Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за I кв. 2014 года
На 31 марта 2014 года в Первом городском бизнес-инкубаторе располагаются 28
резидентов.
Финансово-экономические показатели деятельности арендаторов бизнес-инкубатора:
Общие показатели:
- выручка (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
1 кв. 2014г. - 33 643,61
- численность сотрудников (ед.):
2007 г. – 142
2008 г. – 189
2009 г. - 160
2010 г. – 192
2011 г. – 180
2012 г. - 181
2013 г. – 159
1 кв. 2014г. – 142
- перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей (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
1 кв. 2014г. – 6 660,40

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о
программе «Бизнес-инкубатор» в 1 квартале 2014 г. были проведены следующие
мероприятия:
Организация и проведение
бесплатного семинара «Какие
клиенты нам не нужны?» в бизнес-инкубаторе
Подписание соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским
государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ»
им.В.И.Ульянова (Ленина)
Информационное партнерство и организация участия резидентов
в премии «Эксперт года»
Проведение экскурсий студентов ВУЗов Санкт-Петербурга в
Первый городской бизнес-инкубатор
Размещение вакансий резидентов на форуме «Найти IT»
Размещение вакансий резидентов на форуме «FriendWork BIG
FEST»

Проведение
бесплатного семинара «Персонал — персоны
приносящие НАЛ или Клад зарыт в коллективе» в бизнесинкубаторе
Проведение
бесплатного
семинара
«Как
увеличить
эффективность рекламы в 2 раза?» в бизнес-инкубаторе
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в VIII
Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «СанктПетербург – регионы России и зарубежья»
Информационное партнерство с форумом «Найти IT»,
презентация Первого городского бизнес-инкубатора
Информационное партнерство и презентация бизнес-инкубатора
на городском форуме Polytech RISE Weekend (Resources for Ideas,
Science, Entrepreneurship)
Информационное партнерство и презентация бизнес-инкубатора
на городском форуме «FriendWork BIG FEST»
Выступил в качестве информационного партнера бесплатного
мастер-класса С. Филиппова «Переговоры в стиле «фарш»»
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Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание

Месяц

Анонс «На семинаре научат продавать вдвое больше»,
Петербургский Правовой Портал ppt.ru
«Первый городской бизнес инкубатор: реальная эффективность»,
портал it-palitra.ru
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