
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за 2 квартал 

2017 года 

 

По состоянию на 30 июня 2017 года в Первом городском бизнес-

инкубаторе:  

 

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

 заключено 10 новых договоров аренды с новыми резидентами; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность 46 компаний. 

 

Общие финансово-экономические показатели резидентов бизнес-

инкубатора на 30.06.2017г. 

 

 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» в 2 квартале 2017 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

форуме молодых IT-специалистов форум «Найти IT», работа на 

стенде, размещение материалов, выступление с презентацией 

услуг Первого городского бизнес-инкубатора, 01.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в Форуме по продажам и маркетингу малого и 

среднего бизнеса iPlace: размещение рекламных листовок, 

информационное партнерство, работа специалиста. 04.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора на конференции по интернет-продажам Locomotiv: 

размещение рекламных листовок, размещение на стенде, 

презентация услуг бизнес-инкубатора, информационное 

партнерство, работа специалиста. 05.04.2017 

Апрель 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

Молодежном карьерном форуме «Профессиональны Рост»: 

информационное партнерство, работа на стенде, презентация 

программы Первого городского бизнес-инкубатора, 

представление вакансий и стажировок резидентов, проведение 

мастер-класса. 06.04.2017 

Апрель 

 Суммарная выручка 

резидентов  

(тыс. руб.) 

Сумма 

перечисленных налогов, 

сборов резидентами 

бизнес-инкубатора в 

бюджеты всех уровней 

(тыс.руб.) 

Суммарная  

численность 

сотрудников 

резидентов  

(чел.) 

1-2 кв. 125 551,28 12 694,20 152 



 

 

Участие специалистов и резидентов бизнес-инкубатора в 

выездном совещании Федеральной корпорации по развитию 

МСП с участием вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана 

07.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

роли эксперта на консультации бизнес-проектов в рамках 

«Рабочих выходных Харвест» Фонда развития интернет 

инициатив ФРИИ. 09.04.2017 

Апрель 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

ярмарке-выставке «Малый бизнес и предпринимательство: 

информационное партнерство, работа на стенде совместно с 

резидентами, презентация программы Первого городского 

бизнес-инкубатора, представление вакансий резидентов, 

проведение мастер-класса по программам государственной 

поддержки малого бизнеса. 10.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в деловой программе и в выставочной зоне Центра 

импортозамещения и локализации в рамках «Недели 

инноваций». 13-14.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов, резидентов и выпускников Первого 

городского бизнес-инкубатора в Санкт-Петербургском этапе 

Всероссийского стартап-тура «Открытые инновации» от 

технопарка Сколково: участие в конкурсе бизнес-проектов в 

роли экспертного жюри, участие в деловой программе, 

информационное партнерство. 13-14.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

молодежном карьерном форуме «Выбираю будущее», работа на 

стенде, размещение материалов, выступление с презентацией 

услуг Первого городского бизнес-инкубатора, проведение 

мастер-класса для участников 13.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в Форуме «Всероссийский совет директоров», 

информационное партнерство, размещение материалов, работа 

на мероприятии. 18.04.2017 

Апрель 

Участие специалистов Первого городского бизнес-инкубатора в 

Дне карьеры СПБУТУиЭ: представление вакансий резидентов, 

презентация программы Первого городского бизнес-инкубатора, 

проведение мастер-класса. 18.04.2017 

Апрель 

Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор 

для студентов по обмену из Испании, Италии, Германии, 

Португалии, Бельгии, Македонии, Румынии и Греции: 

презентация программы Первого городского бизнес-инкубатора 

и знакомство с компаниями-резидентами.  19.04.17 

Апрель 

Организация и проведение обучающего семинара «Личный 

брендинг для тех, кто работает на себя», ведущий Вячеслав 
Апрель 



 

 

Макович. 20.04.17 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в деловой программе и в выставочной зоне Центра 

импортозамещения и локализации в рамках недели 

«Промышленность Санкт-Петербурга – городскому хозяйству». 

19-21.04.2017 

Апрель 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

Научно-практической конференции "Проблемы и перспективы 

развития современного менеджмента» в Санкт-Петербургском 

государственном электротехническом университете «ЛЭТИ»: 

выступление с презентацией бизнес-инкубатора в рамках 

круглого стола по вопросу проведения практик студентов 

специальности «Менеджмент инноваций». 25.04.2017 

Апрель 

Организация и проведение обучающего семинара «Как 

увеличить продажи с сайта без вложений в рекламу», ведущий 

Михаил Старостин. 25.04.17 

Апрель 

Участие специалистов и резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в роди экспертов на сессии бизнес-проектов «Бизнес 

для меня» 14.05.2017 

Май 

Конференция «СЗФО: территория для роста малого и среднего 

бизнеса»: информационное партнерство, размещение 

материалов, выступление руководства Первого городского 

бизнес-инкубатора в рамках деловой программы конференции. 

16.05.2017 

Май 

Организация и проведение конкурса бизнес-проектов «БИЗНЕС-

СУДИЛИЩЕ». 23.05.2017 
Май 

Проведение специалистом Первого городского бизнес-

инкубатора мастер-класса "Продвижение PR и стартап-

проектов" в рамках образовательной программы для 

предпринимателей «Бизнес для меня». 25.05.2017 

Май 

Общегородская конференция, посвященная Дню российского 

предпринимательства, организованная Общественным советом 

по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга: участие в деловой программе, 

информационное партнерство.26.05.2017 

Май 

Проведение специалистом Первого городского бизнес-

инкубатора мастер-класса "Нетворкинг – малобюджетный PR" в 

рамках Конференции “Коммуникации будущего» в СПбУТУиЭ. 

26.05.2017 

Май 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

роли эксперта на сессии ФРИИ по отбору проектов в заочный 

акселератор. 26.05.2017 

Май 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

роли члена экспертного жюри Конкурса Бизнес-проектов 

"Бизнес — для меня!" 28.05.2017  

Май 



 

 

Организация и проведение совместно проектом Legal School 

International образовательного семинара на тему открытия 

бизнеса в США. 29.05.2017 

Май 

Санкт-Петербургская Интернет Конференция СПИК –2017: 

информационное партнерство, участие резидентов в деловой 

программе. 29-30.05 

Май 

Российский форум малого и среднего предпринимательства: 

участие в деловой программе 31.05.2017 
Май 

Размещение рекламы Первого городского бизнес-инкубатора на 

стикерах в подвижном составе Метрополитена 
Июнь 

Проведение специалистом Первого городского бизнес-

инкубатора образовательно мастер-класса «10 худших ошибок 

стартапа» в рамках Фестиваля локального бизнеса «Искра». 

03.06.2017 

Июнь 

Организация и проведение образовательного семинара "Клиенты 

для бизнеса из ВКонтакте (опыт ЦереброТаргет)", ведущий 

Феликс Зинатуллин. 13.06.2017 

Июнь 

Визит делегации представителей бизнес-инкубатора, 

администрации и университетов города Тарту в Первый 

городской бизнес-инкубатор с целью обмена опытом и 

знакомства с резидентами. 06.06.2017 

Июнь 

Торжественная церемония празднования 10-летия Первого 

городского бизнес-инкубатора. 09.06.2017 
Июнь 

Подписание соглашения о сотрудничестве с Союзом 

промышленников и предпринимателей Крыма. 09.06.2017 
Июнь 

Конференция по видеомаркетингу «VideoDays»: участие 

резидентов, информационное партнерство, размещение 

материалов. 16.06.2107 

Июнь 

Конференция Blockchain & Bitcoin Conference: информационное 

партнерство, размещение материалов. 22.06.2107 
Июнь 

Организация и проведение образовательного семинара 

"Эмоциональный интеллект в карьере и бизнесе", ведущий 

Даниил Гуджев. 22.06.2017 

Июнь 

Проведение экскурсии студентов СПБУТУиЭ в Первом 

городском бизнес-инкубаторе – презентация программы бизнес-

инкубатора, знакомство с резидентами. 23.06.2017 

Июнь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-инкубатора в 

конференции и ярмарке вакансий конференции "HR в стартап-

проектах", презентация программы и представление вакансий 

компаний-резидентов. 23.06.2017 

Июнь 

 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание Месяц 



 

 

Повелитель финансов - статья с комментариями 

резидентов Первого городского бизнес-инкубатора. 

Интернет-журнал Понедельник, 24.05.2017 

Май 

Десятилетие первого городского бизнес-инкубатора 

отпразднуют в Петербурге. Новостной портал Город+, 

08.06.2017 

Июнь 

Губернатор пообещал поддержку выпускникам бизнес-

инкубаторов, Телеканал Санкт-Петербург, 09.06.2107 

Июнь 

Петербургский бизнес-инкубатор за 10 лет создал более 

1500 новых рабочих мест. Агентство Бизнес-Новостей, 

09.06.2017 

Июнь 

Первый городской бизнес-инкубатор празднует 10-

летие. Новостной портал Город+, 09.06.2017 

Июнь 

Колыбель для бизнеса – статья о Первом городском 

бизнес-инкубаторе, РБК, № 6 (131) 2017 

Июнь 

 


