смирнов
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5. Семинар «Что изменилось для бизнеса в 2015 году: нововведения в финансовом
законодательстве» (совместно с юридической компанией «Вероника» и
представительством ЗАО ИФК «Солид» в г. Санкт-Петербурге)
6. Организация и проведение мастер-класса «Как сделать бизнес с нуля, а не ходить
всю жизнь на стартап-мероприятия», бизнес-тренер – Алексей Рязанцев
7. Организация и проведение семинара «Как работать с подчиненными. Лидерство и
технологии влияния для руководителей», бизнес-тренер – Мария Загорская
8. Организация и проведение семинара «Малобюджетный PR – как продвинуть
бизнес с умом и недорого», бизнес-тренер – Наталья Пенкина
9. Организация и проведение семинара «Продажи в кризис, как остаться на плаву»,
бизнес-тренер – Алексей Рязанцев
10. Организация и проведение обучающего вебинара «Как упаковать франшизу и
масштабировать бизнес в 10 раз за год», бизнес-тренер – Алексей Рязанцев
11. Организация и проведение обучающего семинара «Анализ систем управления
бизнесом - Как оценить и повысить эффективность собственной компании»,
бизнес-тренеры – Даниил Гуджев и Владимир Яицких
12. Организация и проведение обучающего семинара «Как пищевым предприятиям и
заведениям общественного питания избежать закрытия?», бизнес-тренеры –
Евгений Зайков и Павел Америстан, специалисты компании Эксперт-Гарант,
резидента Первого городского бизнес-инкубатора
13. Организация и проведение обучающего семинара
для начинающих
предпринимателей «Как начать свое дело?», бизнес-тренер – Ольга Голосова
14. Организация и проведение обучающего семинара
«Отдел продаж. Высший
пилотаж», ведущий – Дмитрий Кочергин, соведущие – Рустам Пириев и Станислав
Кочурин, резиденты Первого городского бизнес-инкубатора, компании «Центр
Технологий» и «Косас»
15. Организация и проведение обучающего семинара «Как внедрить холодные звонки
и построить отдел активных продаж», ведущий – Алексей Рязанцев
16. Организация и проведение образовательного семинара «CRM-технологии —
наводим порядок в работе и удерживаем клиентов», ведущий Станислав Кочурин,
генеральный директор компании «Косас», резидент Первого городского бизнесинкубатора
17. Организация и проведение образовательного семинара «Первые клиенты вашего
бизнеса», ведущий Евгений Орлан
18. Организация и проведение бесплатного семинара «Как увеличить продажи на
30%. Грамотная работа с клиентской базой?», ведущий Алексей Рязанцев
19. Организация и проведение обучающего семинара «Как выстроить систему
обучения сотрудников компании», ведущий Алексей Рязанцев
20. Организация
и
проведение
обучающего
семинара
«Как
защитить
интеллектуальную собственность компании?», ведущий Евгений Лысак
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СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ ФОРУМОВ И ВЫСТАВОК

В рамках VIII Петербургского международного инновационного форума
2015, 7-9 октября на стенде Первого городского бизнес-инкубатора были
организованы и проведены 9 обучающих семинаров и мастер-классов
1. "Инновации - путь преодоления. Внутренние изменения в компании", ведущий
Андрей Лунгу
2. «Масштабирование бизнеса через франчайзинг», ведущая Алена Артюхова
3. «Налоговое планирование как инструмент сокращения издержек для малого и
среднего бизнеса», ведущие Елена Светлова и Вероника Ланге
4. «Создание отдела продаж с нуля», ведущий Андрей Мартынов
5. «Нам нужен сайт!» или 5 ошибок малого бизнеса в интернет-продвижении,
ведущий Алексей Ежиков
6. «Стандартизация систем менеджмента в инновационных компаниях», ведущая
Татьяна Гошко
7. «Как увеличить продажи при помощи тендеров?», Сергей Пестов
8. «Современное видение функционально организационной структуры предприятия»,
ведущие Даниил Гуджев и Владимир Яицких
9. Встреча-презентация «Возможности выхода российского малого бизнеса на рынок
Финляндии», ведущая Алена Цивинская

В рамках XIII Форума субъектов малого и среднего предпринимательства 22-23
декабря на стенде Первого городского бизнес-инкубатора были организованы и
проведены 7 обучающих семинаров и мастер-классов
1. «Планирование в бизнесе: для себя, для банка, для инвестора. Финансы,
творчество и рутина», ведущий Владимир Кузьмин
2. «Налоговое планирование как инструмент сокращения издержек для малого и
среднего бизнеса», ведущие Елена Светлова и Вероника Ланге
3. «Как внедрить CRM-систему самостоятельно?», ведущий Алексей Рязанцев
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4. «Как рекламироваться результативно», ведущий Геннадий Смирнов
5. «Персонал, приносящий доход – где найти, как вырастить», ведущий Геннадий
Смирнов
6. "Инструменты снижения рисков неисполнения обязательств по договорам",
ведущие Антон Мелешко и Вероника Ланге
7. «Интеллектуальная собственность для малого бизнеса: как защитить себя и начать
зарабатывать?», ведущая Юлия Целищева
СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ ПАРТНЕРОВ

Помимо организации и проведения собственных семинаров и мастер-классов
Первый
городской
бизнес-инкубатор
проводит
совместные
мероприятия
с
организациями-партнерами.
Так, в 2015 году было организовано 4 совместных семинара на различные темы,
связанные с развитием бизнеса, участники которых смогли ознакомиться с программой
Первого городского бизнес-инкубатора:
1. Тренинг для начинающих свое дело
«Твоя бизнес-идея: поиск и оценка»
совместно с JCI SPb «Молодые лидеры и предприниматели города», ведущий –
Вячеслав Макович
2. Семинар «Всё для поддержки малого бизнеса», совместно со Сбербанком и
Центром развития и поддержки предпринимательства
3. Тренинг "Жесткие переговоры. Технология прессинга» совместно с Клубом
переговорных технологий Ufights
4. Мини-конференция на тему развития бизнеса совместно Сообществом Экспертов
Деловой Афиши в рамках XIII Форума субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В продолжение всего 2015 года специалисты Первого городского бизнес-инкубатора
принимали участие в цикле семинаров по самозанятости «Как начать свое дело»,
организованных Службой занятости населения Санкт-Петербурга совместно с СанктПетербургским Фондом развития бизнеса. В каждом из двухнедельных курсов по
обучению предпринимательским основам одно занятие было посвящено программам
государственной поддержки для малого бизнеса Санкт-Петербурга. Специалисты Первого
городского бизнес-инкубатора рассказывали слушателям курсов о существующих в
нашем городе мерах государственной поддержки для малых предприятий, а так же о
преимуществах программы Первого городского бизнес-инкубатора. Всего в течение 2015
года было проведено 14 занятий в рамках образовательных курсов.
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Первый городской бизнес-инкубатор оказывает регулярную информационную
поддержку семинаров, проводимых организациями-партнерами. Так, в 2015 году при
помощи информационных ресурсов бизнес-инкубатора (официальный сайт, база
подписчиков, группы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Твиттер) были
проанонсированы бесплатные семинары и тренинги, проводимые в рамках мероприятий
по популяризации малого и среднего предпринимательства:









Центром развития и поддержки предпринимательства
Общественным
Советом по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга, а также при районных администрациях СанктПетербурга
Санкт-Петербургским Фондом развития бизнеса
Региональным интегрированным центром
Бизнес-инкубатором «Ингрия»
Санкт-Петербургским социально-экономическим институтом
Государственной образовательной программой «Бизнес для меня»

СЕССИИ И КОНКУРСЫ
ЭКСПЕРТНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕССИИ

Экспертно-инвестиционная сессия - это уникальная информационная площадка, на
которой начинающие предприниматели Петербурга могут пообщаться с инвесторами,
бизнес-экспертами, найти важнейшие деловые контакты.
Основная цель мероприятия – помочь молодым предпринимателям вывести свой
проект на качественно новый уровень и ускорить свое развитие. Каждый из
предпринимателей может получить реальную оценку своего стартапа и рекомендации
для дальнейшего благоприятного развития своего бизнеса. В 2015 году экспертноинвестиционная сессия проводилась два раза:
21 мая
В рамках экспертно-инвестиционной сессии каждому участнику предоставлялась
возможность выступить с пятиминутной презентацией и получить оценку экспертов. В
экспертную комиссию приглашены инвесторы, представители среднего и крупного
бизнеса, чиновники, специалисты инвестиционных и кредитных учреждений, успешные
выпускники бизнес-инкубатора. В число участников сессии вошли резиденты Первого
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городского бизнес-инкубатора и другие авторы проектов из Санкт-Петербурга.
Победителем Экспертно-инвестиционной сессии стала резидент Первого городского
бизнес-инкубатора Екатерина Колмакова с проектом OPPI-online.
По результатам Экспертно-инвестиционной сессии был сформирован Экспертный
совет Первого городского бизнес-инкубатора.
8 октября
Октябрьская Экспертно-инвестиционная сессия состоялась в рамках Петербургского
международного инновационного форума. К участию в сессии были приглашены шесть
лучших проектов, отобранных по результатам первого тура Экспертно-инвестиционной
сессии, состоявшегося 24 сентября в Первом городском бизнес-инкубаторе. В число
проектов, получивших возможность выступить перед экспертной комиссией вошли
проекты «ДЖИ-Групп», «АМВ», «Чайная мануфактура», «Карамель Каприз», «Бур и
молот», визуальный менеджер задач To Round.
В состав панели экспертов вошли первые лица городских организаций поддержки
малого и среднего бизнеса, а так же известные предприниматели Санкт-Петербурга.
Конкурс бизнес-кейсов «Business-Quest».

В период с 1 августа по 30 сентября Первый городской бизнес-инкубатор провел
конкурс бизнес-кейсов «Business Quest».
Для участия в конкурсе необходимо было предложить решение одного из реальных
бизнес-кейсов, предложенных резидентами Первого городского бизнес-инкубатора.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса бизнес-кейсов
«Business-Quest» прошла 9 октября в рамках Петербургского международного
инновационного форума. Участники, предложившие лучшие решения бизнес-задач,
предложенных резидентами Первого городского бизнес-инкубатора, получили призы и
грамоты от руководства бизнес-инкубатора и от партнеров конкурса банка «Точка»
финансовой группы «Открытие».
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КОНКУРСЫ, ПРЕМИИ, ПИТЧ-СЕССИИ

Первый городской бизнес-инкубатор является активным участником различных
конкурсов, премий и специальных проектов в области предпринимательства, стартапов и
инноваций, проводимых в Санкт-Петербурге и на общероссийском уровне. Бизнесинкубатор выступает как в качестве информационного партнера мероприятий, так и
непосредственно организует участие своих компаний-резидентов.
Открытый конкурс ИТ-проектов Web&Tech Ready.
2 июня в рамках конференции Startup Village в Инновационном центре «Сколково»
был официально объявлен старт приема заявок открытого конкурса ИТ-проектов
Web&Tech Ready. Организаторами конкурса выступили Некоммерческий Фонд «Вэб Рэди»
и Фонд «Сколково».
С 2015 года к участию вместе с интернет-проектами и решениями для мобильных
устройств приглашались также компании и предприниматели, занятые разработкой и
развитием программного обеспечения, созданием встроенных и носимых устройств,
проекты из области робототехники, интернета вещей, ИТ-безопасности, команды,
создающие новые интерфейсы для работы с компьютерами при помощи жестов, голоса и
зрения и другие.
Награды присуждались в трех основных номинациях: Seed и Startup, которые
различаются по степени зрелости проектов, а также новой номинации Spinoff, где
принимали участие проекты, созданные в рамках успешных компаний и выведенные в
отдельные направления бизнеса.
20 октября в Гиперкубе «Сколково» прошел финал VII открытого конкурса ИТпроектов Web&TechReady. Награды в этом году присуждены 20 проектам в трех
основных и десяти специальных номинациях. В том числе 12 компаний получили
денежные гранты от Фонда «Сколково» на общую сумму в 48 млн. рублей.
Инвестиционный форум Web&Tech Ready собрал более 700 представителей ИТ- и
инвестиционного сообщества.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером
конкурса, оказав помощь организаторам в привлечении интересных проектов к участию
в конкурсном отборе.
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Конкурс «Патент года»
В августе и сентябре 2015 года осуществлялся прием заявок на конкурс «Патент
года», который проводит Комитет по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга. Критериями для участия в конкурсе являлись наличие новой технологии или
решения с коммерческим потенциалом, наличие объектов интеллектуальной
собственности и документальное подтверждение права собственности на них.
Отбор победителей проводился в несколько этапов. На первом оценивался
коммерческий потенциал проектов или решений, эффективность правовой защиты и
инвестиционная привлекательность возможного применения объекта интеллектуальной
собственности. Участники, прошедшие первый этап, были оценены по полноте описания
проекта, детальности проработки стратегии защиты интеллектуальной собственности и
ее эффективности. Далее проводился анализ перспектив применения объектов
интеллектуальной собственности и стратегии ее защиты. От участников требовалась
презентация направлений применения и стратегии защиты интеллектуальной
собственности.
На церемонии награждения, состоявшейся в рамках VIII Петербургского
международного инновационного форума 9 октября были вручены призы трем лучшим
инновационным проектам. Также почетным дипломом на конкурсе был отмечен проект
компании ООО «ДЖИ-Групп», резидента Первого городского бизнес-инкубатора.
Премия «Молодые Львы»
«Молодые львы» - это национальная премия в области бизнес-инкубаторства и
инновационного предпринимательства, учрежденная Фондом развития инноваций и
бизнес-инкубаторства МГИМО.
Премия отмечает лучшие проекты и менеджмент в области бизнес-инкубаторства по
следующим номинациям: лучший бизнес-инкубатор (студенческий, классический);
лучший проект (технологический, нетехнологический, IT - информационные технологии);
лучший менеджер (студенческого бизнес-инкубатора, классического бизнес-инкубатора),
а также в новой номинации Newborn Lion (для молодых бизнес-инкубаторов до 1 года).
Заявки на Премию рассматриваются международным Экспертным советом, в состав
которого входят представители Национальной ассоциации бизнес-инкубаторства (NBIA,
США) и ведущие российские эксперты в области предпринимательства. Заявки
оцениваются по 120 бальной шкале, результаты оценок обрабатываются партнеромаудитором Премии. В 2015 году Премия проходила в пятый раз. Церемония награждения
состоялась 9 ноября в рамках V Международного форума по бизнес-инкубаторству в
МГИМО.
Первый городской бизнес-инкубатор в числе лучших был в составе претендентов на
премию в номинации «Классический бизнес-инкубатор».
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Конкурс «Молодые, дерзкие, перспективные»
Комитет по науке и высшей школе в 2015 провел конкурс бизнес-идей, научнотехнических разработок и научно-исследовательских проектов под девизом «Молодые,
дерзкие, перспективные».
Конкурс проводился по трем номинациям: «бизнес-идея», «научно-техническая
разработка», «научно-исследовательский проект». В каждой номинации были
определены по три победителя. Целью Конкурса является выявление бизнес-идей и
проектов молодых предпринимателей, направленных на развитие экономики СанктПетербурга и инновационных разработок, способствующих решению проблем по
приоритетным направлениям и в интересах Санкт-Петербурга.
Основными
задачами
проведения
Конкурса
являются:
стимулирование
предпринимательской и инновационной деятельности молодых предпринимателей;
формирование базы бизнес-идей и инновационных разработок для их дальнейшего
продвижения; формирование среды, способствующей созданию устойчивых контактов
между молодыми предпринимателями, потенциальными инвесторами и другими
участниками бизнес-процессов; продвижение молодежного предпринимательства
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного
партнера конкурса..
Конкурс бизнес-проектов «Умник»
Программа «УМНИК» предполагает финансирование развития (до уровня
коммерческого применения) некоторой научно-технической идеи на протяжении двух
лет. Объем финансирования — 200 тысяч рублей ежегодно. Отбор на первый и второй
год участия в программе осуществляется на конкурсной основе.
Основная цель Программы «УМНИК» — выявление молодых ученых, стремящихся
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового
участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем
организационной и финансовой поддержки. Цели программы УМНИК: государственная
поддержка молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную
деятельности и стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных
разработок.
Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку конкурсу,
а также специалист по связям с общественностью Анна Мальцева провела консультации
участников по вопросам связанным с развитием и продвижением проектов во время
отборочного этапа конкурса в рамках Молодежного Форума Polytech Rise Weekend.
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Международная премия молодых предпринимателей GSEA-2015
GSEA (Global Student Entrepreneurs Award) — самая престижная международная
премия для молодых предпринимателей, которая прошла в 2015 году в России уже в
пятый раз.
Для участников и финалистов GSEA – это трамлин, позволяющий вывести бизнес на
принципиально новый уровень. Премия дает возможность презентовать свой проект
мировой бизнес-элите, встретиться с российскими и зарубежными успешными
предпринимателями и инвесторами. Победитель GSEA 2015 представит свой проект на
международном финале в Бангкоке в мае 2016 года.
Ежегодно на участие в GSEA подают заявки более 600 молодых успешных
предпринимателей, чей бизнес связан с самыми различными сферами: начиная от
онлайн-ритейла, рекламы, строительства и заканчивая нейромаркетингом и
технологическим предпринимательством – разработкой IT решений.
За 5 лет существования в России GSEA зарекомендовала себя как ключевая
российская премия в области предпринимательства и перестала быть исключительно
торжественным мероприятием.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного
партнера премии.
Конкурс «Экспортер года»
25 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге, состоялась торжественная церемония
подведения итогов конкурса Санкт-Петербурга для малых и средних предприятий
«Экспортер года». Конкурс для малых и средних предприятий проводился в СанктПетербурге впервые. Цель инициативы – выявление "региональных чемпионов"
экспортной
деятельности
и
продвижению
лучшего
опыта
и
практик
интернационализации.
Конкурс организован Комитетом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга и Фондом развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали субъекты
малого и среднего предпринимательства с подтвержденным экспортным опытом,
соответствующие следующим критериям: регистрация в Санкт-Петербурге, численность
сотрудников до 250 человек и оборот до 2 млрд. руб. В финал вышли более 20
претендентов.
В номинации «Прорыв года» победителем стала компания-выпускник Первого
городского бизнес-инкубатора ООО «Домашняя вентиляция», разделившая титул
победителя с другой петербургской компанией ООО «Тырнет». ООО «Домашняя
вентиляция» занимается производством и установкой систем естественной вентиляции
помещений. Свою продукцию они с успехом вывели на рынок стран СНГ. Первый
городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера конкурса.
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Национальная премия “Бизнес-Успех»
9 июня 2015 года в Вологде состоялась Национальная премия “Бизнес-Успех». В
этот раз предприниматели из Северо-западного федерального округа имели возможность
выиграть ценные призы и показать свою работающую бизнес-идею. Кроме этого, в
рамках премии прошел конкурс для муниципальных администраций, где были
представлены действующие практики развития территорий и бизнес-среды в
муниципальных образованиях.
Премия «Бизнес-Успех» проводится уже пятый год в разных регионах нашей
страны. К участию в премии приглашаются владельцы собственного бизнеса, которые
хотят показать всему бизнес-сообществу, что значит быть предпринимателем. Миссия
премии заключается в том, чтобы популяризировать идеи предпринимательства среди
общественности. А также дать поддержку и возможность высказаться всем тем, кто
имеет прямое отношение к развитию своего региона.
Организаторы премии «Бизнес-Успех» — Общероссийская общественная
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Финалисты региональных этапов автоматически становятся
федерального этапа и получают приглашение на Финал в Москве.

участниками

Резидент Первого городского бизнес-инкубатора компания ООО «Центр
Технологий» приняла участие в отборочном туре премии, а также Первый городской
бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера премии.
Биржа стартапов
Биржа стартапов – это специальный совместный проект газеты «Деловой
Петербург» и РВК. Цель проекта — помочь молодым предпринимателям до 33 лет найти
инвестора для своих лучших идей и превратить их в успешный бизнес.
Участниками могут выступать как начинающие предприниматели, так и молодые
люди, у которых уже есть действующий бизнес. Проекты проходят отбор на
предварительном этапе, а затем представляют их на суд экспертного жюри в составе
бизнес-ангелов, аналитиков и инвесторов. Мероприятие и сами проекты освещаются на
страницах «Делового Петербурга».
Дмитрий Крупский, основатель проекта Sleep.Do и генеральный директор компании
78 км/ч, резидента Первого городского бизнес-инкубатора принял участие в Бирже
Стартапов Делового Петербурга, которая проходила в рамках Международной Ассамблеи
бизнес-ангелов. Проект был высоко оценен жюри конкурса.
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Санкт-Петербургский этап Всероссийского стартап-тура 2015
Стартап-тур — это самый масштабный проект в России по поиску перспективных
инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд,
реализующих проекты в сфере высоких технологий.
Стартап-тур начал путешествовать по стране с 2011 года. В этом году тур проходил
по 13 городам России, Беларуси и Казахстана, в число городов вошел Санкт-Петербург.
Мероприятие было организовано при участии представителей Фонда развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»),
Федерального агентства по делам молодежи, Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Ассоциации инновационных регионов России,
Агентства стратегических инициатив, а также при поддержке Министерства
экономического развития РФ, Министерства связи и коммуникаций РФ, Министерства
образования и науки РФ.
Цель тура – найти перспективные инновационные решения и помочь молодым
разработчикам в формировании собственной стратегии развития.
Санкт-Петербургский этап Стартап-тура прошел 25 и 26 марта. Как и в предыдущие
годы, программа мероприятия состояла из обучающей и конкурсной части. В программу
вошли семинары, мастер-классы, индивидуальные встречи между региональными
предпринимателями и экспертами.
Первый городской бизнес-инкубатор принял активное участие в работе
мероприятия – оказал информационную поддержку. Специалисты бизнес-инкубатора
оказывали консультационную поддержку участникам тура, а так же разместили
информационно-рекламные материалы на площадке.
Конкурс бизнес-проектов в рамках городской образовательно-деловой
программы «Бизнес-для меня!»
16 мая по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга прошел конкурс бизнес-проектов, позволивший начинающим
предпринимателям и авторов бизнес-идей презентовать свои идеи широкому кругу
бизнес-экспертов, получить обратную связь по проекту и выиграть многочисленные
призы. Победители среди конкурсантов выбирались в трех номинациях: инновационный
бизнес, социально-ответственный бизнес, лучшая бизнес-идея.
Управляющий менеджер Первого городского бизнес-инкубатора Борисов Александр
Владимирович выступил в роли эксперта на прошедшем конкурсе. Также в жюри
конкурса были приглашены известные предприниматели города, общественные деятели
и представители городской администрации.
Также Первый городской бизнес-инкубатор выступил партнером конкурса и
городской образовательно-деловой программы «Бизнес-для меня!»
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«Харвест-рабочие выходные»
«Харвест-рабочие выходные» - это трехдневный стартап-интенсив от Фонда
развития интернет-инициатив ФРИИ, в 2015 году Харвест проводился 4 раза.
Стартап-интенсив Harvest — это работа над бизнес-проектом на стадиях от зрелой
идеи до прототипа, с возможностью тестирования бизнес-модели.
Авторы проектов имеют возможность оценить идею и потенциал своего проекта,
получив обратную связь от лучших отраслевых экспертов, предпринимателей,
представителей Акселератора ФРИИ; просчитать unit-экономику проекта и найти
перспективную бизнес-модель; узнать о методиках customer development и “бережливый
стартап”, ключевых метриках стартапа, прототипе или MVP и других инструментах
эффективного запуска проектов; определить этапы продвижения проекта и вывода его
на рынок; подготовить презентацию для инвестора.
Завершающий день Харвест проходит в формате консультаций с экспертами.
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора Анна Мальцева и Наталия
Андриянова несколько раз выступали в роли экспертов на интенсиве «Харвест-рабочие
выходные», консультируя бизнес-проекты по вопросам продвижения и развития бизнеса.
Первый городской бизнес-инкубатор также оказывал информационную поддержку
мероприятию.
Предакселератор GenerationS
GenerationS — это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе
которого лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы,
получают интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций.
В 2015 году GenerationS проходил в тесном сотрудничестве с крупными российскими
корпорациями, которые заинтересованы в поиске перспективных инновационных
технологий и готовы внедрять и развивать в своих компаниях инструменты «открытых
инноваций». Программа прошла в два 2 этапа: Онлайн Предакселератор и Офлайн
Предакселератор.
Резидент Первого городского бизнес-инкубатора Екатерина Колмакова,
генеральный директор компании «ОППИ-ОНЛАЙН» прошла отбор для участия в финале
программы – офлайн-предакселераторе.
Офлайн Предакселератор - это пятидневный курс, проходящий в Москве. Курс дал
участникам уникальные возможности: пройти персональный коучинг от ведущих
экспертов, бизнес-коучей и менторов отрасли, принять участие в практических мастерклассах, воркшопах, лекциях для получения опыта и навыков для всех стадий проекта –
от изучения рынка и клиента до защиты проекта и вывести свой проект на абсолютно
новый уровень подготовки к использованию на практике.
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Образовательный бизнес-проект «Мама-предприниматель»

«Мама-предприниматель»
—
социальный
проект
по
развитию
предпринимательства среди женщин, прежде всего среди работающих молодых мам.
Проект инициировала и ведет компания Amway совместно с партнерами —
крупными вузами, торгово-промышленными палатами, ведущими СМИ, ведомствами по
поддержке малого бизнеса и бизнес-ассоциациями. В 2014 году проект прошел в пяти
городах России: в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. В
Санкт-Петербурге в 2015 году проект проходил впервые.
Проект основан на идее, что самозанятость, собственный бизнес — это
альтернатива наемному труду. Выбирая бизнес, женщины не начинают работать
меньше, но получают больше свободы во времени, пространстве и самовыражении,
гибкий график и возможность больше времени уделять семье. В проекте могут
принимать участие женщины, находящиеся в декретном отпуске или в отпуске по уходу
за ребенком, воспитывающие одного или нескольких детей и ищущие возможность
сочетать профессиональную самореализацию и заботу о близких.
В рамках сотрудничества образовательного проекта для молодых мам «Мамапредприниматель» и Первого городского бизнес-инкубатора в четверг 22 октября
участницы проекта были приглашены на экскурсию в Первый городской бизнесинкубатор.
Конкурс бизнес-планов стал заключительным этапом социального проекта «Мамапредприниматель» в Санкт-Петербурге. В качестве выпускных работ слушательницы
курса представили свои бизнес-планы, а желающие приняли участие в конкурсе,
победительница которого получила грант.
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
IX Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург –
регионы России и зарубежья» и Петербургская Техническая Ярмарка

Традиционно Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса прошел
совместно с Петербургской Технической Ярмаркой. Партнериат – крупнейшее
мероприятие России в области развития экономического сотрудничества и
межрегиональных связей. Его целью является стимулирование межрегиональной
кооперации, создание комфортных условий для конструктивного диалога и партнерства,
обмена информацией, развития деловых контактов, поиска и привлечения новых
партнеров, клиентов, инвесторов. В 2015 году Партнериат проводился в девятый раз.
В аудиторию Партнериата входят руководители российских и зарубежных ВУЗов,
руководители отраслевых фондов, союзов и ассоциаций, руководители и представители
промышленных предприятий и организаций Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежья,
осуществляющие свою деятельность в различных областях промышленности.
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в Партнериате в формате
консультационного бизнес-центра. Специалисты бизнес-инкубатора
проводили
консультации для предпринимателей по вопросам государственной программы
поддержки малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. Также
специалисты Первого городского бизнес-инкубатора выступили с рассказом о программе
в зоне презентаций.
26 марта в рамках Партнериата Первый городской бизнес-инкубатор провел
круглый стол «Меры антикризисной поддержки малого бизнеса в СЗФО». Темы для
обсуждения включали такие вопросы, как поддержка малого бизнеса во время кризиса,
эффективность существующих мер, расширение услуг бизнес-инкубаторов.
В круглом столе приняли участие представители органов исполнительной власти
регионов СЗФО и инфраструктурной поддержки малого бизнеса, руководители бизнесинкубаторов и предприниматели. В дискуссии приняли участие чиновники и
руководители профильных ведомств и организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Псковской, Вологодской и Калининградской области.
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VIII Петербургский Международный Инновационный Форум

С 7 по 9 октября прошел VIII Петербургский Международный Инновационный
Форум 2015. Ежегодно форум является крупнейшим конгрессно-выставочным
мероприятием Северо-Запада. В этом году на площадке собиралось более 10000
специалистов, а главным организатором стал Комитет по промышленной политике и
инновациям.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером
мероприятия. Стенд инкубатора стал центром притяжения для представителей власти,
бизнеса, молодых предпринимателей, а также всех тех, кто интересуется современными
технологиями. В течении всего форума на стенде инкубатора проходили семинары,
презентации и мастер-классы от успешных предпринимателей и бизнес-консультантов
Санкт-Петербурга, посвященные инновациям в области развития компании, бизнесстратегий, рекламы и интернет-маркетинга. Все участники получили массу полезной
информации для малого и среднего бизнеса, знакомились с уникальными резидентами
инкубатора и налаживали деловые контакты.
Первый день проведения Петербургского Международного инновационного форума
ознаменовался визитом губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который
посетил выставочную экспозицию и ознакомился с представленными на ней новейшими
инновационными разработками и уникальными технологиями, применяемыми
петербургскими предприятиями. Также в рамках своего визита Георгий Полтавченко
посетил стенд Первого городского бизнес-инкубатора и познакомился с компаниямирезидентами, представившими на стенде свои разработки.
В четверг 8 октября Первый городской бизнес-инкубаторе провел финал Экспертноинвестиционной сессии в рамках Петербургского международного инновационного
форума. К участию в сессии были приглашены шесть лучших проектов, отобранных по
результатам первого тура Экспертно-инвестиционной сессии, состоявшегося 24 сентября
в Первом городском бизнес-инкубаторе. В число проектов, получивших возможность
выступить перед экспертной комиссией, состоящей из первых лица городских
организаций поддержки малого и среднего бизнеса, а так же известных
предприниматели Санкт-Петербурга вошли проекты «ДЖИ-Групп», «АМВ», «Чайная
мануфактура», «Карамель Каприз», «Бур и молот», визуальный менеджер задач To
Round.
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Также в 3-ий день состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурса бизнес-кейсов «Business-Quest». Участники, предложившие лучшие решения
бизнес-задач, представленных резидентами Первого городского бизнес-инкубатора,
получили призы и грамоты от руководства бизнес-инкубатора и от партнеров конкурса
банка «Точка» финансовой группы «Открытие».
Форум этого года запомнился небывало широким международным участием – в его
работе приняли участие эксперты из 17 зарубежных государств (Финляндия, Швейцария,
Австралия, Армения, Беларусь, Гайана, Казахстан, Канада, Куба, Латвия, Македония,
Нидерланды, Англия, Эстония, Словения, Молдавия).
Всего в рамках VIII Петербургского международного инновационного форума
состоялось более 70 деловых и презентационных мероприятий, посвящённых самым
актуальным вопросам инновационного развития.
Основная тематика форума в этом году нашла своё отражение в соединении
ключевых
понятий
инновационной
деятельности:
технологический
форсайт,
инфраструктурная и институциональная поддержка, спрос и кадры. В соответствии с
данной комбинацией, акцент дискуссий и круглых столов ПМИФ’2015 был сделан на
оценке последних технологических решений, созданных российскими новаторами,
привлечении инвестиций и инновационном образовании в России и за рубежом. Тема же
пленарного заседания форума была призвана объединить все 4 направления под общим
девизом - «Инновации – потенциал экономики будущего».
В рамках форума состоялось подписание 7 крупных международных и
межрегиональных соглашений, среди которых Соглашение между ООО «РЭО «Сервис»
(Управляющая компания Первого городского бизнес-инкубатора Санкт-Петербурга) и
Некоммерческой организацией «Фонд предпосевных инвестиций».
Особую активность научного и бизнес-сообществ можно было наблюдать в рамках
работы Биржи деловых контактов. Всего за 3 дня работы форума здесь было проведено
более 550 деловых встреч и переговоров с участием 600 представителей власти, научноисследовательских и проектных организаций, инвестиционных компаний и бизнеса.
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Форум субъектов малого и среднего предпринимательства

Традиционно в конце каждого года в Санкт-Петербурге Общественный совет по
развитию малого предпринимательства и Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского
рынка
проводят
Форум
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в рамках которого объединения малых и средних предприятий и
общественные организации могут представить результаты своей работы, подвести итоги
года, а так же найти себе партнеров и обратиться к государственным органам за
поддержкой.
Участие в Форуме дает предпринимателям уникальную возможность обсудить
ключевые вопросы своей деятельности, наметить пути их решения в формате
конструктивного диалога между властью, бизнесом и инфраструктурой поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Проходящая в рамках Форума выставка достижений малого и среднего бизнеса
стала площадкой для обмена опытом, обсуждения ключевых вопросов и получения
новых знаний. На стенде Первого городского бизнес-инкубатора участники выставки
могли познакомиться с продукцией компаний резидентов, которые принимали участие в
Форуме наравне со специалистами бизнес-инкубатора. В течении всего форума на стенде
инкубатора проходили семинары, презентации и мастер-классы от успешных
предпринимателей и бизнес-консультантов Санкт-Петербурга, посвященные вопросам
развития компании, бизнес-стратегий, рекламы и интернет-маркетинга.
На XIII Форуме в презентационной зоне Первого городского бизнес-инкубатора
было организовано мероприятие нового формата, получившее огромный положительный
отклик от посетителей выставки – совместно с Клубом Экспертов Деловой Афиши
специалисты бизнес-инкубатора провели двухчасовую мини-конференцию, посвященную
вопросам развития бизнеса. В рамках мини-конференции эксперты проводили 15минутные мастер-классы по ведению бизнеса и отвечали на вопросы аудитории.
Первый день проведения XIII Форума малого и среднего бизнеса ознаменовался
визитом Вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, который посетил
выставочную экспозицию и ознакомился с представленной на ней продукцией и
уникальными технологиями, применяемыми петербургскими предприятиями. Также в
рамках своего визита Сергей Мовчан посетил стенд Первого городского бизнесинкубатора и познакомился с компаниями-резидентами, представившими на стенде свои
разработки.
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Второй день Форума стартовал с торжественного события – награждения
председателем Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Эльгизом Идрисовичем Качаевым руководителей организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса.
Благодарственное письмо за отлично
проведенную работу было вручено руководителю Первого городского бизнес-инкубатора
Виктории Владимировне Бойцовой.
XIII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга
запомнился участникам и гостям не только уникальной инновационной продукцией,
представленной на районных стендах, но и насыщенной конгрессной программой,
проведенными Круглыми столами и секциями.
Работа Круглых столов завершилась во второй день Форума пленарным заседанием,
на котором были подведены итоги Форума и принят проект Резолюции. Также на
пленарном заседании с докладом о работе инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса выступил председатель Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Эльгиз Идрисович Качаев. В своем докладе он с радостью
отметил достижения каждой из организаций поддержки, в том числе рассказав об
успехах Первого городского бизнес-инкубатора и его резидентов. Присутствовавшие в
зале представители компаний-резидентов подтвердили слова Председателя Комитета
аплодисментами.
В заключение пленарного заседания выступила Председатель Общественного
совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
Елена Отарьевна Церетели. Она подвела итоги работы Форума и отметила успешную
работу предыдущего XII Форума субъектов малого и среднего бизнеса в 2014 году,
сообщив, что большинство пунктов Резолюции прошлого года были реализованы.

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция «Обучение социальному предпринимательству – актуальная
повестка»
13-14 февраля в Санкт-Петербурге прошла I Всероссийская научно-практическая
конференция «Обучение социальному предпринимательству – актуальная повестка».
Организаторами конференции выступили такие крупные организации, как Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее», МБОО «Центр развития
некоммерческих организаций» и «Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета».
Программа конференции включала такие темы, как:



презентации образовательных программ по социальному предпринимательству,
представление
проектов
инфраструктурной
поддержки
социального
предпринимательства (сайты, базы, краудфандинговые платформы, конкурсы по
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поддержке, специальные программы кредитования и т.д.),
механизмы взаимодействия с социальными учреждениями и государственными
органами, межсекторное взаимодействие на рынке образовательных услуг.

В фойе была
предпринимателей.

организована

выставка

действующих

проектов

социальных

Первый городской бизнес-инкубатор представил свою презентацию в рамках блока
«Инфраструктурная поддержка социального предпринимательства». Представитель
бизнес-инкубатора рассказал о мерах поддержки, которые могут получить проекты
социального предпринимательства, соответствующие условиям Программы.
В настоящее время в бизнес-инкубаторе размещается одна компания сферы
социального предпринимательства – онлайн помощник для родителей в развитии
ребенка ООО «ОППИ-ОНЛАЙН».
Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (HI-TECH)
Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»
(HI-TECH) проходила с 25 по 27 марта в Экспофоруме в рамках Петербургской
Технической Ярмарки. В рамках выставки Первый городской бизнес-инкубатор провел
бриффинг «Кадры для инноваций».
Быстрый рост в сфере инноваций в России столкнулся с нехваткой
квалифицированного персонала. Проблемы есть не только в подготовке, но и
переподготовке
кадров.
Нехватка
квалифицированного
персонала
на
высокотехнологичных производствах является одним из препятствий для развития
инноваций в России.
Брифинг стал площадкой для встречи представителей ВУЗов, власти и бизнеса.
Мероприятие даст возможность участникам наметить совместные проекты, обменяться
контактами, поделиться своими проблемами и обсудить варианты решений.
Перечень вопросов для обсуждения на брифинге:





Обзор
рынка
труда.
(Какие
именно
специалисты
востребованы
в
высокотехнологичном производстве?)
Довольны ли предприятия уровнем подготовки специалистов? Востребованы ли
управляющие специалисты сферы инноваций?
Презентации подготовки специалистов инновационной сферы. (Как можно
усовершенствовать программы подготовки и переподготовки кадров?)
Успешные практики подготовки и переподготовки кадров в сфере инноваций и
высокотехнологических производств. (Ключевые элементы. Обмен опытом)
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Хакатон HackDay
HackDay – это мероприятие, цель которого – в командах разработать проект от идеи
до прототипа за 48 часов. Участники HackDay – программисты, предприниматели,
дизайнеры, проектировщики, маркетологи и PR-специалисты, а также все, у кого есть
идея интернет-проекта, но нет команды для её воплощения.
На HackDay участники могут прийти с уже готовой идеей, на реализацию которой у
них никак не находилось времени. Можно собрать команду непосредственно на HackDay,
можно влиться в готовую команду. В HackDay нельзя участвовать в качестве
наблюдателя. HackDay – место и время для работы над реальными проектами в
максимально сжатые сроки.
HackDay стартовал в пятницу 20 марта в 18.00 в пространстве Demola и закончился
в воскресенье 22 марта в 21.00.
В хакатоне приняли участие программисты, дизайнеры, проектировщики,
менеджеры, руководители проектов, маркетологи, учёные, преподаватели и студенты.
HackDay – это открытый хакатон, на котором нет ограничений, что именно
разрабатывать. Это могут быть вебсервисы, игры, научные проекты, роботы, мобильные
приложения, новые языки программирования — всё, на что хватит фантазии участников.
Первый городской
мероприятия.

бизнес-инкубатор

выступил

информационным

партнёром

Студенческий карьерный форум «Найти IT»

В 2015 году в Санкт-Петербурге на площадке креативного пространства «Ткачи»
дважды проходил форум «Найти IT», 14 марта и 10 октября. Это уникальный форум, на
котором можно было узнать абсолютно все о работе в сфере IT. Форум принял на одной
площадке молодых программистов, студентов направлений программирование,
математика, информационные технологии, телекоммуникации, дизайн, архитектура и
тестирование, а также крупнейшие компании страны, заинтересованные в молодых
специалистах и развитии своих IT отделов.
За один день участники смогли узнать абсолютно все о работе в сфере IT, найти
работу в лучших компаниях страны, узнать обо всех хитростях трудоустройства для IТспециалистов, лично пообщаться с профессионалами и узнать о самых интересных
новинках в области IT, отдохнуть с друзьями.
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Такие ведущие IT компании страны как AT Consulting, WorldQuant, СКАУТ, TSystems, SAP, Openway group, JUG. RU, First Line Software, Return on Intelligence,
ТехЦентр Дойче Банка, Reksoft, АО «Группа Кронштадт», Transas, Epic Skills, English First,
Skoltech предлагали вакансии и стажировки, специалисты читали лекции о новшествах в
сфере IТ, давали мастер-классы и проводили конкурсы, все желающие могли посмотреть
презентации самых ярких и перспективных IT стартапов, посетить выставку
робототехники и технических разработок молодых изобретателей, ну и конечно же
отдохнуть в game-зоне.
А дополнила насыщенную программу интерактивная зона, там можно было
испугаться высоты и скорости на аттракционе виртуальной реальности, победить
монстров, атакующих тебя в дополненной реальности, попробовать прокатиться на
гидроцикле и моноцикле, научиться управлять боевыми дронами, узнать все про 3D
печать и новейшие нейро-девайсы.
Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным партнером обоих
мероприятий. На стенде инкубатора PR-менеджер Анна Мальцева рассказала участникам
форума о возможностях, которыми могут воспользоваться молодые предприниматели
при открытии своего проекта. Плюс к этому Анна выступила с презентацией «Меры
государственной поддержки для начинающих предпринимателей».
Бизнес-Карусель Бизнес-школы «ВВЕРХ»

Бизнес-Карусель – это одна из программ бизнес-школы «ВВЕРХ», на которой
ведущие программы – эксперты бизнес-школы «ВВЕРХ», проводят индивидуальные
консультации с участникам, проводят диагностику бизнеса и предлагают решение
проблем. Во время общения с участниками, эксперты обращаются к мнению
приглашенных гостей и участников программы. Благодаря личному опыту и связям
экспертов, участник получает конкретные пошаговые технологии по решению своих
проблем – начиная от поиска сотрудника, заканчивая привлечением инвестиций и
масштабированием.
Первый городской бизнес-инкубатор принимал активное участие в проходивших
встречах
«Бизнес-Карусель»,
специалисты
бизнес-инкубатора
оказывали
информационную поддержку мероприятию, а также презентовали программу бизнесинкубатора участникам мероприятий.
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«Бизнес-Трамплин» Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов

Бизнес-Трамплин – это стартовая площадка для реального бизнеса, где стартаперы,
бизнесмены, инвесторы встречаются, чтобы создать новые проекты. Цель мероприятия объединить тех, кто готов делать бизнес и ищет партнеров.
К участию в «Бизнес-Трамплине» приглашаются все, кто хочет открыть новый
бизнес в дополнение к существующему; хочет выгодно инвестировать в работающий
бизнес; может предложить услуги консультанта или ментора; знает цену хорошим
знакомствам и связям; ищет перспективные стартапы; хочет найти новых партнеров.
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора принимали участие в 10
встречах «Бизнес-Трамплин» на протяжении 2015 года, проводя презентации программы
бизнес-инкубатора перед участниками. Также Первый городской бизнес-инкубатор,
являясь партнером Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов, оказывал
информационную поддержку мероприятий.
Форум малого и среднего бизнеса iPLACE

Форум iPLACE – это площадка для профессионального общения и повышения
квалификации предпринимателей в области продвижения и развития своего бизнеса.
Основная цель мероприятия — вооружить участников работающими инструментами и
практическими знаниями.
Программная часть мероприятия была разбита на несколько тематических блоков:
Секция по менеджменту была посвящена практике эффективного управления и
затрагивает основные вопросы менеджмента: мотивация сотрудников, набор команды,
автоматизация рабочего процесса. Секция по маркетингу объединила доклады от
экспертов интернет-маркетинга, которые рассказали о способах повышения
эффективности продаж через сайт, технологиях продвижения сайта в поисковых
системах, проведут обзор российского и зарубежного рынков интернет-рекламы. В
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секции о продажах эксперты обозначили основные принципы формирования отдела
продаж, способах удержания клиентов и повышении продаж через интернет.
Форум iPlace в 2015 году проходил 31 марта и 27 октября, Первый городской
бизнес-инкубатор выступил информационным партнером обоих мероприятий,
специалисты бизнес-инкубатора приняли активное участие в работе форумов.
Конференция молодого миллионера Аяза Шабутдинова
5 и 6 марта в Санкт-Петербурге состоялась конференция по бизнесу от 23-летнего
миллионера Аяза Шабутдинова.
Аяз Шабутдинов — основатель Международного холдинга Like, полуфиналист
«Школы молодого миллиардера 2014» журнала Forbes и Международной премией
молодых предпринимателей EQ CSEA, наставник молодых предпринимателей Высшей
школы экономики в г. Москва. На конференции спикер рассказал историю создания
холдинга Like, об успехах и ошибках на пути построения такой сети, а также о новых
проектах, которые смогут поднять уровень предпринимательства в России.
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в работе конференции со
стендом, на котором участники могли проконсультироваться у специалиста по вопросам
государственных программ поддержки малого бизнеса и размещения в бизнесинкубаторе.
Студенческий карьерный форум «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ»

Студенческий форум «Выбираю будущее». Традиционно форум проходит дважды в
год: весной и осенью. В апреле и октябре 2015 года СПбГУТД распахнул свои двери для
студентов, молодых специалистов и компаний-участников.
Ежегодно более 40 компаний представляют на форуме свои стажерские и МТР
(Management Trainee Program) программы, практики для студентов младших курсов,
постоянные позиции для выпускников и молодых специалистов, выступают и проводят
мастер-классы и деловые игры. В прошедшую субботу посетители общались с
представителями копаний, выбирали для себя подходящий вариант стажировки или
практики и узнали, как попасть на работу в «компанию мечты».
Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным партнером обоих
мероприятий мероприятия, плюс к этому инкубатор установил стенд, подходя к которому
молодые специалисты узнавали, как создать свое дело.
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Помимо официальной части, на форуме проходило много интересного. Каждый
желающий участвовал в конкурсах и в викторинах, играл в настольные игры, проходил
тесты по профориентации, танцевал на площадке RedBull, создавал объемные сувениры
с помощью 3D ручки. Сладкая вата, RedBull и инстамарафон поднимали всем настроение.
А в завершении форума прошел розыгрыш призов от Бизнес-инкубатора.
Сотрудники провели на сцене форума мини-викторину, где участники рассказывали про
деятельность инкубатора, самые осведомленные получили фирменные блокноты, ручки
и флэшки.
Молодежный форум «Профессиональный рост».

16 апреля и 29 октября 2015 года в Санкт-Петербурге прошла крупнейшая ярмарка
вакансий и стажировок для студентов и выпускников ВУЗов — Молодежный форум
«Профессиональный рост».
Форум проводится с 2007 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В нем
принимает участие более 7000 студентов и выпускников ведущих ВУЗов. За эти годы
многие молодые специалисты нашли интересную работу или стали стажерами крупных
международных и российских компаний.
На форуме были представлены вакансии и стажировки таких компаний как Mars,
Coca-Cola Hellenic, Nissan, JTI, Unilever, TIKKURILA, KMPG, Филип Моррис Интернэшнл,
БАТ Россия, Пивоваренная компания «Балтика» и других крупнейших международных и
российских компаний. Также были проведены интересные мастер-классы, тренинги,
деловые игры, семинары и тестирование на профориентацию.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в роли информационного партнера
мероприятия
и
принял
непосредственное
участие
в
программе
Форума
«Профессиональный рост». Представители бизнес-инкубатора рассказали студентам и
выпускникам ВУЗов о развитии малого предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Посетители Форума узнали о мерах поддержки, которые могут получить их проекты,
соответствующие условиям программы бизнес-инкубатора: экономия затрат на аренду
офиса до 75%, а также бесплатные бухгалтерские, маркетинговые, рекламные услуги,
консультации юриста — все то, что может значительно облегчить ведение бизнеса в
первые годы его существования. Студенты и выпускники ВУЗов также узнали, что
бизнес-инкубатор организует бесплатные семинары для начинающих предпринимателей,
которые могут помочь в успешном развитии своего дела.
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Также были проведены консультации на стенде Первого городского бизнесинкубатора для посетителей, заинтересованных в открытии собственного бизнеса или
уже зарегистрировавших свою компанию.
Первый Городской бизнес-инкубатор активно принимает участие в молодежных
мероприятиях,
подобных
форуму
«Профессиональный
рост»,
помогающих
предприимчивым, творческим и инициативным молодым людям проявить себя. Основная
задача бизнес-инкубатора — познакомить студентов и выпускников городских ВУЗов с
возможностями развития своего бизнеса.
Ночь Карьеры

18 апреля в Университете ИТМО прошла Ночь Карьеры. Это уникальная площадка,
на которой студенты и недавние выпускники вузов Петербурга имели возможность
пообщаться с работодателями и узнать, как построить успешную карьеру в большой
компании или как организовать своё дело.
Специалист по связям с общественностью Анна Мальцева представила программу
Первого городского бизнес-инкубатора в Career Zone, где студенты и выпускники СанктПетербурга могли узнать все об открытии собственного бизнеса и о программах
государственной поддержки для малого бизнеса.
Также в программу форума входили неформальное общение с представителями
компаний на их площадках в Career Zone, мастер-классы и деловые игры от ведущих
тренинговых агентств в Skills Up Zone, тренинги и дискуссии с представителями
стартапов в Start Up Zone; истории об удивительных путешествиях, изменивших жизнь в
AIESEC Zone;
бизнес-игры, конкурсы и розыгрыши призов от партнеров «Ночи
Карьеры».
Форум Фонда поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»
«StartUp: от идеи к бизнесу»
23 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся второй Форум-выставка «STARTUP: от идеи к бизнесу», организованный Фондом «АГАТ». Мероприятие проходило на
уже знакомой многим образовательной площадке «Место Роста» на Курляндской улице.
В Форуме приняли участие около 100 человек – участники Программы, успешно
стартовавшие свои бизнесы при поддержке Фонда, потенциальные предприниматели,
бизнес-наставники, партнеры Фонда. Основную часть гостей форума составили
начинающие предприниматели и молодые люди, имеющие пока еще нереализованную
бизнес-идею и ищущие совета опытного бизнес-наставника для ее старта и развития.
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Открытие форума началось с выставки, на которой посетители смогли
познакомиться с бизнесами и продукцией молодых предпринимателей, уже получивших
поддержку Фонда «АГАТ» в Санкт-Петербурге.
Во время основной части форума три молодых человека выступили совместно со
своими бизнес-наставниками, рассказали об истории реализации своих бизнес-идей при
поддержке Фонда, поделились приобретенным опытом взаимодействия и дали полезные
советы.
В финальной части Форума была проведена экспертная сессия, на которой все
желающие получили экспресс-оценку своих бизнес-идей от экспертов и бизнеснаставников Фонда «АГАТ».
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в форуме, а также оказал
информационную поддержку.
Молодежный деловой форум «Polytech RISE Weekend»

Дважды в минувшем 2015 году - 25-26 апреля и 21-22 ноября в Политехническом
университете проходил молодежный деловой Форум Polytech Rise Weekend.
Организаторами выступили давние партнеры Первого
инкубатора – Бизнес-инкубатор и Технопарк Политехнический.

городского

бизнес-

В рамках Форума прошла
выставка гаджетов и технологий, разработанных
участниками FabLab Polytech. В рамках деловой программы проходили выступления
действующих предпринимателей и инноваторов, а для студентов IT-специальностей
гости Форма из открытого университета Сколково устроили научный хакатон.
Специально для стартапов был проведен мастер класс по искусству презентаций –
слушатели могли узнать о том, как заинтересовать инвестора, чтобы получить
финансирование на развитие своего проекта. Кроме того, в рамках Форума традиционно
проходил финал конкурса УМНИК, проводимый Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, участникам которого выпал шанс
получить грант в 400 тыс. рублей.
Первый городской бизнес-инкубатор также принял активное участие в работе обоих
форумов. Специалист по связям с общественностью Первого городского бизнесинкубатора Анна Мальцева выступила на секции, посвященной инновационной
инфраструктуре Санкт-Петербурга, рассказав участникам Форума о той поддержке,
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которую оказывает бизнес-инкубатор молодым инновационным компаниям и обо всех
мерах государственной поддержки, которую могут получить такие компании.
Первый городской бизнес-инкубатор традиционно участвует в каждом молодежном
инновационном Форуме Polytech Rise Weekend, развивая предпринимательскую
инициативу среди студентов.
Выставка-конференция молодежных вакансий “Перспектива 2015”
28 февраля в Санкт-Петербурге прошла выставка-конференция “Перспектива 2015”
познакомившая студентов и молодых специалистов с ведущими работодателями СанктПетербурга.
Выставка «Перспектива 2015» дала посетителям уникальную возможность
познакомиться с многочисленными предложениями по работе, стажировке и практике на
единой площадке. На выставке была собрана экспозиция из стажировок в лучших
зарубежных и отечественных компаниях, которые заинтересованы в новых молодых
специалистах. Участники выставки имели возможность лично пообщаться с
представителями компаний-экспонентов, посетить презентации и мастер-классы ведущих
специалистов из различных отраслей.
Участники выставки - это, в первую очередь, организации, предлагающие самые
востребованные,
перспективные вакансии, стажировки и практику в различных
отраслях. Первый городской бизнес-инкубатор также принял участие в выставке.
Карьерный Форум Fresh SPb

27 апреля в Санкт-Петербурге прошло уникальное карьерное мероприятие – Fresh
SPb.
Fresh Saint Petersburg — карьерное мероприятие для молодых специалистов
технических и бизнес направлений, прошедшее в Санкт-Петербурге в принципиально
новом, ярком и нестандартном формате. Серия форумов Fresh уже успела завоевать
сердца соискателей в Москве, а теперь спешит в Санкт-Петербург с лучшими карьерными
предложениями и увлекательной программой.
На форуме участники имели возможность встретиться с представителями ведущих
российских и международных компаний, узнать про вакансии и программы стажировок,
поучаствовть в деловых играх и мастер-классах, а также пройти Speed Dating c
представителями компаний.
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в форуме Fresh Spb, а также
оказал информационную поддержку.
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StartupVillage — 2015 и Летняя встреча технопарков

StartupVillage – масштабная стартап-конференция, организуемая фондом
«Сколково», в этом году она проходила 2 и 3 июня в Инновационном Центре Сколково, г.
Москва. По словам организаторов, самая главная цель мероприятия – это общение
основателей стартапов с успешными предпринимателями, крупными промышленниками,
инвесторами, чиновниками и друг с другом. Среди участников конференции – стартапкомпании и команды из России, Казахстана и Белоруссии, инвесторы, представители
институтов развития, крупных технологических корпораций и предпринимательских
сообществ, представители органов государственной власти, СМИ и студенческого
сообщества.
В рамках конференции проходил конкурс для стартапов по шести направлениям:
информационные технологии для бизнеса и для рядовых потребителей, биомедицинские
технологии, энергоэффективные технологии, промышленные высокие технологии,
технологии для космической промышленности. Жюри в лице известных инвесторов,
экспертов и предпринимателей были отобраны победители по каждому из направлений,
которые получили ценные призы.
Так же в рамках StartupVillage – 2015 в Инновационном Центре Сколково прошла
летняя встреча технопарков. Наряду с Первым городским бизнес инкубатором, во
встрече приняли участие представители казанского «Технопарка в сфере высоких
технологий «ИТ-парк», бизнес-инкубатора LIFT и IT-парка FABRIKA из г. Астрахани,
московского бизнес-инкубатора ВШЭ и других российских технопарков.
Для обмена опытом с российскими коллегами на встрече технопарков
присутствовали руководители зарубежных бизнес-инкубаторов: Минского городского
технопарка,
Хьюстонского
Технологического
Центра
(США),
Стамбульского
Startupbootcamp, Технопарка Барселона Актива и других известных зарубежных
технопарков.
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора получили уникальную
возможность узнать о международном опыте успешных бизнес-моделей технопарков и
бизнес-инкубаторов. Участники встречи рассказывали о своем опыте основания и
развития и, конечно же, об историях успеха компаний-резидентов.
Также на сессиях проходило обсуждение возможностей выхода компаний на
международные рынки, способы привлечения глобальных инвестиций.
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Российский форум малого и среднего предпринимательства «Малый бизнес –
большие перспективы»

17 июня 2015 года в рамках Санкт-Петербургского международного экономического
форума прошел Российский форум малого и среднего предпринимательства «Малый
бизнес — большие перспективы».
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли непосредственное
участие в одной из секций Форума — Круглом столе «Инновационный и промышленный
малый бизнес. Инфраструктура для бизнеса», где обсуждались вопросы развития
инфраструктуры для бизнеса, а так же создания бизнес-инкубаторов и инжиниринговых
центров.
На круглом столе выступали первые лица общественных организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса наравне с известными
бизнесменами и представителями Высшей школы, поднявшие важнейшие вопросы и
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются российские малые предприниматели.
Как один из актуальных вопросов был озвучен вопрос дефицита программ
поддержки и строгого отбора компаний для участия в них, зачастую блокирующего
возможность попасть в такие программы начинающим предприниматели и стартапам с
инновационными идеями.
В пример региона, активно развивающего малый инновационный бизнес,
приводилась Республика Татарстан, в которой начинающим предпринимателям
оказывается комплексная поддержка и существует развитый комплекс бизнесинкубаторов, технопарком и особых зон.
Так же на Круглом столе активно обсуждался вопрос подготовки кадров для малого
инновационного бизнеса и остро стоящая проблема отсутствия даже базовых
предпринимательских дисциплин для технических специальностей, что мешает
талантливым инноваторам превращать свои идеи в бизнес-проекты.
Эти и многие другие вопросы, обсужденные экспертами как на Круглом столе
«Инновационный и промышленный малый бизнес», так и на других тематических
секциях были озвучены модераторами секций в форме краткого резюме на Пленарном
заседании «Решения Государственного совета Российской Федерации: новые
возможности для малого и среднего предпринимательства» с участием представителей
Государственной Думы Российской Федерации, Министерства Экономического развития,
Центрального Банка и других государственных структур.
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Помимо вышеозвученных проблем, с которыми сталкиваются СМП в нашей стране,
на пленарном заседании обсуждались вопросы продвижения малого и среднего бизнеса,
инновационные разработки которого зачастую остаются невостребованными крупными
компаниями и в связи с этим необходимость создания конкурентного рынка для
инновационных продуктов.
Таким образом, эксперты пришли к выводу, что нашей стране необходима четкая
стратегия развития среднего и малого предпринимательства не только на федеральном,
но и на региональном и муниципальном уровне, что позволит субъектам СМП активно
расти и развиваться в дальнейшем.
Петербургский международный экономический форум

Петербургский Международный Экономический Форум - Это уникальная площадка
для обсуждения важнейших экономических вопросов. В этом году на повестке
обсуждений было вынесено множество актуальных вопросов, в том числе темы,
связанные с антикризисной политикой, выявлением новых возможностей мировой
экономики, а так же раскрытием делового потенциала России.
Специалисты Первого городского бизнес инкубатора принимали непосредственное
участие в мероприятиях, проходивших в рамках ПМЭФ, связанных с вопросами развития
малого и среднего предпринимательства в России, инновационной деятельности,
возможностях для импортозамещения и многих других.
Новым технологиям и инновационным решениям в промышленности был посвящен
целый блок программы Форума. Так, специалисты Первого городского бизнес-инкубатора
участвовали в панельной сессии «Инвестиции в науку – фундамент будущего, где
обсуждалось, может ли бизнес в ситуации непростой экономической конъюнкутры стать
источником средств для научно-технологического обновления, и какой должна быть
архитектура инвестиций в фундаментальную науку.
20 июня в рамках форума прошла сессия посвященная участию субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием.
На
секции
обсуждались
«Контрольные
закупки»,
проведенные
предпринимательскими организациями в сфере госзаказа и выявившие целый ряд
сложностей и административных преград. Отлаженному функционированию системы
мешают и отсутствие единого информационного ресурса, объединяющего данные о
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проводимых закупках, наличие огромного количества (более 125) электронных площадок
для проведения закупок, доступ к каждой их которых проходит через бюрократическую
систему, а так же трудности с оформлением электронной цифровой подписи для каждой
из площадок.
По результатам сессии с участием Андрея Белоусова, помощника Президента
Российской Федерации, Игоря Артемьева, руководителя Федеральной антимонопольной
службы, Евгения Елина, заместителя Министра Экономического развития, а так же
первых лиц крупнейших российских компаний, были определены возможные меры и
рекомендации для снижения барьеров для расширения доступа малых и средних
компаний к заказам госкорпораций.
Всего по результатам Петербургского международного экономического форума
подписано соглашений на сумму около 300 млрд рублей, а в самом Форуме приняло
участие более 10 тыс. участников из 120 стран, что является рекордом для форума и
свидетельствует об активном, несмотря на все препятствия, развитии международного
сотрудничества других стран с Россией.
III Всероссийская летняя школа: «Новые формы интеграции образования,
науки и бизнеса»
23 июня в рамках III Всероссийской летней школы «Новые формы интеграции
образования, науки и бизнеса» прошли мероприятия, в одном из которых приняла
участие Мальцева Анна Александровна, специалист по связям с общественностью
Первого городского бизнес-инкубатора.
Целью летней школы стал анализ и популяризация развития инновационного
ландшафта России путем взаимодействия бизнеса, науки и образования. Летняя школа
стала открытой площадкой для предпринимателей и талантливых исследователей.
Принять участие в ней могли научно-педагогические работники, аспиранты,
магистранты, студенты старших курсов.
Спикерами в этом году стали руководители таких государственных и бизнес
структур, как: Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, ОАО «Промсвязьбанк»,
Ленинградское оптико-механическое объединение, ОАО Завод «Энергия», ЗАО
Аудиторская фирма «Консалт», Консалтинговая группа «НэоЦентр», СанктПетербургский государственный экономический университет, Европейская организация
исследований по нефинансовой оценке деятельности организаций (EPSI).
Анна Мальцева выступила с докладом «Меры государственной поддержки для
начинающих предпринимателей», в котором была подробно раскрыта вся петербургская
инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, а так же преимущества
программы Первого городского бизнес-инкубатора.
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Молодежный образовательный форум «Ладога 2015»

С 21 по 28 июня 2015 г. на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
проходил ежегодный Молодежный образовательный форум «Ладога».
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора посетили мероприятия,
проходившие 22 и 23 июня. Менеджер по инновационной деятельности Наталия
Андриянова и директор по развитию Людмила Карендясева приняли непосредственное
участие в работе Форума.
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора выступили в роли экспертов
секции «Неравнодушный бизнес», в их задачу входило помочь командам сформировать
идею социального бизнеса, оценить актуальность идеи, ее коммерциализуемость и
эффективность.
Форум организуется для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, создания социальных связей между молодежью Северо-Западного
федерального округа и распространения опыта успешной реализации социально
значимых проектов в субъектах СЗФО. В 2015 году главной темой Форума стала –
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

IV Международная Ассамблея бизнес–ангелов

С 24 по 26 июня на территории Санкт-Петербурга прошла IV Международная
Ассамблея бизнес–ангелов, которая стала одним из крупнейших событий для частных
инвесторов стартапов всей России.
В 2015 году IV Международная Ассамблея прошла под названием «Северный мост»
и впервые объединила ведущие сообщества бизнес–ангелов со всей России. Основной
темой стала межграничное сотрудничество: международные и межрегиональные
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синдикативные инвестиции, выход инновационных компаний на новые региональные и
зарубежные рынки.
Ассамблея – уникальная площадка, где потенциальные инвесторы встречались с
начинающими бизнесменами, которые принимали участие в Конкурсе стартапов в
различных номинациях. Лучшие из них презентовали свои инновационные проекты на
Выставке, которая прошла в рамках Ассамблеи. В экспозиции одновременно были
представлены более 100 проектов, отобранных экспертным советом, имеющих
конкурентоспособный продукт или бизнес модель.
В рамках ассамблеи резидент Первого городского бизнес инкубатора — Российская
инновационная компания ООО «78 км/ч» приняла участие в выставке проектов и в
бирже стартапов. Выпускники тоже не стояли в стороне, компания ООО «Смарт Консалт»
— разработчик систем онлайн обучения приняла участие в выставке проектов. А сам
бизнес инкубатор стал информационным партнером, и именно при его поддержке
прошли многие мероприятия Ассамблеи.
В этом году на Ассамблее особое внимание было уделено возрождению культуры
российского предпринимательства, так как в наше время обращение к истокам
российского предпринимательства может помочь в осуществлении той «нравственной
реформации», которая необходима для успеха современных экономических реформ.
Цель мероприятий была достигнута, произошло создание «Сетевой организации
бизнес-ангелов», с помощью которого начинающие предприниматели со всех регионов
России получают возможность обучения, консалтинга, высокой экспертной оценки и, как
итог, презентации своих проектов для инвесторов на центральных и одних из самых
инновационных площадок сообщества в Санкт-Петербурге.
Конференция журнала Эксперт-Северо-Запад – «Санкт-Петербург: рост
малого и среднего бизнеса»

1 июля 2015 года в отеле «Амбассадор» прошла конференция «Санкт-Петербург:
город для роста малого и среднего бизнеса». Организатором мероприятия стало деловое
аналитическое издание «Эксперт Северо-Запад». Первый городской бизнес-инкубатор
стал информационным спонсором.
Конференция прошла так же при поддержке Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Общественного
Совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга, Ленинградской
торгово-промышленной палаты, ОАО «Промсвязьбанк», компании MANGO OFFICE, ООО
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«Беспалов и партнеры», Клуба лидеров Санкт-Петербурга, ООО «Корпорация Di & Di»,
фонда «Агат», ООО «СК Клен», Центра общественного контроля.
Конференция проходила в II части: - I часть – «Государственные программы и
поддержка некоммерческих организаций для развития МСБ»;
- II часть «Бизнес для МСБ»: партнерство и новые возможности.
Директор по развитию Первого городского бизнес-инкубатора Карендясева
Людмила Сергеевна выступила в первой части мероприятий со своим докладом
«Поддержка начинающего бизнеса в Санкт-Петербурге».
Летний молодежный образовательный Форум «Всмысле»

С 7 по 14 июля 2015 года на территории Ленинградской области, в поселке
Стрельцово проходил летний молодежный образовательный патриотический форум
«Всмысле».
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора принимали активное участие в
мероприятиях сессии: специалист по PR, рекламе и продвижению Анна Мальцева были
приглашена на форум в качестве членов жюри бизнес-проектов, 9 июля директор по
развитию Людмила Карендясева, менеджер бизнес-инкубатора Татьяна Меркушева и
Анна Мальцева презентовали петербургские программы поддержки малого бизнеса.
На протяжении всего форума представителем Первого городского бизнесинкубатора была менеджер Ярослава Клеверова, вместе с этим Ярослава принимала
активное участие в программе смены.
В этом году форум прошел под девизом: «Минимум сухих лекций – максимум
насыщенной практики».
Обучение проходило параллельно для двух потоков:
«Бизнес для меня» — позволил участникам упаковать свою мечту в бизнес-модель,
разработать маркетинговую стратегию, посчитать финансы и презентовать ее. Участники
тренинга делились на несколько групп, во главе каждой был тренер-куратор. Акцент
образовательного курса был направлен исключительно на индивидуальные проекты. На
образовательных сессиях участники отработали полученные навыки в группах, а на
практической части тренингов работали над индивидуальными проектами.
«Предприниматель 2.0» — для ребят, которые уже занимаются бизнесом и хотят
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дальше развивать свои предпринимательские навыки Программа для «опытных»
бизнесменов включала в себя тренинги и мастер-классы по построению команды мечты,
масштабированию бизнеса, по минимизированию и профилактике рынка, переговорам и
многое другое.
Спикеры и VIP спикеры достигли главной цели палаточного лагеря. Они вовлекли
талантливых активных молодых людей и молодежные команды в процесс решения
наиболее актуальных задач различных сфер социальной и экономической жизни СанктПетербурга: бизнеса, государственного управления, общественно-политической жизни,
науки, культуры и творчества.
Образовательный бизнес форум "ЦЕЛЬ-2015"
Образовательный бизнес форум «Цель» это уникальная площадка, объединяющая
людей бизнеса и амбициозную целеустремленную молодежь.
В рамках программы форума обсуждались актуальные проблемы и важные темы
дополнительного образования и трудоустройства современной молодежи в России, такие
как: «Что делать после получения диплома?», «Как искать работу?» «Какие цели лучше
преследовать, пока я ещё студент?».
Беседы проводились в формате семинаров. Результат каждой такой встречи полное раскрытие поставленной проблемы и четкий алгоритм действий для её решения.
Во время антракта, на втором этаже прошла «Ярмарка вакансий», где участники могли
ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом послевузовской деятельности,
работой петербургских студенческих организаций, познакомиться с иностранными
учащимися и пройти экспресс собеседование с представителями компаний.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером Форума.
Конференция "Международные программы научно-технического и
приграничного сотрудничества
С 17 по 30 сентября 2015 года по заказу Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга, при поддержке Российской Венчурной Компании (РВК),
проходила комплексная программа «Международные программы научно-технического и
приграничного сотрудничества: новые возможности поддержки интернационализации
организаций Санкт-Петербурга».
Целью комплексной программы является стимулирование субъектов промышленной,
научно-технической деятельности и вузов Санкт-Петербурга к участию в этих
программах.
В рамках комплекса мероприятий были освещены
доступные для участия предприятий из Санкт-Петербурга:


следующие

программы,

Международные
программы
и
программы
поддержки
экспорта
и
интернационализации Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере;
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Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020
годы»;
Рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и
технологий “Горизонт 2020”;
Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС 2014-2020;
Программа «Эврика».

В рамках программы мероприятий 29 сентября 2015 года прошла конференция
Международные программы научно-технического и приграничного сотрудничества.
Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку конференции,
также в рамках конференции состоялся круглый стол "Трансфер технологий и поиск
технологических партнеров: существующие инструменты и технологии", на котором
выступила директор по развитию Первого городского бизнес-инкубатора Людмила
Карендясева.
Круглый стол "Женский взгляд - продовольственная безопасность мегаполиса
в условиях импортозамещения" в рамках Евразийского женского форума

5 сентября в рамках Евразийского женского форума состоялся Круглый стол
«Женский взгляд. Продовольственная безопасность в условиях импортозамещения»,
прошедший при поддержке Первого городского бизнес-инкубатора.
Организатором Круглого стола, главной целью которого было доведение
актуальности проблемы обеспечения граждан безопасным питанием, выступило
Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций
«Деловая Петербурженка».
На Круглом столе осуждались актуальные проблемы, с которыми сталкиваются
российский производители пищевых продуктов, вынужденные работать в условиях
санкционных мер, ограничивающих приток иностранной продукции, а так же все жители
нашей страны, которые как один заинтересованы в наличии на прилавках магазинов
качественных продовольственных товаров.
Вопросы, поднятые на Круглом столе касались проблем качества и безопасности
продуктов
питания,
обеспеченность
Санкт-Петербурга
продуктами
питания
отечественного производства, монополизация продовольственного рынка сетевым
форматом торговли, а также законодательные инициативы по обеспечению
продовольственной безопасности.
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Помимо деловой программы, в рамках Круглого стола были представлены
российские производители уникальных пищевых товаров, которые своей деятельностью
реализуют инициативу импортозамещения, в числе которых был резидент Первого
городского бизнес-инкубатора компания «Чайная мануфактура» с продукцией
собственного производства – Старо-русским чаем.
Первый городской бизнес-инкубатор в течение многих лет являющийся партнером
Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций
«Деловая Петербурженка», и с радостью оказал всестороннюю поддержку мероприятия,
тем самым поддержав инициативу импортозамещения производства качественных
продуктов питания.
Конференция «Маркетинг и менеджмент инноваций»

6-7 октября 2015 г. в рамках Петербургской промышленной недели в Выставочном
комплексе «Гарден-сити» состоялась международная конференция «Маркетинг и
менеджмент инноваций»
Цель проведения мероприятия — познакомить участников конференции с
эффективными технологиями в области менеджмента и маркетинга инноваций,
обменяться знаниями с практикующими экспертами, создать площадку для
коммуникации с потенциальными партнерами, инвесторами и заказчиками.
Тематика конференции была рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и
действующих предпринимателей, которые уже успешно запустили свой стартап и
нуждаются в дополнительной информации для его развития.
В «Маркетинг и менеджмент инноваций» вошли следующие сессии — «В чем
особенности инновационного продукта?», «Менеджмент инноваций. Управление
проектом»,
«Финансирование
инноваций»,
«Инновационный
маркетинг
для
инновационных проектов»; «Маркетинг инноваций. Медиа-технологии на службе
инноваций»; «Типичные ошибки стартапера. Как не оказаться «за бортом»; Как стать
миллионером?», а также пройдет мастер-класс успешного стартапера.
Директор по развитию Первого городского бизнес-инкубатора раскрыла все
вопросы
государственной
поддержки
инновационных
компаний
на
секции
«Финансирование инноваций», также участники конференции имели возможность
познакомиться с программой Первого городского бизнес-инкубатора в консультационной
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зоне.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером
конференции.
Бизнес форум "Финский бизнес в Санкт-Петербурге" и Финско-российский
форум молодых лидеров «Bridge»

21 и 22 октября
прошел ряд российско-финских
приуроченных к дням города Турку в Санкт-Петербурге.

бизнес-мероприятий,

В отеле Crowne Plaza прошли Бизнес форум "Финский бизнес в Санкт-Петербурге" и
Финско-российский форум молодых лидеров «Bridge», организованные Комитетом по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и JCI
Санкт-Петербург совместно с финским коллегами.
В рамках форумов были организованы тематические секции по различным отраслям
промышленности: строительство, жилищно-бытовые условия и услуги ЖКХ, инвестиции
и биотехнологии – HealthBIO, промышленность и логистика, информационнокоммуникационные технологии и услуги для бизнеса, туризм, где каждый из участников
мог узнать актуальную информацию о своей отрасли и получить ответы на волнующие
его вопросы.
Резиденты Первого городского бизнес-инкубатора ООО «ГК «АМВ» приняли
активное участие в работе Финско-российский форум молодых лидеров «Bridge», что
принесло свои плоды. Новая линейка продукции компании – бассейны и купели из
нержавеющей стали, которые можно устанавливать на загородных участках и
использовать в любую погоду, даже зимой, получила живейший отклик у финских
строительных компаний.
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Молодёжный карьерный форум-2015

Во вторник 17 ноября в Санкт-Петербурге прошло одно из самых значимых событий
для молодых специалистов – Молодежный карьерный форум-2015.
На одной площадке в выставочном зале гостиницы Holiday Inn собрались десятки
ведущих российских и международных компаний-работодателей, которые представили
множество перспективных и интересных вакансий участникам Форума.
Также участники могли получить бесплатные консультации у профориентационных
специалистов и пройти тестирование, которое поможет с выбором профессионального
направления. Кроме того все посетители имели возможность проконсультироваться с
профессиональным специалистом – психологом.
Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли активное участие в
работе Молодежного карьерного форума. На этот раз на стенде бизнес-инкубатора
посетители могли не только узнать о возможностях, которые предоставляет своим
резидентам Первый городской бизнес-инкубатор но и ознакомиться с вакансиями
специалистов, представленными самими резидентами. На стенде бизнес-инкубатора
были представлены вакансии ООО «Дертен», ООО «АРТ-КРЕАТОРС», ООО «Балтмаш», а
так же ООО «Модный дом Ренаты Кихлер».
Кроме того, на четырех презентационных площадках Форума проходили
интереснейшие мастер-классы и презентации, где эксперты делились своим опытом —
как добиться вершин в карьере, самореализоваться и стать успешным, о том, как не
ошибиться в выборе профессии, какие есть секреты, как попасть на работу в лучшие
компании. Специалист по связям с общественностью Первого городского бизнесинкубатора Анна Мальцева выступила на основной сцене Форума в числе экспертов,
рассказав в своей презентации о том, как в Санкт-Петербурге стать предпринимателем и
работать на себя, вместо того, чтобы быть наемным специалистом, а также какими
программами государственной поддержки могут воспользоваться такие начинающие
предприниматели.
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Круглый стол «Управление здоровьем делового человека»

20 и 21 ноября в Санкт-Петербурге состоялось замечательное событие,
посвященное волнующему всех работающих людей вопросу – Круглый стол «Здоровье
делового человека». Организаторы круглого стола, НП «Деловая Петербурженка»,
приглашали всех, кого интересуют вопросы сохранения здоровья и профилактики
заболеваний, новые тенденции в косметологии и медицине, а также хочет быть в курсе
жизни делового сообщества Санкт-Петербурга.
Помимо обширной деловой программы, в рамках Круглого стола проходила
выставка товаров для здоровья. Цель выставки было представление возможностей
лечебных учреждений, новых медицинских технологий, инновационных способов
лечения, оздоровительные методики, товары для здорового образа жизни, страховое
обслуживание,
исследовательские
и
профилактические
методы,
различные
национальные практики, центры здоровья и косметологии.
Свою продукцию на выставке представил резидент Первого городского бизнесинкубатора - компания ООО «Чайная мануфактура». Генеральный директор компании
Николай Янченко рассказывал всем участникам Круглого стола и посетителям выставки
про уникальную продукцию своей компании – чайные напитки по старинным рецептам
славянских народов Руси и Восточной Европы. Напитки на основе иван-чая, с
добавление исконно-русских трав, придающие здоровье жизненную энергию
пользовались большой популярностью у посетителей выставки.
Второй день мероприятия ознаменовался различными семинарами и мастерклассами, посвященными вопросам здоровья «Здоровье женщины 45+», «Натуральные
отечественные средства из хвои и водорослей для профилактики населения», «Формула
Здоровья для жителей мегаполиса», а так же презентациями товаров и методик,
позволяющих проводить профилактику заболеваний. В том числе, свою продукцию
представил и резидент Первого городского бизнес-инкубатора Николай Янченко,
генеральный директор ООО «Чайная мануфактура».
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Бизнес-форум «День знаний предпринимателя»

27 ноября 2015 года Центр развития и поддержки предпринимательства проводил
уникальное по формату мероприятие – бизнес-форум «День знаний предпринимателя».
В рамках форума для предпринимателей Санкт-Петербурга были подготовлены
выступления
и
мастер-классы
ведущих
специалистов
города
в
области
предпринимательства, а также организованы круглые столы по наиболее актуальным
для бизнеса тематикам.
Также посетители бизнес-форума могли послушать дискуссию на тему «Ключевые
вопросы и основные тенденции в сфере поддержки малых и средних промышленных
предприятий Санкт-Петербурга». В дискуссии принимали участие представители Центра
импортозамещения и локализации, общественных организаций и фондов поддержки
промышленности. Каждый из участников дискуссии представил собравшимся основные
моменты оказываемой его организацией поддержки малому бизнесу. Были рассмотрены
ключевые проблемы, с которыми сталкиваются малые петербургские предприятия, а
также возможности по уменьшению административных барьеров в инфраструктуре
поддержки бизнеса.
Программу поддержки малого бизнеса Первого городского бизнес-инкубатора на
Форуме представила Ярослава Клеверова, менеджер бизнес-инкубатора. Участники
бизнес-форума могли подробно ознакомиться с деятельностью бизнес-инкубатора,
услышать истории успеха компаний-резидентов, узнать какие выгоды начинающие
предприниматели могут получить от участия в программе Первого городского бизнесинкубатора, а также получить консультации по тому, как стать резидентом.
Первый городской бизнес-инкубатор и Центр развития предпринимательства
являются давними партнерами, работая бок о бок на благо развития малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге и оказывая поддержку на совместных
мероприятиях.
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Конгресс молодых предпринимателей

11 и 12 декабря в рамках образовательного проекта «Бизнес для меня» прошел
двухдневный Конгресс молодых предпринимателей, где инициативные молодые люди
могли найти массу интересных и полезных мероприятий.
Один из залов Freedom Palace на Казанской д. 7, где проходил Конгресс, был отдан
под выставку достижений молодежного предпринимательства, на которой были
представлены более 40 успешных проектов в самых различных отраслях: производство и
строительство, технологии и дизайн, легкая промышленность, индустрия моды,
индустрия красоты и здоровья, организация мероприятий и экстремальных развлечений,
туризм, образование, консалтинг, маркетинг, реклама, общественное питание. На
выставке можно было найти и резидентов Первого городского бизнес-инкубатора.
Екатерина Колмакова, генеральный директор компании «Оппи-Онлайн», представила
для участников Конгресса свой проект онлайн-консультаций и диагностики детей по
раннему речевому развитию.
Выставку не обошли вниманием и высокие гости из администрации СанктПетербурга, молодые предприниматели имели возможность лично встретиться и
продемонстрировать свои достижения Вице-губернатору Санкт-Петербурга Сергею
Николаевичу Мовчану и Председателю Комитета по развитию и поддержке
Предпринимательства Эльгизу Идрисовичу Качаеву.
Первый городской бизнес-инкубатор, уже давно являющийся партнером
образовательной программы «Бизнес для меня», оказал всестороннюю поддержку
Конгрессу.
На
Конгрессе
молодых
предпринимателей
была
организована
консультационная зона, где каждый из участников мог познакомиться с условиями
размещения в Первом городском бизнес-инкубаторе, а так же с преимуществами,
которые дает участие в программе.
Традиционно
молодые
предприниматели
с
интересом
знакомились
с
возможностями, которые открывают перед ними Первый городской бизнес-инкубатор и
другие организации из инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Специалист по связям с общественностью Анна Мальцева рассказала всем
интересующимся про комплекс услуг, оказываемый резидентам бизнес-инкубатора, а так
же истории успешных выпускников Первого городского бизнес-инкубатора.
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в работе Центра
импортозамещения и локализации в рамках следующих тематических недель:
Строительства и жилищного хозяйства, Здравоохранения, Импортозамещения в газовой
отрасли
НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

С 19 по 23 октября в Центре импортозамещения и локализации в рамках
тематической недели Строительства и жилищного хозяйства Первый городской бизнесинкубатор с успехом провел ряд бизнес-мероприятий.
Неделя стартовала с подписания официального соглашения о сотрудничестве
Первого городского бизнес-инкубатора и Центра импортозамещения и локализации. Олег
Третьяков, Генеральный директор Центра импортозамещения и локализации
и
Генеральный директор ООО «РЭО «Сервис», Управляющей компании Первого городского
бизнес-инкубатора Виктория Бойцова подписали соглашение, которое определило
дальнейшую совместную деятельность. Целью подписания соглашения является
информационное сотрудничество и создание единой информационной среды для
успешной реализации задачи импортозамещения, а также стимулирование развития
предпринимательского сообщества.
Свои разработки и уникальные технологии представили резиденты Первого
городского бизнес-инкубатора, работающие в строительной отрасли:




Специалисты Проектного бюро Альфа, компании, занимающейся проектированием
фасадных систем, представили на выставке свои последние разработки, в том числе
проект по облицовке фасадными системами Курской атомной станции.
Компания Балтмаш, осуществляющая разработку и сборку
технологического
оборудования для химической промышленности с применением полиуретановых
технологий, представила на выставке образцы материалов.
Технический директор группы компаний АМВ Владислав Рыжков представил
посетителям экспозиции Центра импортозамещения и локализации новую линейку
продукции компании - купели и бассейны из нержавеющей стали.

Во вторник 20 октября специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли
активное участие в работе Конференции «Актуальные вопросы поддержки и развития
малого предпринимательства». Наравне с Председателем Общественного совета по
малому предпринимательству
Еленой Отарьевной Церетели и Заместителем
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председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Александром Викторовичем Германом, рассказавших о программах поддержки
петербургских малых предприятий, в качестве спикера Конференции выступила
директор по развитию Первого городского бизнес-инкубатора Людмила Карендясева. В
своем выступлении Людмила рассказала о помощи и поддержке, которую оказывает
Первый городской бизнес-инкубатор своим резидентам.
Для специалистов Первого городского бизнес-инкубатора неделя продолжилась
Деловой игрой для школьников «Игра большого бизнеса». Целью игры было повышение
интереса молодежи к открытию своего дела. Для школьников участие в такой игре стало
получением информации в миниатюре о предпринимательской деятельности. В игровой
форме участники игры смогли попробовать себя в разных должностях внутри своего
предприятия, побыть сопричастными к развитию бизнеса, получили навыки ведения
предпринимательства, а так же узнали все о подводных камнях бизнеса.
По итогам игры были выбраны четыре победителя, разделившие первое и второе
места. Они получили в качестве призов книги, которые помогут им в дальнейшем стать
успешными людьми и другие призы от Первого городского бизнес-инкубатора.
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

С 3 по 6 ноября в Центре импортозамещения и локализации проходила 9-я
тематическая неделя, посвященная здравоохранению.
Вместе со специалистами Первого городского бизнес-инкубатора в работе
тематической недели приняли участие компании-резиденты, работающие в сфере
биомедицины и товаров для здоровья:
Компания ДЖИ-Групп - российская инновационная компания, которая занимается
исследованиями, разработками и производством биопластических материалов для
регенеративной медицины и косметологии - биокожи «G-DERM» – гистоэквивалентбиопластического материала.
Данный материал предназначен для пластики наружных (кожа) и внутренних
(слизистые оболочки) дефектов тканей, возникших вследствие различных причин
(травмы, ожоги, трофические нарушения, гастродуоденальные язвы).
Компания Рудекон представила уникальный метод лечения мигрени – Атластерапию
atlasreflexTh. АtlasreflexTh. имеет дело исключительно с первым шейным позвонком
Атласом и лечением сочленения Атласа, является физическим методом расслабления.
Метод Атластерапии применяется при таких жалобах и недомоганиях, которые вызваны
стрессом и перенапряжением: головные боли, боли в шее, затылке и боли в спине,
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мигрени, а также головокружение с нарушением координации движения.
Компания Чайная Мануфактура занимается производством чая, используя
старинные рецепты и внедрение собственных инновационных технологий, и
соответствует
традициям
культуры
производства
и
потребления,
главным
преимуществом, которых является возрождение российских традиций и оздоровительные
эффекты.
НЕДЕЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Неделя с 9 по 13 ноября в Центре импортозамещения и локализации была
объединена общей темой «Импортозамещение в газовой отрасли». Вместе со
специалистами Первого городского бизнес-инкубатора в работе тематической недели
приняли участие компании-резиденты и выпускники, работающие газовой и смежных
отраслях:
Выпускник Первого городского бизнес-инкубатора компания ООО «КСК-СИСТЕМС»
разрабатывает и производит портативные лазерные приборы для измерения и
устранения несоосности (центровки) валов роторных машин под названием VIBROLaser.
Эта технология применяется во многих отраслях промышленности.
Компания ООО “НПО “Октанта”, занимается разработкой и производством приборов
для дефектоскопии (обнаружение дефектов металлических конструкций) по уникальной
технологии. Компания производит системы контроля состояния труб газопроводов и
газокомпрессорных станций, системы контроля продольных и кольцевых сварных
соединений и других металлических конструкций.
ООО «Аппстар» предоставляет услуги по профессиональной разработке
уникального программного обеспечения для оптимизации промышленного производства.
Выпускник
Первого
городского
бизнес-инкубатора
компания
ЗАО
«Метеоспецприбор» разрабатывает и производит газоанализаторы
для измерения
концентраций углеводородов и токсичных газов в воздухе на взрывоопасных объектах:
нефтегазовый комплекс, энергетика, шахты, металлургия, транспорт.
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ВСТРЕЧИ ДЕЛЕГАЦИЙ
Первый городской бизнес-инкубатор является объектом инфраструктурной поддержки
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, а также объектом
инновационной инфраструктуры города. В связи с этим его деятельность представляет
большой интерес для профильных организаций из российских регионов и стран
зарубежья. Так, Первый городской бизнес-инкубатор регулярно посещают делегации
специалистов с целью обмена опытом. В 2015 году состоялись визиты и были проведены
экскурсии по бизнес-инкубатору для следующих делегаций:
Делегация Республиканского бизнес-инкубатора Бурятии

22 мая Первый городской бизнес-инкубатор с деловым визитом посетила делегация
Республиканского бизнес-инкубатора Бурятии, в состав которой вошли первые лица
руководства инкубатора.
Цель
визита
являлось
знакомство
с
инфраструктурой
поддержки
предпринимательства в Санкт-Петербурге, обмен опытом между бизнес-инкубаторами
Санкт-Петербурга и Улан-Удэ.
В рамках деловой встречи Делегаты Республиканского бизнес-инкубатора
прослушали презентацию о Первом городском бизнес-инкубаторе и о программах
поддержки начинающих предпринимателей Санкт-Петербурга. Со своей стороны коллеги
из Республиканского бизнес-инкубатора поделились их опытом работы в данных
направлениях.
Далее программа визита предполагала знакомство с двумя резидентами бизнесинкубатора — компаниями «ДЖИ-Групп» и «Сэмпл Стоун», которые без сомнения можно
назвать инновационными компаниями. Представитель компании ДЖИ-Групп рассказал
гостям об уникальных разработках компании — биопластических материалах для
регенеративной медицины и косметологи. Затем, в шоуруме Сэмпл-Стоун, Делегаты
узнали о новейшей технологии, которую применяет компания для ламинирования
натуральным камнем стеновых панелей, мебельных фасадов.
Результатом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства, которое откроет перспективы для
дальнейшего сотрудничества.
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Визит предпринимателей Финляндии в рамках Дней города Турку в СанктПетербурге

22 октября в рамках дней города Турку представители крупных финских компаний
посетили ряд предприятий Санкт-Петербурга. Финская делегация приехала в Деловой
Центр «Кристалл» с визитом к резидентам Первого городского бизнес-инкубатора ООО
«Проектное бюро «Альфа».
Компания «Проектное бюро «Альфа» занимается проектированием навесных
вентилируемых фасадов, сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. Специалисты
компании представили предпринимателям Финляндии свои последние разработки и
рассказали о своих успешных проектах.
Делегация муниципалитета города Будапешта

17
декабря
Первый
городской
бизнес-инкубатор
посетила
делегация
муниципалитета столицы Венгрии – города Будапешта во главе с мэром Иштваном
Тарлошем.
Деловая встреча началась вступительным словом Первого заместителя
председателя Комитета по развития предпринимательства и потребительского рынка
А.В. Германа. Александр Викторович поприветствовал гостей из Венгрии и рассказал о
существующей в Санкт-Петербурге инфраструктуре поддержки малого и среднего
бизнеса. Далее слово взяла руководитель Первого городского бизнес-инкубатора
Виктория Владимировна Бойцова, рассказав об истории бизнес-инкубатора и о
принципах его работы.
Гостей заинтересовали механизмы бизнес-инкубирования,
применяемые в Санкт-Петербурге и оказываемая малому бизнесу поддержка.
Директор по коммуникациям Администрации мэра Будапешта Мария Сыч-Хомё
рассказала о проводимой в Будапеште программе размещения малых производственных
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предприятий на пустующих коммерческих площадях и поинтересовалась механизмами
финансовой поддержки малого бизнеса.
В заключение встречи представители муниципалитета Будапешта ознакомились с
продукцией компаний-резидентов. ООО «ДЖИ-Групп» представили образцы своей
косметологической продукции, очень заинтересовавшей прекрасную половину
делегации. Продукция ООО «Сэмпл Стоун» была представлена образцами уникальных
мебельных плит с каменным покрытием, которые можно применять в виде стеновых
панелей и мебельных фасадов. Также гостям продемонстрировали металлические
элементы декора, производимые ООО «ГК «АМВ».
Государственное агентство по международной торговле и инвестициям
Фландрии (северного региона Бельгии)

18 ноября Первый городской бизнес-инкубатор посетил Заместитель директора по
внутренним инвестициям Государственного агентства по международной торговли и
инвестициям Фландрии (северного региона Бельгии) Томас Кастрел.
Целью визита было знакомство с компаниями-резидентами Первого городского
бизнес-инкубатора, и презентация существующих возможностей для развития
европейского бизнеса во Фландрии.
Во встрече принимали участие компании резиденты Первого городского бизнесинкубатора ООО «ОППИ-ОНЛАЙН», ООО «Осмос-инжиниринг», а также выпускник
Первого городского бизнес-инкубатора компания ООО «КСК-Системс».
Встреча началась с презентации резидентами своей продукции. Технический
директор ООО «КСК-Системс» Федор Семенов рассказал гостям из Бельгии об
уникальном оборудовании, которое выпускает его компания – портативная лазерная
система для центровки валов.
Их система VIBRO-LASER может произвести точную настройку и центровку любого
оборудования, имеющего систему валов, будь то насосы, электродвигатели, редукторы,
компрессоры и т.д., что многократно снизит его энергопотребление и увеличит срок
службы.
Далее Екатерина Колмакова, генеральный директор компании «ОППИ-ОНЛАЙН»
рассказала об успехах своей компании, которой начало осени и образовательного сезона
принесло множество новых клиентов. Сервис ОППИ-ОНЛАЙН позволяет проводить
онлайн-консультации с логопедом и диагностику речи прямо на сайте.
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Генеральный директор компании Осмос-инжиниринг Сергей Мартынов рассказал о
том, как его компания воплощает в жизнь инициативу импортозамещения деталей
иностранного производства в России. Его компания проводит локализацию импортных
комплектующих/деталей технологического оборудования и оборудования для пищевых,
химических, фармацевтических и смежных производств.
Далее настала очередь презентации Государственного агентства по международной
торговли и инвестициям Фландрии. Томас Кастрел рассказал в подробностях, как
агентство оказывает поддержку иностранных компаний по юридических, налоговым,
социальным, визовым вопросам.
Фландрия является ключевым транспортным узлом Европы, с большим количеством
научно-исследовательских центров разной направленности, а также
льготным
налогообложением для иностранных специалистов.
По результатам встречи были достигнуты договорённости о дальнейшем
сотрудничестве между резидентами Первого городского бизнес-инкубатора и
представителями бельгийского агентства. Такие договоренности помогут в дальнейшем
выйти нашим резидентам на европейский рынок.
Делегация Королевства Бахрейн

13 октября в Шоу-руме №35 в Большом Гостином Дворе состоялась уникальная
встреча, на которой председатель Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Идрисович Качаев представил
крупным промышленникам королевства Бахрейн ведущих резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора, а так же коллекции петербургских дизайнеров, представленных в
Шоу-руме №35.
Свое приветственное слово представителям Бахрейна сказала руководитель
Первого городского бизнес-инкубатора Виктора Бойцова, рассказав о том, как в стенах
бизнес-инкубатора
«выращиваются»
по-настоящему
уникальные
компании
с
инновационными разработками, не имеющими аналогов в России и в мире, а затем
представив некоторых из них.
Свои инновационные разработки в сфере биомедицины продемонстрировала
компания ДЖИ-Групп. Их запатентованная технология «G-Derm», представляющая собой
искусственную биокожу, способствующую заживлению ожогов и других травм кожного
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покрова, а так же позволяющую выращивать ткани для пересадки вызвала живейший
интерес у всех присутствующих.
Компания «Октанта» представила свою уникальную разработку – самый маленький
в мире ЭМА-толщиномер, предназначенный для поиска повреждений в металлических
конструкциях, например в газо- и нефтепроводах, а так же железнодорожных рельсах.
Это позволяет выявлять повреждения в металлических конструкциях и предотвращать
производственные аварии.
Мебельные и фасадные панели с каменным шпоном представила Анна Калачева,
руководитель отдела продаж компании «Сэмпл Стоун», резидента Первого городского
бизнес-инкубатора. Возможности применения панелей заинтересовали высоких гостей и
было предложено организовать для представителей королевства Бахрейн возможность
наглядно ознакомиться с продукцией и рассмотреть вопросы о дальнейшем партнерстве.
В завершение встречи представители бизнес-среды Бахрейна ознакомились с
коллекциями петербургских дизайнеров, представленными в Шоу-руме №35 и обсудили
с присутствующими дальнейшие перспективы торгового, технологического и культурного
сотрудничества наших стран

МЕРОПРИЯТИЯ С РЕЗИДЕНТАМИ
БИЗНЕС-ПОЛДНИКИ

Проведение бизнес-полдников с компаниями-резидентами – традиционное
мероприятие, которое является одним из способов взаимодействия бизнес-инкубатора со
своими резидентами, а также компаний-резидентов между собой. Подобные мероприятия
проводятся в бизнес-инкубаторе раз в квартал, их цель – проинформировать вновь
прибывших резидентов об услугах, которые предоставляет Первый городской бизнесинкубатор, а так же познакомить их с другими компаниями-участниками программы.
По сложившейся традиции, мероприятие начинается с приветственного обращения
руководителя Первого городского бизнес-инкубатора Бойцовой Виктории Владимировны.
Далее происходит знакомство с резидентами – представление новых компаний,
ставших участниками программы за прошедший период и знакомство с основным
составом резидентов. В зависимости от тематики мероприятия, приглашаются также и
компании-выпускники. Представители резидентов рассказывают о деятельности
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компании, ее товарах и услугах, а также о возможностях сотрудничества и партнерства.
В 2015 году в Первом городском бизнес-инкубаторе прошли следующие бизнесполдники:
28 мая
Бизнес-полдник начался со вступительного слова руководителя Первого городского
бизнес-инкубатора Виктории Бойцовой. Она поприветствовала компании, недавно
присоединившиеся к программе, и рассказала, что в стенах бизнес-инкубатора компании
могут получить всестороннюю поддержку.
Далее от лица Центра развития и поддержки предпринимательства СанктПетербурга выступил Валерий Андреевич Береснев. Он рассказал о программах
поддержки малого бизнеса, как уже существующих, так и планирующихся к введению.
Валерий Андреевич ответил на вопросы резидентов, касающиеся процедуры оформления
заявок на получение субсидий, особенно присутствующих интересовали программы
субсидирования затрат на сертификацию и на приобретение основных средств в лизинг,
а так же программа субсидирования процентных ставок по кредитам.
О новых услугах, которые бизнес-инкубатор предоставляет своим резидентам,
рассказала директор по развитию Первого городского бизнес-инкубатора Людмила
Карендясева. Компании, недавно ставшие резидентами, узнали, какую помощь и
поддержку
они
смогут
получить
от
специалистов
инкубатора.
Встреча продолжилась краткими презентациями - каждая компания коротко рассказала о
себе, новички презентовали свои компании и познакомились с другими резидентами. По
завершению официальной части участники смогли свободно пообщаться и обменяться
деловыми контактами.
30 октября
После появления новых резидентов Первый городской бизнес-инкубатор
традиционно организует неформальную встречу, целью которой является познакомить
вновь прибывшие компании резиденты с инфраструктурой бизнес-инкубатора,
оказываемыми услугами и поддержкой, а так же наладить сотрудничество и деловые
контакты между всеми участниками программы Первого городского бизнес-инкубатора.
Октябрьский бизнес-полдник начался с выступления директора по развитию бизнесинкубатора Людмилы Карендясевой, которая напомнила всем присутствующим о
предстоящий крупных мероприятиях, таких как тематические недели в Центре
импортозамещения и локализации, а также Форум малого и среднего бизнеса, в которых
Первый городской бизнес-инкубатор будет принимать участие совместно с резидентами.
Так же для компаний, недавно ставших резидентами бизнес-инкубатора были озвучены
все возможности, которые предоставляет малому бизнесу эта программа поддержки.
Затем перед собравшимися выступила руководитель Первого городского бизнесинкубатора Бойцова В.В. Виктория Владимировна пожелала молодым предпринимателям
быть сильными и не бояться трудностей, которые могут возникнуть на их пути. Она
вновь напомнила собравшимся, что двери ее кабинета всегда открыты для резидентов и
86

что совместно можно найти выход из любой трудной ситуации.
Далее настал черед самих резидентов – каждый из представителей компаний
выступил с краткой презентацией своего дела, чтобы каждый мог знать, чем занимается
компания в соседнем офисе. А в заключение бизнес-полдник превратился в настоящий
полдник, когда компания Чайная мануфактура угощала всех своей продукцией – чаем по
старинным русским рецептам.
24 декабря
24 декабря состоялся праздничный бизнес-полдник, посвященный наступающему
Новому году. В своем приветственном обращении руководитель Первого городского
бизнес-инкубатора Виктория Владимировна Бойцова подвела итоги уходящего года в
цифрах и отметила достижения компаний-резидентов.
Декабрьский бизнес-полдник, последний в 2015 году, посетила начальник
Управления развития предпринимательства Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Елена Владимировна Клеверова. Она лично поздравила
резидентов и сотрудников Первого городского бизнес-инкубатора с наступающим новым
годом и пожелала дальнейших успехов в бизнесе.
Бизнес-полдник завершился поздравлением резидентов, вручением подарков и
новогодним фуршетом.
Банковский день
26 февраля состоялся банковский день для резидентов Первого городского бизнесинкубатора – встреча с представителями банков и фондов.
Основной целью встречи являлось знакомство резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора с программами и продуктами, предлагаемыми финансово-кредитными
организациями. В мероприятии принимали участие профильные специалисты по работе с
малым бизнесом от следующих банков:
• Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России»,
• ЗАО «Райффайзенбанк»,
• ПАО «Промсвязьбанк»,
• ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,
• ОАО «Первобанк».
Также на встрече присутствовали специалисты Фонда содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса.
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Обучающие программы
Мастер-класс по эффективной презентации, ведущий – Олег Васильев,
резидент бизнес-инкубатора, руководитель проекта Wombat Studio

Вчера Олег Васильев, руководитель Wombat Studio, компании-резидента нашего
бизнес-инкубатор провел мастер-класс на тему эффективных презентаций.
На мастер-классе присутствовали представители компаний-резидентов наравне с
сотрудниками Первого городского бизнес-инкубатора, для которых вопросы составления
грамотных презентаций в программе Power Point, а так же правила публичных
выступлений являются необходимыми навыками для работы.
В своем выступлении Олег выделил три основных шага, на которые стоит обращать
внимание при создании презентации – те шаги, на которые большинство людей не
обращают
внимание.
Это
грамотно
подобранный
фон,
который
может
проиллюстрировать идею Вашего выступления, это четкое и сжатое отображение текста,
а так же применение иконок для иллюстрации презентуемых идей.
Так же были разобраны основные ошибки, которые чаще всего встречаются при
составлении презентаций, дополнительно Олег Васильев рассказал основные навыки
публичных выступлений, которые помогут заинтересовать и удержать аудиторию.
Мастер класс вызвал живейший интерес у резидентов и сотрудников Первого
городского бизнес-инкубатора.
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Выездной образовательный курс «Проектный менеджмент»

С 20 по 22 августа 2015 года представители петербургских малых и средних
предприятий имели уникальную возможность пройти программу повышения
квалификации по специальности «Проектный менеджмент», организованную Комитетом
по развитию предпринимательства и потребительского рынка совместно с СанктПетербургским Социально-Экономическим институтом.
Обучение проходит в два потока – 20-22 августа и 15-17 октября, в программу курса
входят ключевые дисциплины для эффективного управления предприятием и
менеджмента проектов.
Наряду с другими представителями малых и средних петербургских предприятий
участниками «Проектного менеджмента» выступили резиденты Первого городского
бизнес-инкубатора из компаний ООО «ОППИ-Онлайн», ООО «Чайная мануфактура», ООО
«Проектное Бюро «Альфа», ИП Сорокин, ООО «Ленэксперт», ООО «Мегавыгода» и ООО
«Аппстар», а также специалисты бизнес-инкубатора.
Участники программы смогли узнать основы управления проектами, смогли
получить новые навыки проведения эффективных переговоров и деловых коммуникаций
в компании, изучили особенности работы со специализированным программным
обеспечением Microsoft Project, призванным облегчить работу со сложными проектами и
систематизировать задачи. Также в программу курса входили тренинги и мастер-классы
по тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту, стресс-менеджменту и креативности.
Все пройденные дисциплины позволят резидентам Первого городского бизнесинкубатора и другим участникам выездного курса повысить свою профессиональную
квалификацию как бизнесменов и руководителей, а также приобрести новые знания и
навыки для личностного роста.
Сертификаты и свидетельства о прохождении программы повышения квалификации
всем участникам вручал Первый заместитель председателя Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Александр Викторович Герман.
Александр Викторович выступил перед предпринимателями и рассказал о
последних программах поддержки малого бизнеса, проводимых Комитетом по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка, а также ответил на вопросы
присутствующих. В заключении А.В. Герман поинтересовался у участников, считают ли
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они опыт участия в подобных программах интересным и полезным с точки зрения
практических знаний и, получив утвердительный ответ, пообещал, что подобные
обучающие программы будут проводиться и в дальнейшем.
Обучающий курс «Публичное выступление»

С 8 августа по 7 сентября проходил курс занятий «Публичное выступление». На
протяжении месяца резиденты Первого городского бизнес-инкубатора изучали основы
публичных выступлений, ораторского искусства и использование презентаций
(PowerPoint).
Курс, разработанный тренинговой компанией «Про-Актив», был основан на
понимании публичного выступления как способа и процесса донесения некоторого
послания от оратора к аудитории. В содержание курса вошли такие занятия как:
- Основные понятия и мотивация учеников;
- Как подготовить речь? Этапы публичного выступления;
- Невербальное позиционирование в публичном выступлении;
- Как говорить во время выступления? Артистизм и эмоции;
- Чего я хочу добиться? Цель публичного выступления;
- Для кого я говорю? Ориентация на аудиторию;
- Практика и обратная связь;
- Отчетное публичное выступление;
Участники прослушали лекции, просмотрели презентации, участвовали в групповых
дискуссиях, работали в парах и мини-группах, выполняли домашние задания, получили
опыт в практике с обратной связью, а так же самостоятельно читали рекомендуемую
лектором литературу, получали индивидуальные и дополнительные задания.
В обучающей программе приняли участие представители таких компаний
резидентов, как: ОППИ-ОНЛАЙН, ИП Сорокин А. Ю., Полоса частот, Дертен, Ресурс
Развитие, Сэмпл Стоун, Группа компаний АМВ, Чайная мануфактура, АппСтар, - ИП
Нефедова М. С., Промдизайн, Проектное бюро «АЛЬФА», ДЖИ-Групп, Величкин С. В.,
Эксперт-гарант, ВиртуалПос
В результате участники курса научились пользоваться основными понятиями,
инструментами и концепциями публичного выступления;, а также повысили свои
коммуникативные навыки и получили эффективный инструмент продаж и переговоров.
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Обучающий курс «Основы комплексного интернет маркетинга»
С 6 ноября по 11 декабря специалисты школы интернет-маркетинга ImPro
проводили для резидентов Первого городского бизнес-инкубатора обучающий курс
«Основы комплексного интернет маркетинга».
Курс комплексного интернет-маркетинга был рассчитан на резидентов, желающих
овладеть знаниями успешного интернет-маркетинга и научиться их применять в рамках
своего бизнеса.
За месяц резиденты Первого городского бизнес-инкубатора получили максимум
практических знаний по теме эффективного продвижения.
На занятих курса участники разбирали собственные кейсы, что дало уникальную
возможность попрактиковаться в использовании всех инструментов успешного интернетпродвижения на примере собственной компании.
Тренинг «Активные продажи в малом бизнесе»
4-5 декабря для резидентов Первого городского бизнес-инкубатора был
организован и проведен двухдневный тренинг-итенсив «Активные продажи в малом
бизнесе». Бизнес-тренер Алексей Грищенко рассказал всем участникам как продавать
технологично и получать удовольствие от этого процесса.
В программу тренинга вошло обучение ключевым навыка продаж:
- как правильно готовиться к встрече;
- как быстро проводить диагностику потребностей;
- как определять правильные аргументы;
- как эффективно проводить презентации
- как легко отрабатывать любые возражения
Для резидентов-участников тренинга в январе был организован пост-тренинг,
позволяющий оценить результаты тренинга и примененные на практике методики.

91

НОВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
В 2015 году Первый городской бизнес-инкубатор
соглашения со следующими организациями:

заключил

партнёрские

Республиканский бизнес-инкубатор Бурятии

В 22 мая 2015 года Первый городской бизнес-инкубатор с деловым визитом
посетила делегация Республиканского бизнес-инкубатора Бурятии, в состав которой
вошли первые лица руководства инкубатора.
Результатом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства, которое откроет перспективы для
дальнейшего сотрудничества.
В рамках соглашения Первый городской бизнес инкубатор и Республиканский
бизнес-инкубатор смогут осуществлять следующую совместную деятельность:




содействие в обеспечении и проведении совместных мероприятий по обмену
опытом в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
оказание консультационной и методической помощи по вопросам
организации деятельности управляющих компаний бизнес-инкубаторов;
способствование продвижению объективной информации о программах
бизнес-инкубаторов;

Соглашение о сотрудничестве между бизнес-инкубаторами Санкт-Петербурга и
Улан-Удэ открывает большие возможности для обмена опытом, проведения совместных
мероприятий и всесторонней поддержки субъектов малого и среднего бизнеса наших
городов.
Фонд предпосевных инвестиций

С 7 по 9 октября в рамках Петербургского международного инновационного
форума состоялось подписание 7 крупных международных и межрегиональных
соглашений, среди которых Соглашение между ООО «РЭО «Сервис» (Управляющая
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компания Первого городского бизнес-инкубатора Санкт-Петербурга) и Некоммерческой
организацией «Фонд предпосевных инвестиций».
Фонд
предпосевных
инвестиций
является
элементом
инновационной
инфраструктуры Санкт-Петербурга и одним из инструментов государственной
инновационной политики города. Деятельность Фонда направлена на стимулирование
развития малого бизнеса и инновационной составляющей экономики, нежели на
получение прибыли.
Соглашение
направлено на сотрудничество в сфере инвестирования в
Инновационные компании, находящиеся на ранней стадии развития и ставит перед
собой следующие цели и задачи:







поддержка субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге;
формирование эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе
национальной инновационной системы;
осуществление
региональных
инновационных
программ
и
проектов,
направленных
на
создание
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге;
стимулирование развития инновационных отраслей экономики и инновационного
производства в Санкт-Петербурге;
повышение
конкурентоспособности
санкт-петербургских
инновационных
компаний;

Подписание соглашения между Фондом и ООО «РЭО «Сервис» (Управляющая
компания Первого городского бизнес-инкубатора) безусловно, послужит стимулом для
дальнейшей совместной работы этих двух инфраструктурных организаций поддержки.
Центр импортозамещения и локализации

В 2015 году Первый городской бизнес-инкубатор совместно с компаниямирезидентами принял участие в работе в Центра импортозамещения и локализации
рамках трех тематических недель.
Тематическая неделя Строительства и жилищного хозяйства с 19 по 23 октября
началась с подписания официального соглашения о сотрудничестве Первого городского
бизнес-инкубатора и Центра импортозамещения и локализации. Олег Третьяков,
Генеральный директор Центра импортозамещения и локализации и Генеральный
директор ООО «РЭО «Сервис», Управляющей компании Первого городского бизнесинкубатора Виктория Бойцова подписали соглашение, которое определило дальнейшую
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совместную деятельность. Целью подписания соглашения является информационное
сотрудничество и создание единой информационной среды для успешной реализации
задачи импортозамещения, а также стимулирование развития предпринимательского
сообщества.
ООО "Минский городской технопарк"

Минский городской технопарк – это городской проект поддержки инновационных
компаний. Задача технопарка — «создавать благоприятные условия для ведения
бизнеса в высокотехнологической сфере, оказывать поддержку начинающим
инновационным компаниям».
Минский городской технопарк был создан в ходе реализации Минским
горисполкомом государственной программы инновационного развития на 2011–2015
годы. Резидентом технопарка может стать компания, которая выпускает (либо
планирует выпускать) инновационную продукцию или выполняет научноисследовательские (научно-технические) разработки, количество сотрудников которой
не превышает 100 человек.
Подписание соглашения между ООО «Минский городской технопарк» и
Управляющей компанией Первого городского бизнес-инкубатора ООО «РЭО «Сервис»
состоялось в рамках недели белорусской промышленности в Центре Импортозамещения
и локализации.
Минский городской технопарк и Первый городской бизнес-инкубатор
договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, способствующем
развитию
предпринимательства, путем использования информационных ресурсов и других
возможностей партнеров, проведения консультаций и организации совместных
мероприятий, проектов.
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РАБОТА С ВУЗАМИ
Являясь частью государственной программы развития малого и среднего бизнеса,
Первый городской инкубатор проводит активную работу со студентами ВУЗов СанктПетербурга. Эта работа приносит практическую пользу, как для студентов, так и для
бизнес-инкубатора и его резидентов. Студенты приобретают возможность не просто
узнать о предпринимательской деятельности, а увидеть работу предпринимателя
«изнутри». Для бизнес-инкубатора и компаний-резидентов подобное взаимодействие –
это хороший способ вовлечения в работу талантливых, инициативных студентов,
которые могут предложить свежий взгляд на определенные проблемы. Бизнесинкубатор одной из своих задач ставит помощь в развитии молодых специалистов,
проводя работу со студентами, направленную на развитие у них предпринимательской
инициативы.
Практика совместной работы Первого городского бизнес-инкубатора с высшими
учебными заведениями Санкт-Петербурга дает возможность объединить базу научной
школы и теоретических знаний с реальной практикой создания новых,
высокотехнологичных продуктов, товаров и услуг. Это воспитание не только
предпринимательской культуры молодежи, но и формирование вовлеченности молодых
специалистов в инновационную среду.
На декабрь 2015 год Первый городской бизнес-инкубатор взаимодействует с
четырнадцатью ВУЗами Санкт-Петербурга, информация о них представлена на
официальном сайте бизнес-инкубатора в разделе «ВУЗы».
В 2015 году работа Первого городского бизнес-инкубатора с ВУЗами проводилась
по следующим традиционным направлениям:
ЭКСКУРСИИ В ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Первый городской бизнес-инкубатор проводит экскурсии для студентов ВУЗов.
Экскурсии знакомят студентов с понятием «Бизнес-инкубатор» и государственными
программами поддержки малого бизнеса. Первая часть экскурсии включает
презентацию для студентов, в которой рассказывается об инфраструктуре и
действующих программах поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге, а
также непосредственно о программе Первого городского бизнес-инкубатора и его
услугах для резидентов.
Вторая часть экскурсии – это посещение самих компаний-резидентов. Как
правило, специалисты бизнес-инкубатора стараются представить наиболее интересные
компании, где можно наглядно увидеть производимую продукцию. В 2015 году Первый
95

городской бизнес-инкубатор с экскурсиями посетили около 150 студентов.
ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Одной из самых интересных и эффективных программ по знакомству студентов с
деловой средой является прохождение производственной практики и стажировки.
Первый городской бизнес-инкубатор предлагает пройти деловую практику, как в рамках
самой программы инкубатора, так и в одной из компаний-резидентов.
За прошлый год в бизнес-инкубаторе прошли практику около 100 студентов из
крупнейших ВУЗов Санкт-Петербурга, таких как Российский Государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, Санкт-Петербургский Государственный политехнический
университет, Санкт-Петербургский государственный университет и многие другие.
Резиденты Первого городского бизнес-инкубатора осуществляют свою деятельность в
самых разнообразных отраслях – производственные компании, консалтинг, IT-сфера,
энергосберегающие технологии, биомедицина и многое другое.
Таким образом, бизнес-инкубатор может подобрать любому студенту стажировку
по его специальности. Такая стажировка может помочь студенту в написании курсовых
и дипломных работ, а также может стать отправным пунктом в карьере или толчком к
открытию собственного дела.
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

Во время прохождения практики и стажировки в бизнес-инкубаторе студенты
имеют уникальную возможность принять участие во всероссийских и международных
форумах и выставках. Группы отличившихся студентов Санкт-Петербургских ВУЗов
приняли участие в Петербургском Международном инновационном форуме и Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства наравне с сотрудниками бизнесинкубатора и компаниями-резидентами. Посещение мероприятий такого высокого
уровня дает молодым людям отличный шанс проявить себя, а также принять активное
участие во всех пунктах деловой программы мероприятий – круглых столах, обучающих
семинарах и мастер-классах.
Как правило, для участия в мероприятиях такого уровня приглашаются лучшие,
наиболее активные и ответственные студенты, группой в среднем 15 человек. Есть
студенты, которые участвуют уже не первый раз, предварительно записываются на
участие.
Перед началом Форума проводится инструктаж, объясняются основные правила
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работы на стенде. Далее делается небольшая презентация программы Первого
городского бизнес-инкубатора. Каждый студент, работающий на стенде, представляет
бизнес-инкубатор, поэтому он должен владеть основной информацией, которую могут
запросить посетители. Основная часть студентов, как правило, уже предварительно
самостоятельно изучают информацию. Также происходит знакомство студентов с
компаниями-резидентами бизнес-инкубатора, участвующими в форуме; за каждой
компанией закрепляется отдельный студент-стажер.
Таким образом, студенты становятся полноправными участниками мероприятия
наравне со специалистами бизнес-инкубатора и компаний-резидентов. Это дает им
возможность окунуться в деловую среду, протестировать свои профессиональные и
коммуникативные навыки, «примерить на себя» роль предпринимателя, проявить себя.
Студенты также имеют возможность поучаствовать в деловой программе – стать
слушателями семинаров и мастер-классов, организованных на стенде бизнесинкубатора. В завершение мероприятия студенты поощряются грамотами, наиболее
активные – ценными призами.
Наряду с работой на крупных форумах, студенты также привлекаются к участию в
небольших мероприятиях – выставках, форумах, конференциях, где бизнес-инкубатор
выступает в качестве партнера и размещает небольшой стенд на 1-2 рабочих места. Как
правило, студенты раздают материалы с информацией о программе бизнес-инкубатора,
отвечают на основные вопросы посетителей.
УЧАСТИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Первый городской бизнес-инкубатор также активно принимает участие в
молодежных мероприятиях. Работа на подобных мероприятиях заключается в
знакомстве студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей с
возможностями открытия и развития собственного бизнеса, существующей
инфраструктуре и действующих программах поддержки предпринимательства в СанктПетербурге.
В 2015 году Первый городской бизнес-инкубатор являлся участником следующих
мероприятий, нацеленных на студенческую и молодежную аудиторию: традиционный
форум специалистов IT-сферы «Найти IT»; крупнейший молодежный карьерный форум
FriendWork BIG FEST; городской форум для молодежи Polytech RISE Weekend; городская
образовательная молодежная программа «Бизнес – для меня!»; студенческий
карьерный форум Санкт-Петербурга «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ».
Бизнес-инкубатор также выступил информационным партнером Молодежного
фестиваля науки, техники и технологии FAB PICNIC, проводимого Санкт-Петербургским
политехническим университетом. Фестиваль был посвящен повышению интереса
молодежи в различные области современных высоких технологий, науки и техники.

97

Студенческий «Экономический Форум СПБГТЭУ»

26 мая 2015 года в Торгово-экономическом университете прошел Экономический
форум СПбГТЭУ-2015, подготовленный командой Экономического клуба университета
Темой форума стало Функционирование малого и среднего бизнеса в условиях
глобальных вызовов. Пленарное заседание началось с вступительного слова
проректора по учебной работе Евграфова Аркадия Анисимовича и декана ФинансовоЭкономического факультета Головкиной Светланы Ивановны.
На пленарное заседание были приглашены Денис Котов - генеральный директор
Петербургской книжной сети «Буквоед», заместитель председателя СанктПетербургского филиала Российского книжного союза, и Владислав Бермуда управляющий партнер ЗАО УК Парадигма, лауреат премии «Молодые миллионеры
2014», владелец марки одежды представленной в более чем 20 магазинах и 15
регионах.
После пленарного заседания участники разделились по тематическим секциям.
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в работе секции «Изменение роли
государства в поддержке бизнеса в условиях глобальных вызовов». Анна Мальцева PR-менеджер первого городского бизнес инкубатора рассказала аудитории о различных
формах поддержки бизнеса в Северо-Западном регионе, а также поведала обо всех
преимуществах программы поддержки первого городского бизнес-инкубатора.
Городской фестиваль Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения «Ветер Перемен»
Юбилейный X фестиваль «Ветер Перемен» прошел с 20 ноября по 5 декабря при
поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Комитета по
образованию Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Северо-Западной межрегиональной общественной
организации «Федерации космонавтики России», кафедры ЮНЕСКО «Дистанционное
инженерное образование».
В 2015 году в фестивале приняли участие 95 образовательных учреждений и
более 2000 участников. Программа была предельно насыщена самыми разнообразными,
интересными и полезными событиями – 14 дней включили в себя 22 мероприятия.
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в фестивале и в награждении
победителей
Интеллектуальной
игры-олимпиада
«Орион»
по
решению
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изобретательских задач (ТРИЗ).
РАБОТА СО СРЕДНИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМ
Являясь частью государственной программы развития малого и среднего бизнеса,
Первый городской бизнес-инкубатор тесно сотрудничает со школами и ВУЗами СанктПетербурга и проводит деловые игры, конкурсы и экскурсии, которые знакомят
молодых людей с предпринимательской деятельностью и работой малого бизнеса.
ДЕЛОВАЯ ИГРА «ИГРА БОЛЬШОГО БИЗНЕСА» В ЛЕНЭКСПО

21 октября на площадке выставочного комплекса « Ленэкспо» Первый городской
бизнес-инкубатор совместно с Центром молодёжных инициатив "Тинэйджер+", ДДЮТ
Московского района и отделом образования администрации Московского района провел
деловую игру для школьников Московского района – «Игру большого бизнеса».
Игра проходила в рамках Недели Московского района «Экономический потенциал
Московского района в решении задач импортозамещения и локализации производства».
Целью игры было повышение интереса молодежи к открытию своего дела. Для
школьников участие в такой игре стало получением информации в миниатюре о
предпринимательской деятельности. В игровой форме участники игры смогли
попробовать себя в разных должностях внутри своего предприятия, побыть
сопричастными к развитию бизнеса, получили навыки ведения предпринимательства, а
так же узнали все о подводных камнях бизнеса.
По итогам игры были выбраны четыре победителя, разделившие первое и второе
места. Они получили в качестве призов книги, которые помогут им в дальнейшем стать
успешными людьми и другие призы от Первого городского бизнес-инкубатора
В игровой форме участники смогли попробовать себя в разных должностях внутри
своего предприятия, побыть сопричастными к развитию бизнеса, получить навыки
ведения предпринимательства, а так же узнать все о подводных камнях бизнеса.
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ИГРА БОЛЬШОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ № 373

7 декабря в Экономическом лицее № 373 Первый городской бизнес-инкубатор
провел деловую игру для учащихся старших классов лицея – “Игру большого бизнеса”.
Игра отлично вписалась в курс экономической географии, ребята на практике
разобрались с организационно-правовой формой собственности, окунулись в работу
предпринимателей, «изнутри» посмотрели на задачи и проблемы, которые приходится
решать
бизнесменам.
Полтора
часа
ученики
«искали
себя»
в
сфере
предпринимательства. Будущие специалисты в экономической сфере на пару уроков
стали настоящими предпринимателями. Некоторые устраивались на завод, некоторые
открывали свое дело (ООО или ИП), производили свои товары и, естественно,
продавали их, поскольку цель игры заключалась в «купле-продаже» товаров.
Игра направлена на повышение интереса молодежи к открытию своего дела.
Участники кооперировались в команды, выстраивали приоритеты, налаживали свое
производство, насыщали рынок современными товарами.
По итогам игры выделились победители, которые получили призы от Первого
городского бизнес-инкубатора в виде флэшек, блокнотов и книг, учителя тоже не
оставили юных бизнесменов без призов, и те, кто попал в десятку лучших, получили
отличные оценки.
Данная игра превратила трудный понедельник в увлекательное путешествие во
взрослую жизнь и позволила участникам оценить свои ошибки в конкретной должности,
а также в области ведения предпринимательской деятельности или наоборот выделить
плюсы ведения дел по сравнению с другими игроками на рынке.
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РАБОТА СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Активное взаимодействие со службами занятости населения Санкт-Петербурга –
городской и районными - является одним из важных направлений работы Первого
городского бизнес-инкубатора. Специалисты бизнес-инкубатора регулярно участвуют в
мероприятиях, проводимых службами занятости – городских и районных ярмарках
вакансий, а также специализированных семинарах.
Ярмарки вакансий, особенно общегородские – это масштабное событие;
традиционно в нем принимают участие более 250 предприятий и организаций
практически всех отраслей производства Санкт-Петербурга и более 10 тысяч
соискателей; организуется активная деловая программа. Таким образом, ярмарки
вакансий являются хорошей площадкой для того, чтобы рассказать о программе
Первого городского бизнес-инкубатора - как в рамках рабочего стенда, так и в рамках
участия в программе презентационной зоны ярмарки.
Второе направление, по которому организовано сотрудничество Первого
городского бизнес-инкубатора со службами занятости – это участие в профильных
семинарах. В перечне государственных услуг, оказываемых Службой занятости
населения Санкт-Петербурга, имеется услуга «содействие самозанятости безработных
граждан». В рамках работы по этому направлению служба занятости регулярно
организует и проводит цикл семинаров, охватывающих различные аспекты развития
собственного бизнеса. Специалист Первого городского бизнес-инкубатора выступает на
данных семинарах, рассказывает о программах государственной поддержки
предпринимательства в Санкт-Петербурге и непосредственно о программе Первого
городского бизнес-инкубатора.
В 2015 году Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в следующих
мероприятиях, организованных и курируемых Службой занятости населения СанктПетербурга:
Ярмарка вакансий для женщин в КЦ "Троицкий"
31 марта 2015 года состоялась общегородская Ярмарка вакансий для женщин в
Культурном центре «Троицкий»
В ярмарке Вакансий приняли участие 61 участник, среди которых представители
рекрутинговых агентств, государственных и частных компаний и организаций СанктПетербурга, а так же 10 образовательных учреждений, осуществляющих программы
повышения квалификации и переподготовки по различным специальностям,
востребованным на современном рынке труда Санкт-Петербурга.
Для посетителей Ярмарки был
организован доступ к общегородскому
электронному банку
вакансий, содержащему
актуальные
на дату проведения
мероприятия вакансии.
В рамках Ярмарки Вакансий проведены семинары и групповые консультации на
темы открытие и организация собственного дела, техника эффективной
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самопрезентации на рынке труда, алгоритм поиска работы, новое в трудовом
законодательстве в 2015 году.
Общее количество посетителей ярмарки, принявших участие в семинарах и
групповых консультациях более 200 человек
Первый городской бизнес-инкубатор традиционно принял участие в Ярмарке
вакансий в разделе Открытие и организация собственного дела»
Общегородские ярмарки вакансий

5 марта и 17 сентября и в Санкт-Петербурге на площадке СКК «Ледовый дворец»
прошли 34-я и 35-я общегородская Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
Ежегодно организатором данного мероприятия является служба занятости. В этом
году более 400 работодателей приняли участие в ярмарках, предлагая свои вакансии.
Специалисты Первого городского Бизнес-инкубатора принимали активное участие
в работе Ярмарок, рассказывая посетителям о возможностях открытия своего бизнеса.
Посетители Ярмарки на стенде Бизнес-инкубатора могли увидеть перечень услуг,
предоставляемых инкубатором, начинающих бизнесменов интересовали программы
поддержки, про которые рассказывали специалисты. Так же, Мальцева Анна, которая
является специалистом по связям с общественностью Первого городского Бизнесинкубатора, представила публике презентацию на тему «Государственные программы
поддержки для начинающих предпринимателей».
На стенде Первого городского бизнес-инкубатора посетители также имели
возможность ознакомиться с вакансиями компаний-резидентов.
Выставки-ярмарки вакансий «Малый бизнес и предпринимательство»

Городская
ярмарка-выставка
«Малый
бизнес
и
предпринимательство»
организована Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга совместно с
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Центром занятости населения Санкт-Петербурга.
Традиционно в ней принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса,
нуждающиеся в свежих кадрах, организации, занимающиеся микрофинансированием
малого бизнеса и оказывающие организационно-консультационные услуги по вопросам
предпринимательства, представители промышленных и производственных компаний
Санкт-Петербурга.
На мероприятие приглашаются граждане, которые открыли собственное дело при
поддержке Службы занятости – они делятся собственным опытом в создании,
организации и налаживании бизнеса. Также организуется
фото-выставка
предпринимателей.
В 2014 году ярмарка-выставка «Малый бизнес и предпринимательство» проходила
дважды, в Конгрессном Центре "ПетроКонгресс" – 14 мая и 8 октября.
Первый городской бизнес-инкубатор являлся участником обоих мероприятий. Был
организован стенд бизнес-инкубатора, где работал специалист; также специалист
выступил с презентацией услуг бизнес-инкубатора на семинаре в рамках деловой
программы.
Ярмарка вакансий «Труд и занятость» в ВК «Ленэкспо»

Ярмарка вакансий «Труд и занятость», крупнейшее общегородское мероприятие,
посвященное всем аспектам занятости населения Санкт-Петербурга, проходило в
выставочном комплексе «Ленэкспо» 16 декабря 2015 года. Мероприятие организовано
по заказу СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
Первый городской бизнес-инкубатор представлял свои услуги по направлению
«Организация самозанятости населения». На стенде бизнес-инкубатора были
проведены консультации для посетителей, заинтересованных в открытии собственного
бизнеса или уже имеющих свое дело. Всего было дано около 50 консультаций.
Также представитель бизнес-инкубатора выступил с презентацией об услугах
бизнес-инкубатора для предпринимателей на одной из секций программы Ярмарки.
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РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
В 2015 году специалистами Первого городского бизнес-инкубатора проводилась
рекламная кампания, направленная на продвижение самого бизнес-инкубатора, как
структуры поддержи и развития предпринимательской деятельности, также
оказывалась всесторонняя рекламная поддержка резидентами их проектам.
В 2015 году были проведены следующие мероприятия по продвижению Первого
городского бизнес-инкубатора и его резидентов:
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

















Выставки, форумы, конференции. Участие специалистов бизнес-инкубатора в
профильных выставках, форумах, конференциях: информационная поддержка,
размещение информационно-рекламных материалов, презентация программы
Первого городского бизнес-инкубатора
Конкурсы и премии. Участие специалистов и представителей руководства
бизнес-инкубатора в качестве экспертов конкурсов и премий. Информационное
партнерство конкурсов и премий.
Семинары и мастер-классы. Организация и проведение семинаров на
площадке Первого городского бизнес-инкубатора для широкой аудитории с целью
информирования о программе бизнес-инкубатора и привлечения новых
резидентов.
Интернет-продвижение. Разработка и запуск нового сайта Первого городского
бизнес-инкубатора с более информативный дизайном и формами обратной связи,
продвижение групп Первого городского бизнес-инкубатора в соцсетях ВКонтакте,
Facebook и Twitter. Проведение информационно-рекламной кампании программы
Первого городского бизнес-инкубатора на интернет-ресурсе Mail.ru
Рекламная полиграфическая продукция. Разработка и изготовление
информационно-рекламных материалов (информационные буклеты Первого
городского бизнес-инкубатора) для распространения на различных мероприятиях
Рекламная сувенирная продукция. Изготовление фирменных календарей,
ежедневников, блокнотов, папок, ручек, пакетов, фирменных подарков Первого
городского бизнес-инкубатора
Наружная реклама. Размещение информации о программе Первого городского
бизнес-инкубатора на стикерах в вагонах метрополитена, а также на стикерах в
автобусах. Размещение информации о программе Первого городского бизнесинкубатора на информационных рекламных плакатах Размещение рекламных
аудиороликов о
программе
Первого городского бизнес-инкубатора
в
Петербургском метрополитене
Работа со СМИ. Размещение статей о Первом городском бизнес-инкубаторе в
печатных и электронных изданиях, организация интервью руководства Первого
городского бизнес-инкубатора для телевидения, печатных и электронных изданий.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
РЕЗИДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА











Выставки, форумы, конференции. Информирование резидентов о проходящих
тематических мероприятиях, организация участия резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора в отраслевых выставках и конференциях.
Конкурсы и премии. Информирование и организация участия резидентов в
конкурсах и премиях.
Семинары и мастер-классы. Организация и проведение специалистами
компаний–резидентов обучающих семинаров для открытой аудитории на площадке
Первого городского бизнес-инкубатора.
Интернет-продвижение. Оптимизация раздела «О резидентах» на новом сайте
Первого городского бизнес-инкубатора. Размещение новостей компанийрезидентов на Интернет-ресурсах.
Рекламная полиграфическая продукция. Разработка и изготовление
информационной продукции резидентов (буклеты, листовки, плакаты, каталоги)
Работа со СМИ. Размещение информационных статей о резидентах в печатных и
электронных изданиях.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА И
КОМПАНИЙ РЕЗИДЕНТОВ







Выставки, форумы, конференции. Совместное участие Первого городского
бизнес-инкубатора и компаний-резидентов в качестве экспонентов на
коллективном стенде в Петербургском международном инновационном форуме и
Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рекламная полиграфическая продукция. Разработка и изготовление
каталогов Первого городского бизнес-инкубатора и его резидентов (на русском и
английском языках)
Работа со СМИ. Размещение информационных статей о Первом городском
бизнес-инкубаторе и его резидентах в печатных и электронных изданиях.

СМИ О ПЕРВОМ ГОРОДСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ
В 2015 году Первый городской бизнес-инкубатор и компании-резиденты регулярно
появлялись на страницах печатных и электронных СМИ:
Месяц
Январь
Январь
Февраль
Февраль

Издание
«Бизнес-инкубатор Петербурга будет принимать студентов на
практику и стажировку», ok-inform.ru, 16.01.2015
«Кризис
–
площадка
для
старта
малого
бизнеса»,
информационно-аналитическое издание ПРОВЭД, 26.01.2015
«В Невском районе пройдет бесплатный антикризисный семинар
для бизнеса», официальный сайт администрации Невского
района Санкт-Петербурга, 03.02.2015
«Николай Дмитриев: Секрет успеха — тысячи маленьких
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шажочков», портал «Город+», 24.02.2015
Март
Март
Март
Апрель

Апрель

Май

Май

Май

Июнь
Июнь
Июнь

Июнь

Июль

Июль

Июль

Июль
Июль

«В КРППР продолжается прием заявок для участия в конкурсе
на право размещения в Первом городском бизнес-инкубаторе»,
Новости малого бизнеса, 10.03.2015
«Кризисный партнериат», Деловой Петербург, 31.03.2015
«Александр Васильев: Бизнес — это процесс постоянного
получения опыта», портал «Город+», 17.03.2015
Сюжет о Первом городском бизнес-инкубаторе и его резиденте,
компании «Полоса частот» на 5 канале в программе «Главное»
от 12.04.2015
Анонс Экспертно-инвестиционной сессии Первого городского
бизнес-инкубатора, информационное агентство «Невские
новости», 28.04.2015
Статья «Шкурный интерес» о резиденте Первого городского
бизнес-инкубатора компании «ДЖИ-Групп», интернет-журнал
«Понедельник», 05.05.2015
Статья о прошедшей Экспертно-инвестиционной сессии Первого
городского бизнес-инкубатора «Начинающие предприниматели
представили экспертам свои бизнес-проекты», Новости малого
бизнеса, 26.05.2015
Статья о прошедшей Экспертно-инвестиционной сессии Первого
городского бизнес-инкубатора «Начинающие предприниматели
представили экспертам свои бизнес-проекты», интернет-портал
konkretno.ru, 26.05.2015
Новость о Первом городском бизнес-инкубаторе,
информационное агентство «Невские новости», 22.06.2015
Новость о Первом городском бизнес-инкубаторе, интернетпортал OK-информ», 22.06.2015
Статья «Рассол от кризиса» о резиденте Первого городского
бизнес-инкубатора компании «Центр технологий», интернетжурнал «Понедельник», 23.06.2015
Статья «Продажи – что-то новенькое?» о резиденте Первого
городского бизнес-инкубатора компании «Центр технологий»,
Журнал «Chief Time», май-июнь 2015
В Петербурге пройдет тренинг "Твоя бизнес-идея: поиск и
оценка" - публикация анонса совместного с JCI СПб
мероприятия на портале «Город+» 07.07.2015
Статья «Спи, моя радость» о резиденте Первого городского
бизнес-инкубатора компании «78 км/ч», интернет-журнал
«Понедельник», 07.07.2015
Передача
«Районы.
Кварталы»,
посвященная
Первому
городскому бизнес-инкубатору и резиденту компании AMV
Design Group. ТКТ ТВ, 10.07.2015
«Новости малого бизнеса»: Эльгиз Качаев встретился с
резидентами Первого городского бизнес-инкубатора», портал
Конкретно. Ру, 16.07.2015
«Эльгиз Качаев встретился с резидентами Первого городского
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бизнес-инкубатора», Новости малого бизнеса, 16.07.2015
Июль

Июль

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь
Октябрь

Октябрь

Октябрь

«Итоги седьмой Биржи Стартапов» - статья о проведении
конкурса Биржа стартапов и об участии в нем резидента
Первого городского бизнес-инкубатора, Дмитрия Крупского.
Деловой Петербург, 02.07.2015
«Первый городской бизнес инкубатор научит как оценить и
повысить эффективность своего бизнеса», портал Делового
Петербурга, DP.RU, 20.07.2015
Первый городской бизнес-инкубатор вошел в рейтинг TOP-500
бизнес-инкубаторов мира (по версии компании «UBI Global»),
портал «Невские новости», 07.08.2015
Первый городской бизнес-инкубатор проводит конкурс бизнескейсов «Business Quest», портал «Петербургский Формат»,
24.08.2015
Первый городской бизнес-инкубатор проводит конкурс бизнескейсов "Business Quest” , портал Делового Петербурга, DP.RU,
05.08.2015
Статья «Чай-выручай» о резиденте Первого городского бизнесинкубатора компании «Чайная Мануфактура», интернет-журнал
«Понедельник», 18.08.2015
«Первый Городской Бизнес-инкубатор соберет молодых
бизнесменов на Экспертно-инвестиционную сессию» , портал
Делового Петербурга, DP.RU, 21.08.2015
«Кто остается на плаву», интервью с руководителем Первого
городского бизнес-инкубатора, Бойцовой Викторией
Владимировной, газета «Петербургский дневник», 19.08.2015
Статья «Мягко стелют» о резиденте Первого городского бизнесинкубатора компании «Аппстар», интернет-журнал
«Понедельник», 04.09.2015
Статья «Мульт и миллионеры: как нарисовать решение любой
проблемы?» о резиденте Первого городского бизнес-инкубатора
компании «ИП Олег Васильев», Wombat Studio, интернет-журнал
«Понедельник», 08.09.2015
Контакта нет! - статья о резиденте Первого городского бизнесинкубатора, компании Октанта, интернет-журнал
«Понедельник», 01.10.2015
Первый городской бизнес-инкубатор заключит соглашение с
Центром импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга –
19.10.2015, Портал ADVIS.RU
Передача "Малый бизнес большого города" на канале СанктПетербург, 15.10.2015
«Информационное сотрудничество в интересах бизнеса» статья о подписании соглашения между Первым городским
бизнес-инкубатором и Центром импортозамещения и
локализации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20.10.2015, Новости малого бизнеса
Первый городской бизнес-инкубатор и Центр импортозамещения
и локализации Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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будут работать вместе - 20.10.2015, портал Konkretno.ru
Ноябрь
Декабрь

Декабрь

«Стартап в помощь» - статья о программах поддержки малого
бизнеса, интернет-журнал «Понедельник», 02.11.2015
Первый городской бизнес-инкубатор устраивает "Игру большого
бизнеса"
Портал dp.ru, 03.12.2015
Первый городской бизнес-инкубатор представил резидентов на
Форуме малого и среднего бизнеса
Портал dp.ru, 30.12.2015
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ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
С момента начала деятельности Первого городского бизнес-инкубатора (с апреля
2007 года) по 31 декабря 2015 года резидентами бизнес-инкубатора являлись 201
компаний.
На 31 декабря 2015 года выпускниками бизнес-инкубатора являются 152
компаний, резидентами в настоящее время являются 49 компаний.
На 31 декабря 2015 года из 152 компаний-выпускников Первого городского
бизнес-инкубатора юридически действующими являются 113 компаний, 39 компаний
прекратили свое существование (Информация получена на основании данных
Федеральной Налоговой Службы, находящихся в свободном доступе).
ДАННЫЕ ПО ВЫПУСКНИКАМ
Год
поступления
Первый
городской
бизнесинкубатор
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015 г.
ИТОГО:

Общее
число
в выпускников на
31.12.2015 по
годам
вступления

Число
действующих
на 31.12.2015
из вступивших

Число
Процент
прекративших
«выживаемости»
деятельность
на 31.12.2015
из вступивших

39
19
15
27
22
14
2
11
3

21
10
13
22
19
13
2
11
2

18
9
2
5
3
1
0
0
1

53,85%
52,63%
86,67%
81,48%
86,36%
92,86%
100,00%
100,00%
66,67%

152

113

39

74,3%

Согласно общероссийской статистике, через три года «выживают» не более 30%
открывшихся компаний, через пять лет – не более 20%.
Как показывает статистика выпускников Первого городского бизнес-инкубатора,
спустя семь-восемь лет после открытия компаний их «выживаемость» составляет более
50%. Спустя пять-шесть лет – более 80%. По истечении трех-четырех лет с момента
открытия она составляет более 85%.
(По условиям программы Первого городского бизнес-инкубатора, на момент
подачи заявки на размещение в бизнес-инкубаторе компания должна быть
зарегистрирована не более двух лет – поэтому год вступления в программу можно
условно считать годом открытия компании, погрешность в расчетах при этом
небольшая).
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В представленной выше таблице отражена информации о деятельности/
прекращении деятельности компании. По ряду причин (коммерческая тайна, смена
собственника, продажа бизнеса или доли в бизнесе и т.д.) мы не имеем доступа к
полной информации о деятельности компании и ее финансовом состоянии. Однако, сам
факт высокого процента «выживаемости» компаний говорит в пользу программы
Первого городского бизнес-инкубатора.
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