
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за  3 квартал 

2015 год 

 

По состоянию на 30 сентября 2015 года в Первом городском бизнес-

инкубаторе:  

 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 225,60 кв.м.; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность – 45 компаний, из них 

7 заключили договор в 3 квартале. 

 

Общие финансово-экономические показатели резидентов  

бизнес-инкубатора  

 

 Суммарная выручка 

резидентов  

(тыс. руб.) 

Сумма 

перечисленных налогов, 

сборов резидентами 

бизнес-инкубатора в 

бюджеты всех уровней 

(тыс.руб.) 

Суммарная 

численность 

сотрудников 

резидентов  

(чел.) 

1 кв. 30 784,51 2 436,03 104 

2 кв. 73 391,59 4 426,83 123 

3 кв. 178 902,95  6 899,18 150 

 

 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 3 квартале 2015 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в конференции журнала Эксперт-Северо-

Запад – «Санкт-Петербург: рост малого и среднего 

бизнеса» - информационное партнерство, размещение 

материалов в пакеты участников конференции, 

выступление с презентацией Первого городского 

бизнес-инкубатора 

июль 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга 

июль 

Выступление с лекцией о программах поддержки 

малого бизнеса и возможностях открытия бизнеса в 

Санкт-Петербурге перед иностранными студентами 

Летней школы “Doing Business in Russia” 

Политехнического Университета 

июль 

Организация и проведение обучающего вебинара «Как июль 



 

 

упаковать франшизу и масштабировать бизнес в 10 раз 

за год» (бизнес-тренер – Алексей Рязанцев) 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в работе летнего молодежного 

образовательного Форума «Всмысле»: информационное 

партнерство, участие специалиста в образовательной 

программе Форума, участие специалистов в презентации 

программ государственный программ поддержки малого 

бизнеса 

июль 

Участие специалиста в роли эксперта на конкурсе 

бизнес-проектов, проходившем в рамках летнего 

молодежного образовательного Форума «Всмысле» 

июль 

Проведение совместного с JCI SPb «Молодые лидеры и 

предприниматели города» тренинга для начинающих 

свое дело  «Твоя бизнес-идея: поиск и оценка» (ведущий 

– Вячеслав Макович) 

июль 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга 

июль 

Организация и проведение обучающего семинара  

«Анализ систем управления бизнесом - Как оценить и 

повысить эффективность собственной компании» 

(бизнес-тренеры – Даниил Гуджев и Владимир Яицких) 

июль 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-

Трамплина», проводимого СОБА 

июль 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

«Клубе менторов» Фонда Развития Интернет Инициатив 

ФРИИ, информационное партнерство, работа 

специалиста 

июль 

Размещение рекламных аудиороликов о программе 

Первого городского бизнес-инкубатора в Петербургском 

метрополитене 

август 

Размещение информации о программе Первого 

городского бизнес-инкубатора на информационных 

рекламных плакатах 

август 

Организация и проведение обучающего семинара  «Как 

пищевым предприятиям и заведениям общественного 

питания избежать закрытия?» (ведущие – Евгений 

Зайков и Павел Америстан, специалисты компании 

Эксперт-Гарант, резидента Первого городского бизнес-

инкубатора) 

Август 

Организация и проведение обучающего курса 

«Публичное выступление» из 8 занятий для резидентов 
Август-сентябрь 



 

 

Первого городского бизнес-инкубатора, направленного 

на получение навыков эффективной презентации 

Проведение конкурса бизнес-кейсов «Бизнес-квест для 

молодых людей в возрасте до 30 лет, желающих 

испытать свои способности в реальных бизнес-

ситуациях, предложенных резидентами Первого 

городского бизнес-инкубатора 

Август-сентябрь 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга 

август 

Участие резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в оффлайн-преакселераторе Generation S 
август 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-

Трамплина», проводимого СОБА 

август 

Организация и проведение обучающего семинара  для 

начинающих предпринимателей «Как начать свое 

дело?» (ведущая – Ольга Голосова) 

август 

Участие резидентов и сотрудников Первого городского 

бизнес-инкубатора в выездном образовательном курсе 

«Проектный менеджмент», организованном Комитетом 

по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка совместно с Социально-экономическим 

институтом 

август 

Участие резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в отборочном турнире StartUp Sauna 
август 

Информационное партнерство Первого городского 

бизнес-инкубатора с Образовательным бизнес форумом 

"ЦЕЛЬ-2015": информационная поддержка, работа 

специалиста 

август 

Проведение выпускного занятия обучающего курса 

«Публичное выступление» и выступление резидентов-

участников курса с подготовленными за время курса 

презентациями, награждение участников сертификатами 

сентябрь 

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» ) 

сентябрь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в качестве экспертов в стартап-акселераторе 

«Харвест-рабочие выходные» проводимого Фондом 

развития интернет-инициатив ФРИИ 

сентябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в сентябрь 



 

 

общегородской Ярмарке вакансий в СК «Юбилейный»: 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора, работа на стенде 

Участие резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в конкурсе «Патент года», проводимом 

Комитетом по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга. 

сентябрь 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга 

сентябрь 

Участие  специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в образовательном бизнес-проекте «Мама-

предприниматель»: презентация услуг Первого 

городского бизнес-инкубаторе на открытии проекта, 

информационное сотрудничество 

сентябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Бизнес-Карусели Бизнес-школы 

«ВВЕРХ!»: презентация программы бизнес-инкубатора 

сентябрь 

Организация и проведение отборочного этапа 

Экспертно-инвестиционной сессии Первого городского 

бизнес-инкубатора для резидентов и других авторов 

бизнес-проектов  

сентябрь 

Организация и проведение обучающего семинара  «Как 

внедрить холодные звонки и построить отдел активных 

продаж» (ведущий – Алексей Рязанцев) 

сентябрь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в конференции "Международные 

программы научно-технического и приграничного 

сотрудничества - международные программы", 

проводимой Региональным интегрированным центром, 

выступление в рамках Круглого стола Трансфер 

технологий и поиск технологических партнеров: 

существующие 

инструменты и технологии», информационное 

партнерство 

сентябрь 

Выступление с презентацией услуг Первого городского 

бизнес-инкубатора на семинаре «Всё для поддержки 

малого бизнеса», организованном совместно со 

Сбербанком и Центром развития и поддержки 

предпринимательства 

Сентябрь 

Участие специалистов и резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в Круглом столе "Женский взгляд - 

продовольственная безопасность мегаполиса в условиях 

импортозамещения"  Евразийского женского форума: 

Сентябрь 



 

 

размещение материалов, участие резидента Первого 

городского бизнес-инкубатора «Чайная мануфактура» в 

проходящей в рамках Круглого стола выставке со своей 

продукцией 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание 

 

Месяц 

В Петербурге пройдет тренинг "Твоя бизнес-идея: поиск 

и оценка" - публикация анонса совместного с JCI СПб 

мероприятия на портале «Город+» 07.07.2015 

июль 

Статья «Спи, моя радость» о резиденте Первого 

городского бизнес-инкубатора компании «78 км/ч», 

интернет-журнал «Понедельник», 07.07.2015 

июль 

Передача «Районы. Кварталы», посвященная Первому 

городскому бизнес-инкубатору и резиденту компании 

AMV Design Group. ТКТ ТВ, 10.07.2015 

июль 

«Новости малого бизнеса»: Эльгиз Качаев встретился с 

резидентами Первого городского бизнес-инкубатора», 

портал Конкретно. Ру, 16.07.2015 

июль 

«Эльгиз Качаев встретился с резидентами Первого 

городского бизнес-инкубатора», Новости малого 

бизнеса, 16.07.2015 

июль 

«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 

июль 

«Первый городской бизнес инкубатор научит как 

оценить и повысить эффективность своего бизнеса», 

портал Делового Петербурга, DP.RU, 20.07.2015 

июль 

Первый городской бизнес-инкубатор вошел в рейтинг 

TOP-500 бизнес-инкубаторов мира (по версии компании 

«UBI Global»), портал «Невские новости», 07.08.2015 

август 

Первый городской бизнес-инкубатор проводит конкурс 

бизнес-кейсов «Business Quest», портал «Петербургский 

Формат», 24.08.2015 

август 

Первый городской бизнес-инкубатор проводит конкурс 

бизнес-кейсов "Business Quest” , портал Делового 

Петербурга, DP.RU, 05.08.2015 

август 

Статья «Чай-выручай» о резиденте Первого городского 

бизнес-инкубатора компании «Чайная Мануфактура», 

интернет-журнал «Понедельник», 18.08.2015 

август 

«Первый Городской Бизнес-инкубатор соберет молодых 

бизнесменов на Экспертно-инвестиционную сессию» , 

август 



 

 

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 

август 

Статья «Мягко стелют» о резиденте Первого городского 

бизнес-инкубатора компании «Аппстар», интернет-

журнал «Понедельник», 04.09.2015 

сентябрь 

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 

сентябрь 

 


