
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за 4 квартал 

2015 года 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Первом городском бизнес-

инкубаторе:  

 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 509,4 кв.м.; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность – 51 компания, из них 

6 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 

4 кв. 283 780,14 12 282,10 154 

 

 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 4 квартале 2015 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

конференции «Маркетинг и менеджмент инноваций»: 

презентация услуг, информационное партнерство, 

участие резидентов в деловой программе, выступление 

специалиста в рамках сессии «Финансирование 

инноваций» 

октябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора с 

выставочным стендом на Петербургском 

Международном Инновационном Форуме: участие 

резидентов в выставочной экспозиции на коллективном 

стенде 

октябрь  

Организация и проведение серии обучающих семинаров 

и мастер-классов в рамках Петербургского 

Международного инновационного форума 

Темы семинаров: 

"Инновации - путь преодоления. Внутренние изменения 

октябрь 



 

 

в компании", ведущий Андрей Лунгу 

«Масштабирование бизнеса через франчайзинг», 

ведущая Алена Артюхова 

«Налоговое планирование как инструмент сокращения 

издержек для малого и среднего бизнеса», ведущие 

Елена Светлова и Вероника Ланге 

«Создание отдела продаж с нуля», ведущий Андрей 

Мартынов 

«Нам нужен сайт!» или 5 ошибок малого бизнеса в 

интернет-продвижении, ведущий Алексей Ежиков 

«Стандартизация систем менеджмента в инновационных 

компаниях», ведущая Татьяна Гошко 

«Как увеличить продажи при помощи тендеров?», 

Сергей Пестов 

«Современное видение функционально 

организационной структуры предприятия», ведущие 

Даниил Гуджев и Владимир Яицких 

Встреча-презентация «Возможности выхода 

российского малого бизнеса на рынок Финляндии», 

ведущая Алена Цивинская 

Проведение финала Экспертно-инвестиционной сессии 

в рамках Петербургского Международного 

инновационного форума 

 

Подписание договора о сотрудничестве с Фондом 

поддержки предпосевных инвестиций в рамках 

Петербургского Международного инновационного 

форума 

октябрь 

Проведение конкурса бизнес-кейсов в рамках 

Петербургского Международного инновационного 

форума 

октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Карьерном форуме в сфере IT «Найти IT»: 

информационное партнерство, презентация услуг 

бизнес-инкубатора, презентация вакансий резидентов 

октябрь 

Организация и проведение совместно с Клубом 

переговорных технологий Ufights обучающего тренинга 

"Жесткие переговоры. Технология прессинга» 

октябрь 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-

Трамплина», проводимого СОБА 

октябрь 

Информационная поддержка конкурса инновационных 

проектов Web&Tech Ready 
октябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в V 

Ежегодном форуме молодых лидеров Youlead: 

информационное партнерство, работа специалиста 

октябрь 



 

 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

работе Студенческого Форума "Выбираю "Будущее": 

информационная поддержка, работа на стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора, розыгрыш призов для участников 

октябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

экспозиции Центра Импортозамещения и локализации 

на тематической неделе Строительства и Жилищного 

хозяйства: презентация резидентами своих разработок 

на коллективном стенде, презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора 

октябрь 

Выступление специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора на Конференции «Актуальные вопросы 

поддержки и развития малого предпринимательства» в 

Центре Импортозамещения и локализации 

октябрь 

Организация и проведение Деловой игры для 

школьников «Игра большого бизнеса» с целью развития 

предпринимательской инициативы у молодежи 

октябрь 

Подписание официального соглашения о 

сотрудничестве Первого городского бизнес-инкубатора 

и Центра импортозамещения и локализации 

октябрь 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-

инкубатор для участниц образовательного бизнес-

проекта Мама-предприниматель: презентация услуг 

Первого городского бизнес-инкубатора, знакомство с 

резидентами 

октябрь 

Организация и проведение образовательного семинара 

«CRM-технологии — наводим порядок в работе и 

удерживаем клиентов», ведущий Станислав Кочурин  

октябрь 

Встреча резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора с предпринимателями Финляндии в рамках 

Дней города Турку в Санкт-Петербурге, проведение 

переговоров о сотрудничестве 

октябрь 

Участие резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в работе Бизнес форума "Финский бизнес В 

Санкт-Петербурге" и Финско-российского форума 

молодых лидеров «Bridge» 

октябрь 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости «Как начать свое дело», 

организованных Службой занятости населения Санкт-

Петербурга 

октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Форуме по продажам и маркетингу малого 

и среднего бизнеса iPlace: размещение рекламных 

октябрь 



 

 

листовок, информационное партнерство, работа 

специалиста  

Встреча резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора с делегацией ведущих предпринимателей 

королевства Бахрейн, проведение переговоров о 

сотрудничестве 

октябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Молодежном карьерном форуме 

«Профессиональны Рост»: информационное 

партнерство,  работа на стенде, розыгрыш призов для 

участников, презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора, представление вакансий 

резидентов 

октябрь 

Размещение информации о программе Первого 

городского бизнес-инкубатора на стикерах в вагонах 

метрополитена 

октябрь-ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

экспозиции Центра Импортозамещения и локализации 

на тематической неделе Здравоохранения: презентация 

резидентами своих разработок на коллективном стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора 

ноябрь 

Организация и проведение бизнес-полдника с целью 

проинформировать вновь прибывших резидентов об 

услугах, которые предоставляет Первый городской 

бизнес-инкубатор, а так же познакомить их с другими 

компаниями-участниками программы. 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

экспозиции Центра Импортозамещения и локализации 

на тематической неделе «Импортозамещение в газовой 

отрасли»: презентация резидентами своих разработок на 

коллективном стенде, презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в V 

Международном форуме по бизнес-инкубаторству: 

номинация на премию «Молодые львы» 

ноябрь 

Организация и проведение образовательного семинара 

«Первые клиенты вашего бизнеса», ведущий Евгений 

Орлан 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

экспозиции Центра Импортозамещения и локализации 

на тематической неделе газовой отрасли: презентация 

резидентами своих разработок на коллективном стенде, 

презентация программы Первого городского бизнес-

инкубатора 

ноябрь 



 

 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости «Как начать свое дело», 

организованных Службой занятости населения Санкт-

Петербурга 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

форуме для IT-специалистов IT Global MeetUp,  

Информационная поддержка, участие резидентов 

ноябрь 

Запущен новый сайт Первого городского бизнес-

инкубатора  
ноябрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в «Молодежном карьерном форуме»: 

информационное партнерство,  работа на стенде, 

розыгрыш призов для участников, презентация 

программы Первого городского бизнес-инкубатора, 

представление вакансий резидентов, выступление в 

интерактивной зоне 

ноябрь 

Встреча резидентов и выпускников Первого городского 

бизнес-инкубатора с представителями Государственного 

агентства по международной торговли и инвестициям 

Фландрии, переговоры о сотрудничестве 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

работе Форума Фонда поддержки молодежного 

предпринимательства «АГАТ» «START-UP: 

Наставничество – залог успеха»: размещение 

материалов, информационная поддержка, работа 

специалиста 

ноябрь 

Встреча специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора с представителями Технического 

Университета Софии (Болгария), переговоры о 

сотрудничестве, презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

работе Карьерного Форума для студентов и 

выпускников Fresh SPb, информационная поддержка 

ноябрь 

Организация и проведение бесплатного семинара «Как 

увеличить продажи на 30%. Грамотная работа с 

клиентской базой?», ведущий Алексей Рязанцев 

ноябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в 

Молодежном деловом форуме Политехнического 

университета «Polytech RISE Weekend»: размещение 

баннера, информационных материалов, вложение 

информационных материалов в пакеты участников 

Форума, работа специалиста, информационное 

партнерство, выступление с презентацией бизнес-

ноябрь 



 

 

инкубатора в рамках деловой программы , консультация 

специалистом бизнес-инкубатора участников конкурса 

проектов «Умник» 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Круглом столе «Управление здоровьем делового 

человека»: участие резидентов в выставке в рамках 

круглого стола, размещение рекламного баннера и 

печатных материалов, информационное партнерство 

ноябрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

бизнес-форуме «День знаний предпринимателя»: 

консультация участников по вопросам размещения в 

бизнес-инкубаторе, работа на стенде, информационное 

ноябрь партнерство, размещение рекламного баннера и 

печатных материалов  

ноябрь 

Проведение обучающего курса для резидентов «Основы 

комплексного интернет маркетинга» 
Ноябрь-декабрь 

Организация и проведение образовательного семинара 

«Как выстроить систему обучения сотрудников 

компании», ведущий Алексей Рязанцев 

декабрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Городском фестивале учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Ветер перемен»: информационно партнерство, 

награждение победителей Интеллектуальной игры-

олимпиады «Орион» по решению изобретательских 

задач (ТРИЗ)  

декабрь 

Организация и проведение Деловой игры для 

школьников «Игра большого бизнеса»  среди учащихся 

Экономического лицея № 373 

декабрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

конкурсе проектов “Startup wars”, информационное 

партнерство, размещение материалов 

декабрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в роли эксперта на консультации бизнес-

проектов в рамках Рабочих выходных Харвест Фонда 

развития интернет инициатив ФРИИ 

декабрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Конгрессе молодых предпринимателей, проводимого в 

рамках образовательной программы «Бизнес для меня»: 

информационное партнерство, вложение рекламных 

листовок в пакеты участников, размещение рекламного 

баннера, работа специалиста на стенде, презентация 

услуг Первого городского бизнес-инкубатора 

декабрь  

Участие резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора на выставке достижений молодых 
декабрь 



 

 

предпринимателей в рамках Конгресса молодых 

предпринимателей 

Проведение двухдневного тренинга для резидентов 

«Активные продажи в малом бизнесе» 
декабрь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в городской Ярмарке Вакансий «Труд и 

занятость»: информационное партнерство,  работа на 

стенде, розыгрыш призов для участников, 

представление вакансий резидентов, выступление с 

презентацией программы Первого городского бизнес-

инкубатора в интерактивной зоне Ярмарки Вакансий 

декабрь 

Организация и проведение обучающего семинара «Как 

защитить интеллектуальную собственность компании?», 

ведущий Евгений Лысак 

декабрь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора с 

выставочным стендом на XIII Форуме субъектов малого 

и среднего предпринимательства.: участие резидентов в 

выставочной экспозиции на коллективном стенде 

декабрь 

Организация и проведение мини-конференции на тему 

развития бизнеса совместно Сообществом Экспертов 

Деловой Афиши в рамках XIII Форума субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

декабрь 

Организация и проведение серии обучающих семинаров 

и мастер-классов в рамках XIII Форума субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Темы семинаров: 

«Планирование в бизнесе: для себя, для банка, для 

инвестора. Финансы, творчество и рутина», ведущий 

Владимир Кузьмин 

«Налоговое планирование как инструмент сокращения 

издержек для малого и среднего бизнеса», ведущие 

Елена Светлова и Вероника Ланге 

«Как внедрить CRM-систему самостоятельно?», 

ведущий   Алексей Рязанцев 

«Как рекламироваться результативно», ведущий 

Геннадий Смирнов 

«Персонал, приносящий доход – где найти, как 

вырастить», ведущий Геннадий Смирнов 

"Инструменты снижения рисков неисполнения 

обязательств по договорам", ведущие Антон Мелешко и 

Вероника Ланге 

«Интеллектуальная собственность для малого бизнеса: 

как защитить себя и начать зарабатывать?», ведущая 

Юлия Целищева 

декабрь 

Организация и проведение бизнес-полдника с целью декабрь 



 

 

проинформировать вновь прибывших резидентов об 

услугах, которые предоставляет Первый городской 

бизнес-инкубатор, а также познакомить их с другими 

компаниями-участниками программы. 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание 

 

Месяц 

Контакта нет! - статья о резиденте Первого городского 

бизнес-инкубатора, компании Октанта, интернет-журнал 

«Понедельник», 01.10.2015 

октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор заключит 

соглашение с Центром импортозамещения и 

локализации Санкт-Петербурга – 19.10.2015, Портал 

ADVIS.RU 

октябрь 

Передача "Малый бизнес большого города" на канале 

Санкт-Петербург, 15.10.2015 

октябрь 

«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 

октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор и Центр 

импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области будут работать вместе  - 

20.10.2015, портал Konkretno.ru 

октябрь 

«Стартап в помощь» - статья о программах поддержки 

малого бизнеса, интернет-журнал «Понедельник»,  

02.11.2015  

ноябрь 

«Рамиль Рахматулин представит новый препарат от 

язвы на научном конгрессе в Москве», статья о новой 

разработке резидента Первого городского бизнес-

инкубатора ООО «ДЖИ-Групп», РИА «Оренбуржье», 

02.12.2015 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор устраивает "Игру 

большого бизнеса" 

Портал dp.ru, 03.12.2015 

декабрь 

«Уникальные таблетки из биокожи помогут победить 

язву желудка», статья о новой разработке резидента 

Первого городского бизнес-инкубатора ООО «ДЖИ-

Групп», портал MedDaily, 09.12.2015 

декабрь 

Первый городской бизнес-инкубатор представил 

резидентов на Форуме малого и среднего бизнеса 
декабрь 



 

 

Портал dp.ru, 30.12.2015 

 


