ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2014 ГОДУ

Санкт-Петербург
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ:
 О программе Первого городского бизнес-инкубатора

стр.3

 Компании-резиденты бизнес-инкубатора

стр.6

 Финансово-экономические показатели

стр.22

 Мероприятия бизнес-инкубатора

стр.25

- семинары и мастер-классы

стр.25

- конкурсы, премии, рейтинги, деловые игры и специальные проекты

стр.28

- выставки, форумы, фестивали, конференции

стр.39

- встречи делегаций

стр.56

- мероприятия с резидентами

стр.60

 Посещение

Первого

городского

бизнес-инкубатора

Губернатором Санкт-

Петербурга Георгием Полтавченко

стр.62

 Новые партнеры бизнес-инкубатора (заключенные в 2014 году соглашения)

стр.65

 Работа с ВУЗами

стр.73

 Работа со службами занятости населения

стр.80

 Реклама и продвижение

стр.82

 Первый городской бизнес-инкубатор в СМИ

стр.83

 Выпускники бизнес-инкубатора

стр.85

2

О ПРОГРАММЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
Первый

городской

бизнес-инкубатор

–

это

государственная

программа поддержки малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга (Постановление

Правительства

Санкт-Петербурга

от

22.11.2006 № 1425).
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОГРАММА?
I.

Предоставление в аренду офисных помещений по льготной арендной ставке
Стоимость ежемесячной арендной платы составляет:
1-ый год - 227,5 руб. за 1 кв.м (25%*)
2-ой год - 364 руб. за 1 кв.м (40%*)
3-ий год - 728 руб. за 1 кв.м (80%*)
* Базовая ставка – 910 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.

II.

Предоставление бесплатного комплекса бизнес — услуг:



Внешнее бухгалтерское обслуживание



Юридические услуги (юридические консультации, составление типовых договоров и т.д.)



Консультационные услуги (по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения)
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Маркетинговые и рекламные услуги (участие в выставочных мероприятиях; конференциях,
семинарах, форумах и прочих тематических мероприятиях, информационная поддержка в
СМИ, информирование о проведении профильных мероприятий и т.д.)



Услуги IT-специалиста



Коммуникации с профильными организациями – Комитетами, Фондами, Общественными
Советами, партнерами программы и др.



Проведение образовательных программ, обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов



Услуги по экспертному сопровождению проектов субъектов малого предпринимательства
(оценка перспективности, мониторинг развития, выработка рекомендаций)



Почтово-секретарские услуги
КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

I. Предприятия не старше двух лет на момент подачи заявки
II. Зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга
III. Относящиеся к малому бизнесу
IV. Занимающиеся определенными видами деятельности
В Первом городском бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого
предпринимательства,
страховые

услуги;

осуществляющих
розничная/оптовая

следующие
торговля;

виды

деятельности:

строительство,

включая

финансовые,
ремонтно-

строительные работы; услуги адвокатов, нотариат; ломбарды; бытовые услуги; услуги по
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; медицинские и
ветеринарные услуги; общественное питание; операции с недвижимостью, включая оказание
посреднических услуг; производство подакцизных товаров, за исключением ювелирных
изделий; распространение наружной рекламы; оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров и грузов; добыча и реализация полезных ископаемых; игорный бизнес.
В 2014 году в бизнес-инкубаторе размещались компании, занятые в следующих областях:
производство и приборостроение, энерго- и ресурсосберегающие технологии, проектирование
и монтаж систем, биомедицина, информационные технологии, консалтинг, маркетинг и
рекламные технологии.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?
Шаг 1. Пройти предварительное собеседование со специалистами бизнес-инкубатора
Шаг 2. Подать Заявку в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга (комплект учредительных документов + бизнес-план в
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произвольной форме)
Шаг 3. Заключить договор с бизнес-инкубатором на размещение











Перечень документов для подачи заявки:
Заявление по форме согласно приложению к Положению № 3262-р
Анкета
Копия свидетельства о государственной регистрации субъекта малого предпринимательства
согласно требованиям, установленным законодательством, заверенная подписью руководителя
и оттиском печати организации (индивидуального предпринимателя).
Копия устава и учредительного договора субъекта малого предпринимательства (для
юридических лиц), заверенная подписью руководителя и оттиском печати организации.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по местонахождению
организации (индивидуального предпринимателя), заверенная подписью руководителя и
оттиском печати организации.
Справка о средней численности работников юридического лица или индивидуального
предпринимателя с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по
гражданско-правовым договорам или по совместительству, с учетом реально отработанного
времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений
юридического лица за три предшествующих календарных года (для вновь созданных
юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – за
период, прошедший со дня их государственной регистрации), сформированная юридическим
лицом (индивидуальным предпринимателем) и заверенная подписью руководителя и оттиском
печати юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Копия документа, подтверждающего размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость за три предшествующих года (далее – в настоящем
пункте – отчетный документ) с отметкой территориального налогового органа либо с
приложением копии документа, подтверждающего направление отчетного документа в
налоговой орган в электронной форме или в виде почтового отправления с описью вложения
(для вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных

предпринимателей – за период, прошедший со дня их государственной регистрации),
заверенная подписью руководителя и оттиском печати юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
 Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не более 3х месяцев назад.
 Бизнес-план в произвольной форме, подтверждающий целесообразность размещения субъекта
малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе и содержащий следующие основные
разделы:
o план и стратегия развития организации;
o маркетинговый план;
финансовый план.
Опись представленных документов, подписанная уполномоченным представителем заявителя.
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КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
На 31 декабря 2014 года в Первом городском бизнес-инкубаторе размещались 27 компанийрезидентов следующих сфер деятельности:
 производство и приборостроение - 5 компаний
 проектирование и монтаж систем – 4 компании
 энерго- и ресурсосберегающие технологии – 1 компания
 биомедицина – 3 компании
 IT, маркетинг и рекламные технологии – 8 компаний
 консалтинг – 6 компаний

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ООО «Мебель 618» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 24.12.2013)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (812) 748-29-38
info@m618.ru
www.м618.рф
Генеральный директор: Дьяченко Тимофей Дмитриевич
ООО «Мебель 618» - это молодая инновационная компания, основным видом деятельности которой
является производство и реализация мебели. Инновационный продукт представляет собой
высококачественную, стильную, экономичную корпусную мебель из унифицированных деталей для
использования фурнитуры (выдвижные системы, дверные петли) на основе Патента № 99 298.
Взаимозаменяемость деталей создает покупателям возможность широкого выбора - более 20 000
различных вариантов мебели для гостиных, кухонных гарнитуров, мебели для спален, прихожих и
детской комнаты, что позволяет максимально адаптировать предложение компании для каждого
клиента.
Достижения в 2014 году:
 Участие, выход в финал и победа в StatUpCup по Санкт-Петербургу; Участие, выход в финал
и победа в StartUpCup Россия (StatUpCup - международный формат развития бизнеспроектов);
 Участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Размещение публикаций в интернет-изданиях «Вакансия.ру», «НКО-Консалт».
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ООО «Сэмпл Стоун» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
26.05.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 701
Тел.: +7 (921) 958-07-90
info@samplestone.ru
www.samplestone.ru
Генеральный директор: Будашкин Алексей Валерьевич
ООО «Сэмпл Стоун» — первая компания в Европе, освоившая выпуск мебельных фасадов из
натурального каменного шпона в производственном масштабе. Компания первой на территории
России освоила выпуск стеновых панелей из натурального каменного шпона с уникальными
архитектурными и эксплуатационными характеристиками. ООО «Сэмпл Стоун» — это команда
единомышленников, которых объединяет креативность и любовь к натуральным природным
материалам. Продукты компании – это не просто «изделия» для мебели и стен - это живая связь
человека и природы, бережно сохранённая и привнесённая в дом с помощью современных
технологий. «Сэмпл Стоун» непрерывно совершенствует технологии, что позволяет разрабатывать и
выпускать на рынок новые инновационные продукты, повышая их качественный уровень.
Достижения в 2014 году:
 Участие и выход в финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России-2014» в номинации «Производство»;
 Участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Размещение публикации в журнале «Под ключ».

ООО «Научно-производственный центр «ИНЖЭКОН – НАУЧНЫЕ
ПРИБОРЫ» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 01.11.2012)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офисы № 106,108
Тел.: +7 (921) 750 96 70
nikitinvs7@gmail.com
www.cisbi-spb.ru

Генеральный директор: Никитин Виктор Сергеевич
Компания занимается проведением поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, производством опытных образцов и серийным
производством контрольно-измерительного оборудования, аппаратуры метрологического контроля и
мониторинга; приборов и систем для обеспечения промышленной и экологической безопасности.
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ООО «ФИШМАГНИТ» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
26.05.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 204а
Тел.: +7 (901) 3161635
info@fishmagnet.ru
www.fishmagnet.ru

Генеральный директор: Николаев Олег Валерьевич
ООО «Фишмагнит» является разработчиком и производителем уникального инновационного
прибора – электронной приманки для рыбы «Фишмагнит-2». Приманка вызывает большой интерес у
покупателя, так как сочетает в себе уникальное электронное устройство (гаджет) и эффективную
приманку для рыбы. Электронная приманка «Фишмагнит-2» активно продается в различных
регионах России и за рубежом, на нее существует устойчивый стабильный спрос, продажи
ежемесячно увеличиваются.
Достижения в 2014 году:
 Выручка компании по сравнению с предыдущим годом выросла в три раза;
 Разработаны новые модели электронной приманки для рыбы "Фишмагнит-2";
 Осуществлен выход на европейский рынок;
 Принято участие в международной ярмарке «Субподряд-2014» (Тампере, Финляндия), в
выставке «Охота и рыбалка-2014» (Москва);
 Выход в финалисты конкурса «Finlanding» - первого российско-финского проекта для HiTech
компаний, нацеленных на европейский рынок.

ООО «ДКМ» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 08.09.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А
Тел.: 8 800 250 28 37
volonta-okna@mail.ru
www.volonta-okna.ru
Генеральный директор: Ивлев Константин Анатольевич
ООО «ДКМ» осуществляет проектирование и производство деревянных окон, а также их
профессиональный монтаж и обслуживание под брендом “Volonta”. Компания имеет собственный
завод по производству деревянных евроокон, оснащенный современным европейским
оборудованием. Окна производятся из экологически чистой древесины северных пород — сосны,
дуба и лиственницы. Для изготовления окон используется современное оборудование, которое
позволяет производить многослойный клееный брус, обеспечивающий высший уровень
долговечности и отсутствие деформации в течение всего срока службы окна. Благодаря обработке
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ламелей в сушильной камере и их последующей склейке, в клееном брусе не образуется внутреннего
напряжения - тем самым прочность изделия возрастает на 79% по сравнению с обычной древесиной.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ
ООО «Полоса частот» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
26.03.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 205
Тел.: +7 (812) 992-29-07
info@spb-repiter.ru
www.spb-repiter.ru
Генеральный директор: Кухаренко Анастасия Владиславовна
Основным направлением деятельности компании «Полоса частот» является проектирование и
монтаж систем усиления сотовой связи в местах, где имеются проблемы с уровнем сигнала сотовых
операторов. Системы позволяют улучшать качество голосовых вызовов и повышать скорость
передачи данных в сети Интернет, причем оборудование компании способно работать как с
мобильными сетями первых поколений, так и с четвертым поколением 4G (YOTA). «Полоса частот»
является представителем крупнейшего отечественного производителя оборудования для усиления
сотовой связи Picocell, а также предлагает собственные решения, разработанные специалистами
компании.
Достижения в 2014 году:
 Выручка компании по сравнению со вторым кварталом 2014 года выросла в три раза;
 Разработаны собственные комплекты для самостоятельной установки, разработан договор на
дополнительное обслуживание;
 Достигнута договоренность с ГУП Водоканал Санкт-Петербурга (крупный заказчик)
 Принято участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Размещена статья в газете «Деловой Петербург»

ООО «Проект-Сервис Северо-Запад» (дата размещения в бизнесинкубаторе – 01.08.2012)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис №904
Тел.: +7 (921) 999 8 222
proektsz@mail.ru
www.proektsz.ru
Генеральный директор: Степанов Денис Александрович
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Проектное бюро ООО «Проект-Сервис Северо-Запад» представляет собой организацию по
комплексному проектированию зданий и сооружений. Компания выполняет следующие виды работ:
проектирование инженерных сетей (водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение,
вентиляция и кондиционирование, слаботочные сети); проектирование конструктивных элементов;
архитектура; согласование проектной документации (КГА, КГИОП, ГИБДД, КБДХ, Сетевые
организации, Администрации районов г. Санкт-Петербурга и т.д.); прохождение государственной
экспертизы (проектных и сметных решений).

ООО

«ИПСК»

(дата

размещения

в

бизнес-инкубаторе

–

30.12.2013)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 903b
Тел.: +7 (812) 702-41-90 (95)
mail@ipsk-spb.ru
www.ipsk-spb.ru
Генеральный директор: Гринюк Вячеслав Владимирович
ООО «ИПСК» занимается промышленным строительством, поставкой, монтажом промышленного,
подъемно-транспортного оборудования (кранов всех типов и видов, конвейеров, нестандартного
оборудования). Компания обеспечивает полный производственный цикл – от проектирования,
поставки, изготовления, монтажа и наладки до сдачи объекта «под ключ», а также гарантийным и
пост гарантийным обслуживанием, такелажными работами, модернизацией и реконструкцией
зданий, легализацией выполненных работ. ООО «ИПСК» является поставщиком услуг для
Правительства Санкт-Петербурга и входит в реестр аккредитованных компаний.

ООО «Инсайд Инжиниринг Системс» (дата размещения в бизнесинкубаторе – 10.06.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 201a
Тел.: +7 (921) 354-94-10
anna_baeva@bk.ru

Генеральный директор: Баева Анна Эдуардовна
ООО «Инсайд Инжиниринг Системс» осуществляет полный комплекс работ по оснащению объектов
инженерными системами: от разработки концепции развития объекта и последующего
проектирования до запуска в эксплуатацию и обслуживания всего перечня инженерных систем (от
частного дома до промышленного комплекса). Перечень выполняемых работ: экспертиза проектов,
решений, объектов; технико-экономическое обоснование; согласование и получение технических
условий, разрешений; проектные работы; управление строительными проектами; монтажные и
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пусконаладочные работы; авторский надзор; техническое обслуживание. Работы ведутся по
следующим инженерным системам: системы электроснабжения, системы безопасности, системы
связи, системы диспетчеризации и автоматизации инженерных систем, системы отопления и
вентиляции, системы водоснабжения и канализации.
Достижения в 2014 году:
 Рост выручки и оборотов компании к концу года в 1,5 раза (компания на рынке – меньше
года);
 Оказание услуг в сфере монтажа и проектирования по всем инженерным системам, написание
образовательных программ для открытия учебного центра;
 Заключение договора с ЗАО "Петро-Инвест";
 Участие в VII Петербургском международном инновационном форуме;
 Участие в Бирже стартапов - специальом совместном проекте газеты «Деловой Петербург» и
РВК.

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 1 компания
ООО «Прогрессэнерго» (дата размещения в бизнесинкубаторе – 10.06.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офисы 603, 605
Тел.: +7 (812) 642-66-45
ProgressEnergy@ya.ru
www.ProgressEnergy.ru
Генеральный директор: Истратов Евгений Алексеевич
Компания «Прогрессэнерго» образована в 2013 году и за время работы получила широкую
известность на рынке теплоэнергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания
имеет собственную проектную, инженерную и сервисную службы общей численностью более 70
человек. Ядро коллектива составляет группа опытных разработчиков ресурсосберегающих
технологий и систем автоматизированного управления технологическими процессами на
энергетических объектах промышленности и городского хозяйства. Опыт применения современного
оборудования ведущих мировых производителей гарантирует клиентам компании комплексное
обслуживание и индивидуальный подход от стадии проекта до ввода объекта в эксплуатацию.
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БИОМЕДИЦИНА

ООО «ДЖИ-Групп» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 27.12.2013)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офисы № 102,103
Тел.: +7 (812) 309-11-74
info@g-groupp.ru
www.g-derm.ru

Генеральный директор: Саркисян Армен Юрьевич
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. Продукты компании: биокожа «G-DERM», предназначенная для
пластики наружных (кожа) и внутренних (слизистые оболочки) дефектов тканей, возникших
вследствие различных причин (травмы, ожоги, трофические нарушения, гастродуоденальные язвы), а
также косметическая кожа «G-DERM», которая эффективно используется при всех инвазивных и
терапевтических методиках с высоким эстетическим результатом.
Достижения в 2014 году:
 Рост объемов выручки в 2 раза по сравнению с предыдущим годом;
 Подано 9 заявок на изобретение РФ, в том числе 2 международные заявки,
зарегистрировано 5 патентов, получено свидетельство на товарный знак G-DERM;
 Заключены крупные экспортные договора с дистрибьюторами из Белоруссии,
Казахстана, Киргизии;
 Получен Грант «Экспорт-2014»;
 Получена Премия Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший
инновационный продукт в медицине и социальной сфере»;
 Получена Премия «Молодые львы-2014» в номинации «Лучший технологический
проект» в рамках IV Российско-американского форума по бизнес-инкубаторству в
МГИМО;
 Получена золотая медаль Международной выставки INTERSHARM-2014 за внедрение
инноваций;
 Выход в финал Всероссийской премии «Стартап года-2014» в номинации «Лучший
hardware
стартап»,
учрежденной
Бизнес-инкубатором
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
 Размещены публикации в изданиях: «Деловой Петербург», «Вестник Российской
военно-медицинской академии», «Clinical & Experimental Dermatology», а также
новостной сюжет на телеканале НТВ;
 Принято участие в Конгрессе по косметологии и медицине «Невские берега».
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ООО «Иноген» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 08.09.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (911) 775-34-00
info@ino-gene.com
www.ino-gene.com
Генеральный директор: Бархатов Ильдар Мунерович
ООО «Иноген» — российская инновационная компания, ориентированная на разработку
диагностических систем и терапевтических подходов в области онкологии. Компания нацелена на
разработку тест-систем для молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний с
целью оценки прогноза заболевания и эффективности проводимой терапии.
Разрабатываемые тест-системы будут адаптированы к использованию на приборах с детекцией
продуктов амплификации в режиме реального времени, достаточно распространенных и
относительно доступных для большинства диагностических лабораторий. Кроме того, на базе ООО
“Иноген” планируется разработка программного обеспечения для клинических и научноисследовательских лабораторий, нацеленного на систематизацию и учет реагентов и расходных
материалов, используемых в работе.
Достижения в 2014 году:
 Разработаны сервисы дистанционного генетического мониторинга: www.oncoprime.ru,
www.insta-gene.com;
 Разработан индивидуальный набор для сбора ДНК;
 Разработана тест-система для анализа предиктивных мутаций при раке молочной железы;
 Принято участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ООО «ОнкоСервис» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 01.09.2012)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис №601 А
Тел.: +7(812) 9821133
SergeyR@oncoservices.ru
www.oncoservices.ru

Генеральный директор: Костюк Игорь Петрович
Компания «Онко Сервис» создана в феврале 2012 года с целью реализации проекта по разработке и
коммерциализации портативного оптико-электронного регистрирующего устройства, работающего
на принципах конфокальной сканирующей лазерноймикроскопии «SKINONCOSCAN». Устройство
предназначено для диагностики меланомы кожи на ранних стадиях развития. В состав коллектива
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входят врачи-хирурги ведущих Российских клиник, технические и IT-специалисты, менеджеры с
успешным управленческим и коммерческим опытом реализации start-up проектов.

IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Смарт Консалт» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
01.11.2012)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офисы № 101, 204а
Тел.: 8-800-555-89-05
Тел.: +7 (812) 961-89-05
info@smart-consult.pro
www. kurs-fsfr.ru
Генеральный директор: Ковалев Андрей Васильевич
Компания «Смарт Консалт» — разработчик систем онлайн-обучения для организаций финансового
сектора (банков, пенсионных фондов, инвестиционных и брокерских компаний), а также для
государственных органов. Компания занимается как IT направлением (созданием, поддержкой и
совершенствованием технологической платформы), так и разработкой программ обучения для
корпоративных заказчиков «под ключ».
Достижения в 2014 году:
 Участие, выход в финал и победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России-2014» в номинации «Инновационный бизнес»;
 Получение оценки «А» экспертизы Russian Startup Rating;
 Участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Размещение публикации на портале Bankir.ru.

ООО «ОППИ-ОНЛАЙН» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
08.09.2014)
Россия, 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 704b
Тел.: +7 (981) 888 59 40
info@oppi-online.ru
www.oppi-online.ru
Генеральный директор: Колмакова Екатерина Юрьевна
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ООО «ОППИ-ОНЛАЙН» — инновационная компания с молодым коллективом, занимающаяся
разработкой IT-решений в сфере детского развития и обучения. OPPI-ONLINE – это онлайнпомощник для родителей в развитии ребенка, который включает в себя комплексный подход к
обучению и развитию дошкольника: 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; детские развивающие игры и
упражнения и многое другое. Компания помогает детям и родителям, которым сложно получить
помощь в своем регионе, знакомит их с нужными специалистами дистанционно. Продукт компании
рассчитан на семьи с детьми дошкольного возраста, но технология позволяет работать с детьми
старшего возраста и со взрослыми.
Достижения в 2014 году:
 Пройдена программа Преакселератора ФРИИ (Фонда Развития Интернет Иницииатив), подана
заявка на участие в акселлераторской программе Венчурного фонда и Стартап-акселератора
iDealMachine;
 Завершена работа над рабочей версией продукта по диагностике речи на ПК;
 Достигнута договоренность с кафедрой логопедии РГПУ им. А.И. Герцена о проработке
методик по диагностике;
 Принято участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Принято участие в Международной деловой конференции и выставке «Бизнес по-женски» в
рамках ежегодной городской Программы «Женское предпринимательство»;
 Принято участие в Российско-финском форуме деловых возможностей «Рубикон», налажены
контакты с финскими компаниями.

ООО «На все 360» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 25.03.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 703
Тел.: +7 (921) 845-31-41
piter@navse360.ru
www.spb.navse360.ru

Генеральный директор: Панчишен Глеб Анатольевич
Компания ООО «На все 360» создана в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 г. и работает по франшизе.
Компания является разработчиком информационного ресурса и мобильного приложения,
представляющего собой 3D-путеводитель по городу с возможностью осмотреться в удобном формате
виртуального тура, заглянуть внутрь заведений, посмотреть достопримечательности. Ресурс
представляет собой сайт и мобильное приложение, при помощи которых пользователь может
выбрать заведение по критериям, категориям, осмотреться внутри него, и, наконец, ответить сам себе
на вопрос «Куда пойти?»
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Достижения в 2014 году:
 Заключение основным франчайзи «На все 360» договора с Google о партнерстве;
 Заключение договора с сетью картинг-клубов PitStop;
 Разработка новой версии сайта с множеством дополнительных функций для большего
удобства пользования ресурсом (запуск- с 01.01.2015);
 Введение нового продукта, изготовление Landing page с интеграцией 3d тура;
 Переход на новую схему работы с клиентами с целью увеличения конверсии от встреч;
 Принято участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства, IV городской студенческой научно практической конференции «Инновации и качество - значимые факторы развития сервисной
экономики России»;
 Сделан рекламный ролик для телевидения и радио.

ООО «Агентство электронного тестирования» (дата размещения в бизнесинкубаторе – 02.02.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (963) 344-5250
info@spbeta.ru
www.spbeta.ru
Генеральный директор: Клечиков Александр Владимирович
Разработка компании - программный комплекс «ЭЛТЕРУС» - предназначен для оценки знаний по
русскому языку в электронном виде путем предоставления доступа к современной информационной
среде тестирования, оборудованной сенсорными экранами. «ЭЛТЕРУС» позволяет создавать и
обрабатывать материалы для проведения тестирования, включая аудиограммы, использовать
обезличенные данные тестируемых, результаты тестирования, архивы методических материалов.
Программный комплекс поддерживает процесс оценки знаний тестируемых путем анализа их
ответов с последующим формированием документов с результатами тестирования.

Индивидуальный предприниматель Горшков Петр Вениаминович
(дата размещения в бизнес-инкубаторе – 07.10.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 701b
Тел.: +7 (981) 984-03-31
info@consultagency.ruinfo@infobiz1.tv
www.infobiz1.tv

Генеральный директор: Громов Петр Вениаминович
Infobiz1.tv — инновационный проект онлайн-телевидения, организующего трансляцию следующих
материалов: различные реалити-шоу по построению бизнеса или инфобизнеса в реальном времени;
выступления российских и мировых экспертов в области заработка в интернете, маркетинга и
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улучшения качества жизни; интервью, круглые столы и форумы по новейшим технологиям заработка
в интернете; семинары по саморазвитию и маркетингу;
программы и теле-шоу по саморазвитию и спорту, а также новостные и развлекательные программы,
шоу, музыка и многое другое.

ООО «АппСтар» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 11.12.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 606а
Тел.: +7 (812) 411-11-31
office@app-star.ru
www. app-star.ru

Генеральный директор: Костоусов Константин Владимирович
ООО «АппСтар» - это команда специалистов с 15-летним опытом работы, предоставляющие услуги
по профессиональной разработке уникального программного обеспечения, стратегического и
технологического IT-консалтинга, системной интеграции, сопровождения и поддержки ПО и полного
цикла веб-разработки. Основными услугами компании “АппСтар” являются: внутренние бизнеспроцессы, внутренний аудит; отчетность и бизнес-аналитика; комплексные решения; поставка
оборудования и ПО; ИТ-услуги; бизнес-консалтинг; поставка аппаратного обеспечения; поставка
программного обеспечения.

Индивидуальный предприниматель Сучков А.А. (дата размещения в
бизнес-инкубаторе – 24.03.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (812) 448-56-65 (доб.190)
design@drevolife.ru
www.design.drevolife.ru

Генеральный директор: Сучков Артем Андреевич
ИП Сучков А.А. - 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
на основе современных технологий html5, css3.
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ООО «Мегавыгода» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
10.10.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 801
Тел.: +7 (812) 363-19-81
smuraveva@megavigoda.ru
www.megavigoda.ru

Генеральный директор: Муравьева Софья
«Мегавыгода» – это сайт бесплатных купонов на скидки. «Мегавыгода» взяла все самое лучшее от
аналогичных сайтов купонов и привнесла свои идеи. Особенность продукта компании в том, что она
предоставляет всем заинтересованным людям только бесплатные купоны, что делает акции сервиса
«Мегавыгода» еще удобнее. Компания старается привлекать пользователей не просто выгодным
предложением, но и возможностью попробовать что-то новое за меньшие деньги. Кроме того,
компания строго следит за тем, чтобы на сайте размещались акции на товары и услуги,
действительно соответствующие критериям качества.

КОНСАЛТИНГ
ООО «ЛенЭксперт» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 24.03.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 704
Тел.: +7 (911) 237-6490
info@len-expert.ru
www.len-expert.ru

Генеральный директор: Мартынов Евгений Геннадьевич
Компания «ЛенЭксперт» специализируется на инспекционных, экспертно-консультационных,
аналитических и сюрвейерских услугах различных грузов и направлений. Основными
направлениями деятельности компании являются: разработка планов ПЛАС, ПМЛА, ПЛАРН;
проведение экспертизы промышленной безопасности; оформление мультимодальных деклараций и
сертификатов, необходимых для международной перевозки опасных грузов; аварийная инспекция;
определение технического состояния морских сухогрузных контейнеров; инспекция грузов;
инспекция нефтепродуктов, включая метрологическое сопровождение.
Достижения в 2014 году:
 Участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Размещение публикации в журнале и на портале «Корабел.ру».
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ООО «КОСАС» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 31.12.2013)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офисы № 606c
Тел.: +7 (812) 926-75-66
info@kosas.ru
www.kosas.ru
Генеральный директор: Кочурин Станислав
Компания КОСАС занимается созданием систем управления предприятием и устранением причин
сбоев в его работе; проводит аудит бизнес-процессов и кадровой политики для выявления
проблемных моментов; помогает изменить отношение работников к своему делу через
усовершенствование системы мотивации; создает атмосферу профессионализма и доверия.
Специалисты компании создали специальную интерактивную рабочую тетрадь клиента для
коучинга, которая отражает все аспекты личности, позволяет получить объемную картину
психологии каждого человека и помогает оценить степень влияния разных качеств человека на его
работу, бизнес или личную жизнь.

ООО «Дорадо Консалтинг» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
26.05.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (812) 932-58-22
info@dorado-c.ru
www.dorado-c.ru

Генеральный директор: Фазанов Дмитрий Александрович
ООО «Дорадо Консалтинг» специализируется на управленческом, кадровом и IT консультировании
производственных, торговых и сервисных организаций. Основное направление – малый и средний
бизнес, стартап проекты. Консалтинг осуществляется на основе собственного многолетнего опыта
работы в качестве топ-менеджеров предприятий реального сектора экономики (производство, услуги,
системная интеграция). По желанию заказчика, помимо оказания консультационных услуг, «Дорадо
Консалтинг» выполняет комплексное сопровождение внедрения предлагаемых изменений. Компания
практикует индивидуальный подбор состава консультантов и приглашенных экспертов,
учитывающий характер и специфику бизнеса конкретного заказчика.
Достижения в 2014 году:
 Увеличение оборота компании по сравнению с прошлым годом в два раза;
 Закрепление на рынке госзаказа по ИТ-услугам и ИТ-продукции, в том числе посредством
участия в электронных и иных аукционах и тендерах;
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 Заключение договоров с крупными заказчиками: Сакнт-Петербургским Академическим
Университетом, Крыловским государственным научным центром, Российской национальной
библиотекой;
 Принято участие в VII Петербургском международном инновационном форуме, в XII Форуме
субъектов малого и среднего предпринимательства.

ООО «ПрофРасчет» (дата размещения в бизнес-инкубаторе –
10.10.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 205a
Тел.: +7 (921) 322 95 03
v.fedorov-pr@mail.ru
www.profraschet.ru

Генеральный директор: Фёдоров Владимир Викторович
Компания ООО «ПрофРасчет» предоставляет услуги ведения бухгалтерского и налогового учета
малым и средним организациям на территории Санкт-Петербурга и других регионов РФ, а также
юридическое и программное сопровождение. Компания оказывает помощь в выборе программного
обеспечения для ведения учета, проводит консультации по всем вопросам установки и настройки и, в
случае необходимости, ведет создание документов, отчетов и обработок на базе платформы 1С с
учетом индивидуальных потребностей клиента.
Достижения в 2014 году:
 Рост выручки в два раза по сравнению с 3 кварталом 2014 года;
 Появления двух новых компаний-клиентов;
 Появление у компании нового направления работы - сдача алкогольных деклараций;
 Участие в XII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, в Ярмарках
вакансий.

ООО «Кадастр-Профи» (дата размещения в
08.09.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 702
Тел.: +7 (911) 143 20 09
Kadastr-Profi@bk.ru
www.kadastr-profi.ru

бизнес-инкубаторе

–

Генеральный директор: Иванов Дмитрий Константинович
ООО «Кадастр – Профи» осуществляет все виды кадастровых работ в соответствии с действующим
законодательством, а именно: постановка на государственный кадастровый учет объектов
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недвижимости любой сложности; подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию;
представление интересов заказчика при проведении государственного кадастрового учета;
изготовление межевых и технических планов; подготовка актов обследования для снятия объектов с
кадастрового учета. Все кадастровые инженеры компании имеют многолетний опыт работы в сфере
кадастрового учета и являются членами саморегулируемой организации «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада». Руководство ООО «Кадастр – Профи» имеет прочные и
многолетние рабочие отношения с Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата» по
Санкт-Петербургу и Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата» по
Ленинградской области.

ООО «Рудекон» (дата размещения в бизнес-инкубаторе – 24.07.2014)
192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, офис 611
Тел.: +7 (921) 963 7504
aleksei.agapov@rudecon.ru

Генеральный директор: Агапов Алексей Валерьевич
Основной сферой деятельности ООО «Рудекон» является поиск, адаптация и вывод на российский
рынок новых технологий и высокотехнологичного оборудования из немецко-язычных стран:
Германия, Австрия, Швейцария и Люксембург. Компания проводит необходимые маркетинговые
мероприятия, поиск потенциальных заказчиков и предварительные переговоры с ними, а также
заключает договора на поставку, монтаж оборудования и обучение персонала.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Финансово-экономические показатели деятельности арендаторов бизнес-инкубатора в 2014
году:
Общие показатели:

Справочно по годам:
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

- выручка (тыс. руб.):
1 кв. 2014г. - 33 901,38
Полугодие 2014г. – 70 814,59
9 месяцев 2014г. - 132 031,89
2014 г. - 231 280,5

выручка
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

выручка
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- численность сотрудников (ед.):
1 кв. 2014г. – 135
Полугодие 2014г. – 142
9 месяцев 2014г. - 123
4 кв. 2014г. - 127

Справочно по годам:
2007 г. – 142
2008 г. – 189
2009 г. - 160
2010 г. – 192
2011 г. – 180
2012 г. - 181
2013 г. – 159
2014 г. – 132
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перечислено
налогов,
аналогичных платежей (тыс.руб.):
1 кв. 2014г. – 3 854,79
Полугодие 2014г. – 7 949,90
9 месяцев 2014г. - 11 248,04
2014г. - 14 776,14

сборов,

Справочно по годам:
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
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МЕРОПРИЯТИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
Проведение мероприятий и активное участие в профильных мероприятиях, проводимых в СанктПетербурге, является одним из основных способов информирования широкой общественности о
программе Первого городского бизнес-инкубатора, продвижения продукции и услуг резидентов
бизнес-инкубатора, а также привлечения в программу новых компаний-участников.
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 организацийпартнеров, 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 бизнесинкубатора.
В 2014 году Первый городской бизнес-инкубатор
организовал и провел пятнадцать обучающих
семинаров на своей площадке, а также девять
семинаров и мастер-классов в рамках выставочных
мероприятий:
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1. Семинар «Какие клиенты нам не нужны?», январь
2. Семинар «Персонал — персоны приносящие НАЛ или Клад зарыт в коллективе», март
3. Семинар «Как увеличить эффективность рекламы в 2 раза», март
4. Семинар «Удвоение эффективности отдела продаж», апрель
5. Семинар «Выход российских технологических компаний на глобальный рынок» (в рамках
программы по коммерциализации на рынке Финляндии «Finlanding»), апрель
6. Семинар «Малый бизнес. Защита прав предпринимателей и основные юридические риски +
Обзор наиболее значимых законодательных инициатив 2013 года», апрель
7. Семинар «Как вкладывать в рекламу меньше, а зарабатывать больше», август
8. Семинар «Инструменты интернет-маркетинга», сентябрь
9. Семинар «Развитие франчайзинга в РФ», сентябрь (в рамках бизнес-вояжа резидентов
Первого городского бизнес-инкубатора)
Цикл семинаров в рамках курса MiniMBA-2:
10. Семинар «Продажи (Sales)», сентябрь
11. Семинар

«Маркетинг

и

реклама

(Marketing)», октябрь
12. Семинар «HR и управление персоналом
(HR)», ноябрь
13. Семинар

«Управление

проектами

(ProjectManagement)», ноябрь
14. Мастерская

для

предпринимателей

«Создаем системное видение развития своего бизнеса с помощью шаблона бизнес-модели» (в
рамках Всемирной Недели предпринимательства), ноябрь
15. Семинар «Стратегический менеджмент и управление бизнесом (StrategicManagement)»,
декабрь
Серия семинаров на стенде Первого городского бизнес-инкубатора в рамках VII
Петербургского международного инновационного форума 2014, октябрь:
1. Семинар «Инновации и мотивация человека: Оценка
перспективности инновационной идеи»
2. Семинар «Особенности рекламы инновационных
продуктов»
3. Семинар «Имидж как инструмент продаж»
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4. Семинар «Новые инструменты интернет-маркетинга»
5. Семинар «Online Reputation Management (ORM)»
Серия семинаров на стенде Первого городского бизнес-инкубатора в рамках XII Форума
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 2014, декабрь:
6. Мастер-класс

«Первые

клиенты

вашего

бизнеса» (Как привлечь клиентов на старте
бизнеса?)
7. Семинар «5 ошибок руководителей при
управлении в нестабильной экономической
ситуации»
8. Мастер-класс «Управление продажами в
сложных экономических условиях»
9. Секция «Интернет-маркетинг для бизнеса»:
- Воронка продаж с помощью интернет-маркетинга
- Сайт — основа цифровой бизнес-коммуникации
- Онлайн-маркетинг: 10 вещей, которые помогут быть в ТОПе
- Контекстная реклама: 13 худших заблуждений или как НЕ надо делать
Наряду с проведением собственных семинаров Первый городской бизнес-инкубатор оказывает
регулярную информационную поддержку семинаров, проводимых организациями-партнерами. Так, в
2014 году при помощи информационных ресурсов бизнес-инкубатора (официальный сайт, база
подписчиков, группы в социальных сетях ВКонтакте и в Твиттере) 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 СанктПетербурга, а также при районных администрациях Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургским Фондом развития бизнеса
- Евро Инфо Центром
- Бизнес-инкубатором «Ингрия"
- Торгово-Промышленной Палатой Санкт-Петербурга
- Торгово-Промышленной Палатой Ленинградской области
- Санкт-Петербургским социально-экономическим институтом
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Также в ноябре 2014 года Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в семинаре в рамках
программы «Мастерская
организованной
экономическим

предпринимательства»,

Санкт-Петербургским
институтом

по

заказу

социальноКомитета

по

развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга.
Цикл бесплатных семинаров стартовал в сентябре и
проводился каждую неделю по четвергам. Тематика
семинаров охватывала широкий круг вопросов, связанных с
организацией и ведением собственного бизнеса. Слушатели
курса – действующие и начинающие предприниматели.
Перед началом семинара участникам была сделана презентация
Первого городского бизнес-инкубатора, а также действующей
инфраструктуры и программ поддержки малого бизнеса в
Санкт-Петербурге.

Выступление

представителя

бизнес-

инкубатора вызвало большой интерес аудитории. Следует
отметить,

что

представители

в

числе

старшего

слушателей

были

поколения

–

в

основном

индивидуальные

предприниматели, уже имеющие свой бизнес или планирующие
его организовать. Было задано много вопросов об услугах бизнес-инкубатора и проводимых
обучающих программах, также большой интерес вызвала тема инновационных компаний.

КОНКУРСЫ, ПРЕМИИ, РЕЙТИНГИ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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. Бизнес-инкубатор выступает как в качестве
информационного партнера мероприятий, так и непосредственно организует участие своих
компаний-резидентов.
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В 2014 году компании-резиденты Первого городского бизнес-инкубатора приняли участие в
следующих конкурсах, премиях и специальных проектах:
Премия Правительства Санкт-Петербурга за лучший
инновационный продукт
Организатор Премии - Комитет по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга. В качестве
участников конкурса могли выступать организации
независимо

от

организационно-правовой

зарегистрированные

и

формы,

осуществляющие

свою

деятельность на территории Санкт-Петербурга.
Участники конкурса должны осуществлять производство и реализацию инновационной продукции.
Для

участия

в

конкурсе

участники

конкурса

представляли

инновационный

продукт

с

документальным подтверждением его продаж. Премия присуждалась по пяти номинациям в сферах
строительства и жилищного хозяйства, энергетики, товаров промышленного назначения, транспорта,
в медицине и социальной сфере.
Основными критериями экспертного отбора являлись наукоемкость производства продукта и его
оригинальность, потребительские свойства, значимость для развития Санкт-Петербурга, а также
активность продвижения продукта на внутреннем и внешнем рынках. Общий призовой фонд
конкурса составил 5 млн. рублей.
На участие в конкурсе была подана заявка компании-резидента Первого городского бизнесинкубатора – ООО «ДЖИ-Групп». По результатам конкурса компания стала победителем премии
Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший инновационный продукт в медицине и
социальной сфере», денежная премия составила 500 тысяч рублей.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера Премии.
Всероссийская премия «Стартап года-2014»
Премия «Стартап года» учреждена Бизнес-инкубатором
Национального

исследовательского

университета

«Высшая школа экономики» в 2008 году и ежегодно
вручается лучшим по мнению бизнес-сообщества
стартапам как высшая награда за успехи в создании и
развитии собственного инновационного бизнеса.
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В 2014 году было подано 342 заявки, из которых жюри предстояло определить не более четырех
финалистов в каждой из шести номинаций, то есть в финал прошел каждый четырнадцатый из
заявленных проектов. В состав жюри

вошли 96 профессионалов, способных с одного взгляда

определить успешный проект. Как отметили представители жюри, сам уровень проектов по
сравнению с прошлым годом значительно вырос, проекты стали гораздо масштабнее, поэтому отбор
был достаточно жесткий.
Заявка на участие в конкурсе была подана резидентом Первого городского бизнес-инкубатора
компанией «ДЖИ-Групп». Представляемый компанией продукт - биопластические материалы для
регенеративной медицины и косметологии G-DERM - вышел в финал Премии в номинации «Лучший
hardware стартап».
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера Премии.
Международный кубок StartUp Cup-2014
StartUpCup – это международный формат развития бизнес-проектов,
направленный

на

поддержку предпринимателей

в

создании

и

тестировании бизнес-моделей с реальными клиентами. Проект сочетает
образовательную и соревновательную программы, что позволяет не
только помогать в создании бизнесов, но выявлять и награждать
команды лучших проектов. Кубок помогает увеличить вероятность
получения дохода и создания жизнеспособной компании любого типа.
В России StatUpCup проводится с 2013 года.
Конкурс проходит в несколько этапов: региональный, всероссийский,
международный.
Компания «Мебель 618» - резидент Первого городского бизнес-инкубатора – подала заявку на
участие в соревновании по Санкт-Петербургу. Всего в Санкт-Петербурге было подано 172 заявки, из
которых 14 проектов прошли в полуфинал, а семь лучших оказались в финале. «Мебель 618» вышла
в финал в числе семи проектов и стала победителем регионального этапа по Санкт-Петербургу.
В течение четырех месяцев автор проекта – генеральный директор ООО «Мебель 618» Тимофей
Дьяченко - упорно работал над проектом, встречался с экспертами из различных областей, которые
помогали рассмотреть бизнес-идею с разных углов и давали как профессиональные советы, так и
конкретные бизнес-инструменты для дальнейшего развития.
После победы в региональном этапе «Мебель 618» приняла участие в финале всероссийского Кубка,
где наряду с Санкт-Петербургом за победу боролись еще пять лучших проектов из Москвы, Казани,
Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга.
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По итогам конкурса первое место было присуждено компании «Мебель 618». Как отметили
эксперты, главными критериями при выборе победителя стали рыночный потенциал бизнес-модели,
ее проработанность и прогресс проекта в течение соревнования. Жюри высоко оценило подход
«Мебели 618» по снижению себестоимости изготовления мебели за счет сокращения издержек не в
ущерб качеству.
Весной 2015 года проект «Мебель 618и его автор Тимофей Дьяченко будут представлять Россию
на StartUp Cup World.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера Кубка.
Премия «Молодые львы-2014»
«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 будут обрабатываются партнером-аудитором Премии.
В 2014 году Премия проходила в четвертый раз.
Компания

«ДЖИ-Групп»,

резидент

Первого

городского бизнес-инкубатора, подала заявку на
участие в Премии и стала лауреатом в номинации
«Лучший
Премии

технологический
состоялось

в

проект».

рамках

IV

Вручение
Российско-

американского форума по бизнес-инкубаторству в
МГИМО, прошедшего в Москве в октябре 2014 года.
Компания

«ДЖИ-Групп»

была

награждена

международным сертификатом победителя Премии, а также получила право на бесплатное
посещение Международной конференции по бизнес-инкубаторству NBIA в 2015 году, бесплатное
участие в программе Softlanding совместно с Инновационным Центром NIIC и бесплатное участие в
сертификационных тренингах МГИМО-NBIA.
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Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России-2014»
Конкурс «Молодой предприниматель России» организован
Федеральным агентством по делам молодежи и проводится с
2010 года. Региональный конкурс «Молодой предприниматель
России 2014» проводится по заказу Комитета по развитию
предпринимательства

и

потребительского

рынка

Санкт-

Петербурга.
Конкурс проводится по следующим номинациям: "Успешный
старт"; "Социально ответственный бизнес"; "Студенческий бизнес"; "Инновационный бизнес";
"Сельское хозяйство"; "Сфера услуг"; "Производство"; "Женское предпринимательство"; "Семейный
бизнес"; "Франчайзинг"; "Вклад в развитие молодежного предпринимательства". К участию в
Конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 полных лет на момент подачи заявки.
Основным критериями для оценки участников являются: предпринимательский дух; способность
создать плодотворную бизнес-идею, развить ее и воплотить в жизнь; управленческие способности;
инновационный подход; социальная значимость бизнеса; финансовые показатели, а также
конкурентоспособность и перспективы развития и роста бизнеса.
Два резидента Первого городского бизнес-инкубатора - ООО «Смарт Консалт» и ООО «Сэмпл
Стоун» - приняли участие в конкурсе.
Компания «Сэмпл Стоун» вышла со своей продукцией – мебельные и стеновые фасады из
натурального каменного шпона - в финал Петербургского этапа в номинации «Производство».
Компания «Смарт Консалт» со своим проектом – системой для дистанционного обучения «Смарт
Платформа» - вышла в финал Петербургского этапа в номинации «Инновационный бизнес», а затем
стала победителем данной номинации. Далее «Смарт Консалт» представляла Санкт-Петербург на
всероссийском этапе конкурса.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера конкурса.
Директор по развитию Первого городского бизнес-инкубатора Карендясева Л.С. приняла участие в
конкурсе в составе жюри.
Биржа стартапов-2014
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
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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».
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнера Биржи
стартапов. Управляющий менеджер Первого городского бизнес-инкубатора Борисов А.В. принял
участие в мероприятии в качестве члена экспертного жюри. Резидент бизнес-инкубатора – ООО
«Инсайд Инжиниринг Системс» - участвовал в Бирже стартапов.
Рейтинг Russian Startup Rating-2014
Russian Startup Rating (RSR) — это сервис, оценивающий
потенциал российских стартапов
Эксперты

оценивают

направлениям:

проекты

продукт —

по

сможет

трем
ли

основным
продукт

с

заявленными характеристиками быть создан и имеет ли
рыночные перспективы; рынок — существует ли рыночная
ниша, на которую ориентирован проект, ее размер и
вероятность того, что проект сможет занять заметную ее
часть; команда — способна ли команда создать заявленный бизнес.
Экспертиза Russian Startup Rating работает в нескольких направлениях: новые материалы и
оборудование (Hi-Tech), биотехнологии и медицина (BioMedTech), а также проекты в сфере
IT/Internet/Mobile.
Участие в экспертизе Russian Startup Rating может принять любой стартап не старше 6 лет и со
штатом не более 120 человек– для этого необходимо оставить заявку и заполнить
соответствующую анкету на сайте экспертизы.
В качестве экспертов проектов выступают предприниматели, представители венчурных фондов,
технологических компаний и институтов развития, а также отраслевые профессионалы. Итоговый
рейтинг проекта формируется на основании общего количества набранных баллов (0-39–
сомнительная вероятность успеха; 40–69 – средняя вероятность успеха; 70-100– высокая
вероятность успеха).
Презентация результатов Russian Startup Rating проводится дважды в год в рамках больших
технологических конференций.
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Компания — резидент Первого городского бизнес-инкубатора – ООО «Смарт Консалт» —
представила свой проект «Смарт Платформа» на экспертизу Russian Startup Rating и получила
оценку А, что соответствует 70-80 баллам по стобалльной шкале и определению «Высокая
вероятность успеха». Результаты оценки опубликованы на сайте экспертизы.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером экспертной сессии
Russian Startup Rating в Сакнт-Петербурге.
Премия «Gazelle Бизнеса -2014»
«Gazelle Бизнеса» - это международный проект
поддержки малого и среднего бизнеса. Впервые в
России он начал проводиться в Санкт – Петербурге
газетой «Деловой Петербург» - с 2003 года.
«Газелей» придумал американский экономист Дэвид
Берч в 1979 году. Он заметил, что рабочие места и
прорывные идеи в экономике создают именно
предприятия малого и среднего бизнеса, которые
затем вырастают и становятся крупными корпорациями. Он разделил компании на слонов, львов,
газелей и мышей. Слоны — это крупные компании, нередко с государственным капиталом, львы
— это компании, которые выживают и расширяются за счет поглощения других, а вот газели —
несутся вперед, видят цель и щиплют по дороге только травку, а не себе подобных. Мыши — это
совсем крошечные предприятия. Итак, точки роста — именно газели.
К gazelle относят компании, которые работают на рынке более 4 лет, имеют ежегодный прирост
оборота более 20% и креативную идею, которая лежит в основе бизнеса, создают новые рабочие
места.
Компания –выпускник Первого городского бизнес-инкубатора ООО «Домашняя вентиляция»
вошла в рейтинг быстрорастущих компаний «Gazelle Бизнеса -2014».
В 2014 году Первый городской бизнес-инкубатор выступил партнером и информационным
партнером в следующих конкурсах, премиях, деловых играх и специальных проектах:
Участие

Первого

подразумевает

городского

бизнес-инкубатора

в

мероприятиях

анонсирование мероприятия на ресурсах

в

качестве

бизнес-инкубатора:

партнера

размещение

информации в новостной ленте, в социальных сетях, рассылку информации по подписчикам,
размещение информации на территории бизнес-центра. В свою очередь Первый городской бизнесинкубатор

получает

официальный

статус

информационного

партнера

с

размещением
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соответствующей информации на ресурсах организатора мероприятия, с правом размещение
материалов (штендеры, ролл-апы, стойки с буклетами и т.д.) на самом мероприятии, с правом
доступа специалиста бизнес-инкубатора на мероприятие, а также с правом участия в программе
мероприятия (проведение презентации).
Премия «Эксперт года -2014»
Премия «Эксперт Года» - это ежегодный проект издания «Эксперт Северо-Запад», главная цель
которой - поиск новых имен в различных сферах деловой общественной жизни. Согласно
положению Премии, Эксперт года - это человек, чьи достижения, вклад в развитие своей отрасли,
города или региона получает высочайшее признание со стороны профессионального сообщества.
Компании, желающие принять участие в конкурсе, должны были выдвинуть на соискание премии
своего сотрудника, который внес вклад в развитие своей организации в 2014 году.
В 2014 году премия проводилась по следующим 17
номинациям. Критериями отбора являлись: публикации в
специализированных и общеделовых СМИ; участие в
деловых мероприятиях в качестве спикеров; участие в
конференциях

в

качестве

экспертов

по

вопросу;

реализация отраслевых проектов.
С 2014 года премия «Эксперт Года» изменила свой
формат и стала проводиться поэтапно в течение календарного года по отраслям. В рамках Премии
«Эксперт года в инновационно-промышленной сфере» были объявлены следующие номинации:
«Эксперт в сфере промышленности», «Эксперт в сфере оборонно-промышленного комплекса
(ОПК)», «Эксперт в сфере энергосбережения и энергоэффективности», «Эксперт в сфере
строительства и промышленности строительных материалов», «Эксперт в сфере развития
индустриальных парков», «Эксперт в сфере вузовских технопарков», «Эксперт в сфере ITтехнологий», «Эксперт в сфере экологических технологий», «Эксперт в сфере био-медицинских
технологий», «Эксперт в сфере инноваций для городского развития».
Были поданы заявки на участие в Премии компаний-резидентов бизнес-инкубатора: ООО «Сэмпл
Стоун» и ООО «СНВП». Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным
партнером Премии.

RussianStartup Tour - 2014
Стартап-тур — это самый масштабный проект в России по поиску перспективных инновационных
проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере
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высоких технологий. Стартап-тур начал путешествовать по
стране с 2011 года. Цель тура – найти перспективные
инновационные решения и помочь молодым разработчикам в
формировании собственной стратегии развития.
К конкурсу допускаются проекты, отвечающие следующим
критериям: основаны на оригинальных бизнес-идее и (или)
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках конкурсанта; включают
разработку решений в рамках одного из пяти технологических направлений (ИТ, ЯТ, ЭЭТ, КТиТ,
БМТ), а также инновационные проекты в области разработки и производства детских товаров;
содержат описание конкурентных преимуществ по сравнению с существующими на рынке
аналогами, и экономически оправданности внедрения результатов исследований; содержат
информацию

о

команде

и

достигнутых

ею

результатах.

Жюри оценивает проекты по следующим критериям: соответствие проекта технологическим
направлениям конкурса; качество команды проекта;

технологическая новизна проекта;

коммерциализуемость результатов проекта; презентация проекта.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером RussianStartup Tour2014.
Деловая игра «Железный предприниматель»
Деловая

игра

«Железный

предприниматель»

—

это

предпринимательский мини-конкурс, где процесс от начала
разработки бизнес-идеи до награждения победителей занимает
всего несколько часов. Игра даёт возможность попробовать
себя в роли предпринимателя, найти единомышленников для
создания собственного дела, научиться презентовать свой
проект перед инвесторами.
В апреле 2014 года в крупнейших ВУЗах и бизнес-инкубаторах Санкт-Петербурга прошли
отборочные

этапы

IV

международного

чемпионата

по

деловым

играм

«Железный

предприниматель».
Один из отборочных этапов прошел в Первом городском бизнес-инкубаторе, участникам игры
было предложено решить бизнес-кейс компании «Висмарт», резидента бизнес-инкубатора.
Победители получили дипломы и призы от организаторов конкурса и Первого городского
бизнес-инкубатора.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером мероприятия.
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Независимая бизнес-премия «Шеф года-2014»
Премия «Шеф года» учреждена в 2007 году и присуждается
руководителям коммерческих, частных и государственных
бизнес-структур по результатам экспертных оценок. Премия
является ежегодной наградой и вручается за корпоративные и
личные успехи в следующих номинациях: Шеф- Прорыв
года, Шеф-Инновация, Шеф-Публичность, Шеф-Забота,ШефМеценат, Молодой Шеф, Заслуженный Шеф.
Участие в конкурсе бесплатное и добровольное, заявку может подать любое физическое или
юридическое лицо. Главное условие — описание достижений участника по выбранному
направлению, заявки рассматриваются Экспертным советом.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером бизнес-премии
«Шеф года».
Конкурс «Деловая Петербурженка-2014»
Региональный

экономический

конкурс

«Деловая

Петербурженка» проводится в Санкт-Петербурге с 2006
года.

Конкурс

организован

Комиссией

женского

предпринимательства Общественного Совета по развитию
малого

предпринимательства

при

ГубернатореСанкт-

Петербурга, проводится при поддержке Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и содействии
Комиссии по экономике, промышленности и собственности Законодательного собрания СанктПетербурга.
Цель конкурса – поддержание деловой репутации женщины-предпринимателя в сфере ее
профессиональных интересов: производства, услуг, продукции потребительского рынка. Задачи
конкурса – выявление наиболее качественных товаров и услуг, производимых на предприятиях
города, где руководителями являются женщины. Участие в конкурсе дает возможность вступить в
Некоммерческое партнерство «Деловая Петербурженка», где можно получить полезные контакты,
приобрести опыт и поддержку в развитии бизнес
В 2014 году среди предприятий, возглавляемых женщинами, из разных районов города поступило
22 заявки. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Санкт-Петербурге в
рамках XII Форума субъектов малого и среднего предпринимательства. Первый городской бизнесинкубатор выступил информационным партнером конкурса.
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Конкурс проектов в сфере интернет-и мобильных технологий Web Ready
WebReady - крупнейший российский конкурс проектов в
сфере Интернет- и мобильных технологий, проводится при
поддержке Фонда «Сколково» и Фонда Развития ИнтернетИнициатив (ФРИИ).
Участниками конкурса могут стать ИТ-предприниматели,
разрабатывающие инновационные проекты с использованием
Интернет-технологий: облачные вычисления, SAAS, анализ и
обработка данных, мобильные приложения и решения,
технологии распознавания, решения в сфере финансов и электронной коммерции и другие.
Конкурс проводится в трех основных номинациях: Seed (посевная стадия) – для проектов, продукт
которых находится на стадии бета-тестирования или уже запущены, но еще не монетизируются;
Startup (стадия стартапа) – монетизируемые продукты и сервисы, перед которыми стоит задача
масштабирования бизнеса; Growth (стадия расширения) – для компаний, чей продукт уже принят
рынком, идет активный рост продаж и спроса.
Конкурс предполагает несколько этапов отбора проектов экспертным советом и членами жюри.
Лучшие проекты получат возможность пройти акселерационную программу, получат денежные
призы и специальные призы от партнеров конкурса. В оценке проектов участвуют эксперты
RussianStartupRating, поэтому участники WebReady также получают оценку и рейтинг RSR.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером конкурса Web Ready.
Премия «Бизнес-Успех - 2014»
Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех»
проводится

с

2011

предпринимателей

года

в

рамках

«Территория

бизнеса

Форума
–

для

территория

жизни».
Премия

организована

организацией
стратегических

ОПОРА

Общероссийской
РОССИИ

инициатив,

общественной
и

при

Агентством
поддержке

Минэкономразвития России.
Премия проходит в два этапа. Для участия в первом – заочном – участник заполняет онлайнзаявку на странице своего федерального округа. Лучшие проекты попадают в финал, где
конкурсантам предстоит выступить перед жюри с публичными презентациями, после чего будут
определены и награждены победители.
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Отбор лучших проектов проходит по следующим номинациям:


Молодежная премия в области предпринимательства (К участию приглашаются
предприниматели до 35 лет, управляющие собственным бизнесом не менее 6 месяцев)



Лучший проект в производственной сфере



Лучший проект в сфере торговли/услуг



Лучший проект в сфере электронной коммерции



Народный предприниматель

Все соискатели участвуют в бесплатных мастер-классах по развитию бизнеса. Опытные тренеры
помогают по-новому взглянуть на бизнес, разобрать сложные ситуации, найти решение непростых
задач.
В призовом фонде: денежные призы размером 100000 рублей, банковские карты, сертификаты на
участие в профильных выставках, сертификаты на покупку оргтехники, цифровые гаджеты (iPad,
ноутбуки, коммуникаторы), деловая литература, подарочные карты от крупнейшей сети салонов
мужской одежды, журналы Forbes. Главный приз и символ конкурса – Золотой домкрат.
Финалисты региональных этапов автоматически становятся участниками федерального этапа и
получают приглашение на Финал в Москве.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером Национальной
предпринимательской премии «Бизнес-Успех», проводимой в Санкт-Петербурге в рамках
Предпринимательского форума «Территория бизнеса-территория жизни».

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, ФЕСТИВАЛИ, КОНФЕРЕНЦИИ
В 2014 году Первый городской бизнес-инкубатор и его резиденты приняли участие в 15
тематических мероприятиях – выставках, форумах, фестивалях и конференциях.
Традиционными для бизнес-инкубатора являются три основных мероприятия:
VIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы
России и зарубежья»
VIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса проходил с
12 по 14 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо». Традиционно
Партнериат

проходит

совместно

с

Петербургской

технической

ярмаркой.
Партнериат – крупнейшее мероприятие России в области развития
экономического сотрудничества и межрегиональных связей. Его целью
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является поддержка малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга через межрегиональную
промышленную кооперацию и прямые деловые связи.
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 следующих отраслях: машиностроение (автомобилестроение, двигателестроение,
оптико-механическая
металлообработка,

промышленность,

электроника,

электроэнергетика,

приборостроение),

энергоэффективные

металлургия,

решения,

химическая

промышленность, производство пластмасс и резины, нанотехнологии, лазерные технологии,
экология, строительство и девелопмент, транспортные системы, IT технологии.
В рамках Партнериата возможны несколько форматов участия: биржа деловых контактов, где
можно провести индивидуальные встречи по заранее согласованному графику; презентационная
зона, где есть возможность выступить с презентацией компании, проекта, разработки;
консультационный бизнес-центр, где компания может выступить в роли бизнес-консультанта
или получить бизнес-консультации по интересующим вопросам, а также слушатель конгрессной
программы с посещением выставочной экспозиции регионов России.
Первый

городской

бизнес-инкубатор

принял

участие

в

Партнериате

в

формате

консультационного бизнес-центра. Специалисты бизнес-инкубатора, а также специалисты
бухгалтерской компании «БОСИ», предоставляющей услуги бухгалтерского обслуживания для
резидентов

инкубатора,

проводили

консультации

для

предпринимателей

по

вопросам

государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга, а также по финансовым вопросам предпринимательской деятельности. Также
специалисты Первого городского бизнес-инкубатора выступили с презентацией программы в зоне
презентаций.
VII Петербургский международный инновационный форум
Петербургский международный инновационный форум одно

из

мероприятий

крупнейших
Северо-Запада.

конгрессно-выставочных
Организатором

Форума

выступает Правительство Санкт-Петербурга.
В 2014 году Форум проходил в выставочном комплексе
«Ленэкспо» с 1 по 3 октября. Всего мероприятие собрало более 10 000 участников. Новейшие
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разработки в сфере промышленного оборудования, образования, фармацевтики и других отраслей
представили инновационные предприятия из Санкт-Петербурга, регионов России, Европы и стран
Азии.
В рамках деловой программы Форума состоялось более 50 деловых и презентационных
мероприятий по трем основным направлениям: образование и кадровое обеспечение инноваций,
инновационно-технологическое развитие промышленности, трансфер технологий, инновационное
развитие регионов.

На форуме активно обсуждались вопросы, связанные с привлечением

финансирования в инновационные проекты и стартапы, по традиции была масштабно
представлена робототехника. Кроме того, гости и участники Форума могли участвовать в
мероприятиях от экспонентов и партнеров Форума.
Первый городской бизнес-инкубатор разместил на
Форуме

масштабный

специалистами

стенд,

где,

наряду

бизнес-инкубатора,

со

были

представлены 19 компаний-резидентов и один
выпускник бизнес-инкубатора - ООО "Домашняя
вентиляция".
На стенде, в специально организованной деловой
зоне, были проведены семинары и мастер – классы
по

следующим

темам:

«Инновации

и

мотивация

человека:

Оценка

перспективности

инновационной идеи», «Особенности рекламы инновационных продуктов», «Имидж как
инструмент продаж», «Новые инструменты интернет-маркетинга», «Online Reputation Management
(ORM)», а также проведен аудит сайтов участников семинара и проведен интернет-консалтинг в
режиме онлайн.
Важным

составляющим

программы

Первого

городского бизнес-инкубатора на Форуме стала
встреча финской делегацией предпринимателей и
резидентами бизнес-инкубатора - компаниями
«ОППИ-ОНЛАЙН»,

«КСК-СИСТЕМС»,

«КОСАС» и «СЭМПЛ СТОУН». На встрече
участники

обсудили

возможности

сотрудничества, планы по экспорту продукции и открытию совместных предприятий. Первый
городской бизнес-инкубатор, в частности, поддерживает тесные партнерские связи с ФинскоРоссийским инновационным центром, Центром Малого Бизнеса Высшей Школы Бизнеса
Университета Аалто в Санкт-Петербурге (Финляндия). Встреча с финскими предпринимателями
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очень важна для резидентов Первого городского бизнес-инкубатора, которые заинтересованы в
развитии своего бизнеса в Северной Европе, имеют планы и уже определенные договоренности
поставлять свою продукцию в Финляндию.
Всего за период работы Форума на стенде Первого городского бизнес-инкубатора состоялось
более ста контактов.
XII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства
Ежегодный Форум субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга проходил в выставочном комплексе «Ленэкспо» с 10 по
11 декабря 2014 года.
Форум проводится Комитетом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга совместно с Общественным
советом

по

развитию

малого

предпринимательства

при

Губернаторе Санкт-Петербурга и по праву считается важнейшим деловым
событием в жизни предпринимательства Петербурга.
В рамках Форума традиционно состоялась выставка «Малый и средний бизнес СанктПетербурга», в которой приняли участие около 250 предприятий малого и среднего бизнеса, были
организованы выставочные экспозиции 18 районов города, Союза предпринимателей, СанктПетербургской ТПП, предприятий инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса (банки,
страховые, лизинговые, консалтинговые компании).
Был

проведен

ряд круглых

наиболее актуальным темам.
площадка

консультаций

представителями

Была

столов по
организована

предпринимателей

Государственных

с

Унитарных

предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с
малым

бизнесом.

стала организация

Нововведением
международного

Форума
стенда —

специальной площадки, на которой представлены
торговые

атташе,

представительства

международных

компаний,

заинтересованных

в

сотрудничестве с Россией и Санкт-Петербургом.
Ключевым событием Форума стало Пленарное заседание с участием Губернатора СанктПетербурга Г. С. Полтавченко, представителей Минэконразвития РФ, Законодательного Собрания
СПб,

членов

Правительства

Петербурга,

Общественного

Совета

по

развитию

малого

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.
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В рамках Форума были вручены дипломы победителям конкурсов: «Лучший предприниматель
Санкт-Петербурга – 2014», «Ты – предприниматель», «Бизнес для меня», «Молодые, дерзкие,
перспективные», «Деловая Петербурженка».
Первый городской бизнес-инкубатор вместе со
своими

компаниями-резидентами

традиционно

принял активное участие в Форуме. 18 компаний,
включая
инкубатора

неизменного

выпускника

бизнес-

– ООО «Домашняя вентиляция» -

представили свою продукцию и услуги посетителям
стенда.
На стенде бизнес-инкубатора посетители смогли узнать об услугах Первого городского бизнесинкубатора для начинающих и действующих предпринимателей, получить информацию о
городских программах поддержки малого и среднего бизнеса, познакомиться с инновационной
продукцией и услугами компаний – резидентов, воспользоваться бесплатным Wi-fi.
Кроме того, на стенде была проведена насыщенная
деловая программа. В первый день для слушателей
прошли полуторачасовые семинары и мастер
классы: «Первые клиенты вашего бизнеса» (Как
привлечь клиентов на старте бизнеса?), «5 ошибок
руководителей при управлении в нестабильной
экономической

ситуации»,

«Управление

продажами в сложных экономических условиях».
Во второй день работы стенда была проведена трехчасовая секция «Интернет-маркетинг для
бизнеса» со следующими темами: воронка продаж с помощью интернет-маркетинга, сайт —
основа цифровой бизнес-коммуникации, онлайн-маркетинг- 10 вещей, которые помогут быть в
ТОПе, контекстная реклама-13 худших заблуждений или как НЕ надо делать. За два дня работы
стенда участниками деловой программы стали около ста человек.
Всего за период работы Форума стенд Первого городского бизнес-инкубатора посетили более
трехсот человек.
Важным моментом участия Первого городского бизнес-инкубатора в Форуме стало подписание
Соглашения о сотрудничестве с Советом директоров средних профессиональных учебных
заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подробная информация о котором
представлена в разделе «Новые партнеры бизнес-инкубатора» настоящего отчета.
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Международная выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные
технологии и оборудование-2014»
Международная

специализированная

выставка

«Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные
технологии

и

оборудование-2014»

проходила

в

новом

конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 7 по 10
октября. Параллельно в этот период прошли еще сразу
несколько

крупных

Международный

Газовый

мероприятий:
Форум,

Петербургский

объединивший

ряд

специализированных выставок, Петербургский Международный Энергетический Форум.
В торжественном открытии нового конгрессно-выставочного центра международного уровня
приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Председатель Правления
«Газпрома» Алексей Миллер. Высокий статус мероприятий привлек огромное число участников–
более 2000 делегатов из 25 стран мира.
В рамках мероприятий прошла насыщенная деловая программа в формате научно-технических
конференций, круглых столов, семинаров.
Шесть

компаний-резидентов

городского

бизнес-инкубатора

Первого
приняли

участие в составе единой экспозиции бизнесинкубатора:

ООО

«КСК-СИСТЕМС»

(VIBROLaser), ООО «Полоса Частот», ООО
«Прогресс Энерго», ООО «Проект-СервисСеверо-Запад»,

ООО

«Энергосберегающие

технологии» и ООО «Ленэксперт».
Особое внимание посетителей стенда привлекло оборудование для лазерной центровки валов
VIBROLaser, запущенное в серийное производство в сентябре текущего года. Использование
такой системы позволяет увеличить срок службы роторного оборудования и снизить
эксплуатационные расходы на его содержание.
Разработкой интересовались в основном главные
инженеры и специалисты инженерных служб
промышленных предприятий.
Не менее живой интерес вызвало оборудование,
продемонстрированное на стенде ООО «Полоса
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Частот» — системы усиления сотовой связи. Причем прибор интересовал посетителей как в
личных целях – улучшить качество сотовой связи и интернета в частном доме – так и для решения
рабочих вопросов. В частности, состоялась встреча с представителями инженерной службы
непосредственно

«Экспофорума».

Значительное число деловых контактов получили и другие компании-участники стенда.
Резиденты Бизнес-инкубатора отметили высокий качественный состав посетителей, а также в
целом результативность выставки.
Следует отметить, что большой интерес посетителей стенда вызвала деятельность самого Бизнесинкубатора – так, за четыре дня работы выставки информацию об услугах инкубатора получили
более 70 человек.

III Международная Ассамблея бизнес-ангелов
Официальным организатором III Международной Ассамблеи
бизнес-ангелов уже

третий

год

подряд

выступает

Санкт-

Петербургская организация бизнес-ангелов. Ассамблея прошла
26 июня 2014 года при поддержке Комитета по промышленной
политике и инновациям, Российской Ассоциации венчурного
инвестирования и Национальной Ассоциации бизнес-ангелов.
В Ассамблее приняли участие российские и зарубежные частные инвесторы, представители
венчурного капитала, бизнес-лидеры региона, предприниматели и инноваторы. Всего присутствовало
170 участников, из них 90 предпринимателей, инноваторов, генеральных директоров различных
компаний, 40 инвесторов из России и Финляндии, а также представители инфраструктурных
организаций в области инноваций.
В рамках Ассамблеи прошла выставка инновационных проектов, проведены инвестиционные сессии
и мастер-классы для предпринимателей, а также состоялось первое заседание закрытого клуба
бизнес-ангелов при организационной поддержке НАБА и РВК. Ассамблея стала эффективным
трамплином для сотрудничества между российскими и зарубежными бизнес-ангелами, между
инвесторами и предпринимателями, помогла участниками найти партнеров и клиентов для своего
бизнеса.
Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в деловой программе Международной
Ассамблеи бизнес-ангелов, а также оказал информационную поддержку мероприятия.
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Российско-американский форум по бизнес-инкубаторству в МГИМО
Четвертый

российско-американский

форум

по бизнес-

инкубаторству прошел в Московском государственном институте
международных

отношений

20–22

октября

2014

года.

Организаторами мероприятия выступили МГИМО (У) МИД
России

и

Фонд

развития

инноваций

и бизнес-

участие ведущие

эксперты в

инкубаторства МГИМО.
В программе

Форума приняли

области бизнес-инкубаторства NBIA, руководители крупнейших бизнес-инкубаторов и технопарков
США и Европы, представители российского бизнес-инкубационного сообщества, крупных компаний,
финансовых институтов и венчурных фондов.
Деловая программа освещала широкий круг тем: различные аспекты разработки маркетинговой
стратегии бизнес-инкубатора, особенности привлечения и удержания успешных компаний-клиентов,
развитие лидерского потенциала руководителя, прорывные технологии в области маркетинга (партизанский
маркетинг и Digital-маркетинг), опыт и методы построения менторских сетей. Второй день Форума был
отведен для обмена опытом между инкубаторами различной направленности – студенческими и
классическими, на третий день участники посетили технопарк «Слава».

В Российско-американском форуме по бизнес-инкубаторству приняли участие специалисты Первого
городского бизнес-инкубатора. Кроме того, в рамках Форума проводилась Национальная премия в
области бизнес-инкубаторства и инновационного предпринимательства «Молодые львы - 2014».
Компания-резидент бизнес-инкубатор – ООО «ДЖИ-Групп» - подала заявку на участие в Премии и
стала победителем в номинации «Лучший технологический проект» .
IV Всероссийская конференция «Бизнес-инкубирование и механизмы развития малого и
среднего предпринимательства»
Конференция проходила 4 и 5 сентября в
Астрахани.

Целью

конференции

было:

решение методологических проблем бизнесинкубирования и повышение эффективности
деятельности
технопарков

бизнес-инкубаторов
России;

обмен

опытом

и
и

изучение лучших практик в управлении
процессами

бизнес-инкубирования

поддержке

малого

и

и

среднего
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предпринимательства; расширение и укрепление межрегионального и международного делового
сотрудничества в области бизнес-инкубирования.
В конференции принимали участие руководители и сотрудники бизнес-инкубаторов и технопарков
регионов России; эксперты в области поддержки малого и среднего предпринимательства;
представители банковского и бизнес-сообщества, региональных органов государственной власти и
Минэкономразвития России.
В конференции принял участие специалист Первого городского бизнес-инкубатора, мероприятию
была оказана информационная поддержка со стороны бизнес-инкубатора.
Конференция «Заказы для малого бизнеса»
Ежегодная практическая конференция «Заказы для
малого бизнеса» прошла 21 мая 2014 года в
Международном центре делового сотрудничества и
была

приурочена

ко

Дню

российского

предпринимательства.
Соорганизатором конференции, наряду с Комитетом по
развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга, Общественным Советом по
развитию

малого

предпринимательства

при

Губернаторе Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»,
выступил и Первый городской бизнес-инкубатор.
Цель конференции – содействие размещению заказов крупных производственных компаний СанктПетербурга на предприятиях малого и среднего бизнеса. В конференции приняли участие МЧС
Санкт-Петербурга, ГУП «Петербургский метрополитен», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Кировский
завод», Nissan, «Ростелеком», строительная компания «Возрождение», компания «Оптоган».
Публичные слушания по проблемам малого и среднего бизнеса
27 ноября 2014 года в культурно-деловом центре
Холдинга «Ленполиграфмаш» прошли Публичные
слушания по проблемам малого и среднего бизнеса,
организованные Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге.
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В рамках программы состоялись круглые столы по темам:
Проблемы

развития

малого

бизнеса,

Проблемы

строительного рынка Санкт-Петербурга, Проблемы доступа к
энергоресурсам, возникающие у предпринимателей СанктПетербурга, Проблемы развития промышленности СанктПетербурга.
В

мероприятии

приняли

участие

представители

Правительства Санкт-Петербурга, руководители профильных комитетов и управлений, а также
руководители предприятий Санкт-Петербурга – всего более ста участников.
Первый городской бизнес-инкубатор был представлен в презентационной зоне в фойе.
Представитель инкубатора ответил на традиционные вопросы об услугах бизнес-инкубатора и
условиях участия в программе.
Форум «Найти IT»
Форум «Найти IT» - это традиционный форум специалистов ITсферы, который проходит в Санкт-Петербурге два раза в год –
весной и осенью. Место проведения – креативное пространство
«Ткачи», наб. Обводного канала, 60.
Форум

собирает

огромное

число

участников

-

молодых

программистов,

разработчиков,

тестировщиков, архитекторов, дизайнеров, студентов направлений программирование, математика,
информационные технологии, телекоммуникации, дизайн - всех, кто может гордо произнести «я
айтишник!»
В числе компаний, традиционно участвующих в Форуме - крупнейшие компании страны,
заинтересованные в развитии своих IT отделов - Oracle, IBM, Intel, Openway group, Intermedia, Return
of intelligence, T-systems, Сколковский институт науки и другие
В 2014 году Форум «Найти IT» проходил весной – 1
марта и осенью – 4 октября.
Первый

городской

бизнес-инкубатор

принимал

активное участие в обоих мероприятиях. Был
размещен
инкубатора

информационный
и

организовано

баннер
рабочее

бизнесместо

специалиста, который предоставлял информацию о
государственной программе бизнес-инкубатора.
Кроме того, на рабочей стойке бизнес-инкубатора
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были представлены вакансии компаний-резидентов, который заинтересованы в поиске специалистов
IT-сферы. В марте своим вакансии на Форуме разместили компании «Онко Сервис» «Медиа
Палитра», «Биометрические технологии», «Аутсэйлз», «Системы управления предприятием», в
октябре - «Смарт Консалт», «Медиа Палитра» и «На Все 360».
Первый городской бизнес-инкубатор также выступил информационным партнером обоих
мероприятий.
Форум FriendWork BIG FEST
FriendWork BIG FEST – это крупнейший молодежный карьерный
форум. В рамках мероприятия на одной площадке собираются лучшие
работодатели,

которые

картину перспективных

представляют

вакансий

и

наиболее

стажировок.

полную

Неформальная

обстановка, новые полезные знакомства, известные спикеры, мастерклассы,

деловые

игры, квест,

нетворкинг,

дружественная

атмосфера, настольные игры и угощения – все это FriendWork BIG
FEST.
Мероприятие нацелено на молодых людей, которые мечтают построить успешную карьеру в
различных сферах – от IT до продаж и PR. На форуме молодые специалисты могут лично
познакомиться и пройти собеседование у представителей лучших компаний и стартап-проектов.
В 2014 году форум FriendWork BIG FEST проходил 22 марта и 26 октября.
Первый городской бизнес-инкубатор принял активное участие в форуме 22 марта. Наряду с основной
программой фишкой мероприятия стала битва между крупными компаниями и яркими стартапами. В
дебатах мог поучаствовать каждый соискатель, в конце были подведены итоги голосования на тему
«Стартап или компания — где лучше?». Участие Первого городского бизнес-инкубатора было
организовано в следующих форматах: выступление на форуме с презентацией специалиста бизнесинкубатора, размещение вакансий компаний-резидентов бизнес-инкубатора,

Первый городской

бизнес-инкубатор также являлся информационным партнером мероприятия.
Форум Polytech RISE Weekend
Polytech RISE Weekend – это городской форум для молодежи,
стремящейся реализовать себя в сфере науки, инноваций и
предпринимательства. Организатор форума - технопарк и бизнесинкубатор «Политехнический». Формат форума предусматривает
двухдневные мероприятия в выходные дни (суббота, воскресенье).
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Программа форума предусматривает тренинги экспертов, выступления инвесторов, представителей
инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, организаций инфраструктурной поддержки
предпринимательства Санкт-Петербурга, а также руководителей конкурсов, грантов и стипендий.
Специалисты делятся информацией, как можно найти ресурсы для развития проекта или бизнеса, как
лучше подготовить проекты, как повысить свои шансы на успех. Специалисты также помогут
подготовить заявки на конкурсы и программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, Российской венчурной компании для начинающих стартапов, Фонда
предпосевных инвестиций, стартап-акселератора Ideal Machine, стартап-акселератора ФРИИ, Фонда
«Агат».
В 2014 году форум проходил во второй и третий раз:
весной – 22 и 23 марта – и осенью – 22 и 23 ноября.
Первый городской бизнес-инкубатор принимал активное
участие в обоих мероприятиях. Специалист бизнесинкубатора выступал в деловой программе форума с
презентацией, на стойке регистрации были размещены
информационные

материалы

бизнес-инкубатора.

Кроме

Первого
того,

городского

бизнес-инкубатор

выступил информационным партнером мероприятия.
«Бизнес – для меня!»
«Бизнес – для меня!» - это городская образовательно-городская
программа, которая существует с 2011 года и проводится по
заказу Правительства Санкт-Петербурга. Целью программы
является популяризация предпринимательской деятельности и
стимулирование
молодежи,

предпринимательской

обучение

и

развитие

активности

кадрового

среди

потенциала

субъектов молодежного предпринимательства, поддержка и сопровождение бизнес-проектов. Одной
из главных целей программы является создание благоприятных условий для коммерциализации
молодежных бизнес-проектов. Участниками программы могут стать все те, кто заинтересован
открыть свое дело и кому еще нет 35 лет.
Программа проходит два раза в год – весной и осенью. Формат обучения – двух-трехнедельные
интенсивные курсы семинаров, тренингов и мастер-классов по выходным. Минимум сухих лекций,
максимум насыщенной практики – вот точка опоры интенсивного курса тренингов. Все участники
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тренинга разделены на несколько групп по уровню подготовленности и направленности проекта во
главе с тренером-куратором.
В 2014 году программа проходила с 17 мая по 1
июня и с 6 по 30 ноября. Первый городской
бизнес-инкубатор принял участие в весенней и
осенней программах. Специалисты рассказали о
программе

Первого

городского

бизнес-

инкубатора в рамках семинара «Инструменты
государственной поддержки малого бизнеса в
2014

году».

Также

специалисты

бизнес-

инкубатора и компаний-резидентов приняли участие в качестве экспертов проектов, представленных
на программе.
Форум «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ»
«ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ» - это традиционный студенческий
карьерный форум Санкт-Петербрурга..
В 2014 году Форум проходил 12 апреля. Независимо от ВУЗа
и года выпуска, каждый участник мог узнать на Форуме
много полезного и найти стажировку, практику или работу в
компании своей мечты. Свои вакансии для молодых
специалистов представили более 30 компаний: SunInBev,
EY, «Билайн», KPMG, Inditex, Deloitte, PwC, Леруа Мерлен,
Philip Morris International, Unilever, Nokian Tyers, Балтика,
JTI, Эльдорадо, Тиккурила, EF и другие.
Наряду с вакансиями на Форуме была представлена активная деловая программа: интеллектуальные
игры, конкурсы и викторины с призами, а также интересные и полезные мастер-классы, где спикеры
готовы были поделиться своими секретами успеха и рассказать, как стать настоящим
профессионалом в своей области.
Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку Форуму, а также принял
непосредственное участие в Форуме. Специалист бизнес-инкубатора рассказал о программах
поддержки начинающих предпринимателей, были размещены вакансии компаний-резидентов
бизнес-инкубатора для молодых специалистов.
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Рубикон Форум – 2014
Российско-финский форум деловых возможностей
«Рубикон» проходил в г.Лахти с 19 по 21 ноября
2014 года. Рубикон Форум – это уникальная
коммуникационная площадка между российским
бизнесом, финскими компаниями, оказывающими
бизнес-услуги, и государственными организациями
по поддержке инноваций, инвестиций и малого и
среднего бизнеса
Участие в Форуме дает возможность российским компаниям решить ряд задач: узнать, с чего нужно
начать и к кому обратиться, чтобы инвестировать или развивать бизнес в Финляндии; получить
новые знания о европейских практиках менеджмента и профессиональные консультации в области
ведения бизнеса в ЕС; получить конкретные предложения об инвестициях и инвестиционных
объектах в Финляндии от представителей финских регионов и частных компаний, познакомиться с
лучшими финскими консалтинговыми компаниями, готовыми помочь в развитии бизнеса в
Финляндии и ЕС, а также с финской системой поддержки инноваций и малого и среднего бизнеса;
обменяться опытом с другими российскими компаниями и инвесторами, успешно развивающими
свой бизнес в Финляндии.
В 2014 году в Рубикон Форуме приняли участие две компании-резидента Первого городского бизнесинкубатора: «ОППИ-ОНЛАЙН» - инновационная компания, занимающаяся разработкой IT-решений
в сфере детского развития и обучения и «Сэмпл Стоун» - отечественный производитель мебельных
фасадов и стеновых панелей из натурального каменного шпона.
Выставка «Бизнес по-женски»
Международная деловая конференция и выставка «Бизнес по-женски»
прошла в Санкт-Петербурге 25 и 26 ноября 2014. Мероприятие
проходило в рамках ежегодной городской Программы «Женское
предпринимательство», организованной по заказу Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Деловая программа конференции включала мастер-классы, дискуссии и круглые столы по
актуальным темам: программа «Стратегия развития 2030» и роль женского бизнеса; кто такая
женщина-предприниматель, секреты успеха; как совмещать бизнес и семью, успешный опыт;
неженский бизнес: особенности управления; образование в женских руках: проблемы и возможности.
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Параллельно с программой конференции была организована выставка предприятий санктпетербургских

предпринимательниц

в

сферах

бытового

обслуживания

населения;

легкой

промышленности, туристического и гостиничного бизнеса, консалтинга.
Первый городской бизнес-инкубатор принял
участие в мероприятии: был размещен стенд с
информационными
инкубатора,/
поддержка

материалами

оказана
мероприятию.

бизнес-

информационная
Кроме

того,

в

выставке приняла участие компания-резидент
бизнес-инкубатора –«ОППИ-ОНЛАЙН» - во
главе

с

ее

основателем

и

Генеральным

директором Екатериной Колмаковой. Компания предлагает IT-решения для развития и обучения
детей.
«Читай. Думай. Создавай»
«Читай, думай, создавай» — профессиональное мероприятие,
организованное

Петербургской

книжной

сетью

Буквоед,

Комитетом по предпринимательству и развитию потребительского
рынка Санкт-Петербурга и Петербургским отделение Программы
«Ты-предприниматель». Мероприятие проходило 26 мая 2014 года
в рамках Дня российского предпринимательства.
Формат мероприятия — серия выступлений известных, успешных
предпринимателей

и

управленцев

перед

начинающими

и

молодыми

предпринимателями,

управленцами с видением ключевых акцентов саморазвития и подходов к развитию своего дела.
Мероприятие дает возможность молодым предпринимателям узнать принципы и подходы к ведению
бизнеса, получить развивающие установки и ценности.
Цели и задачи «Читай. Думай. Создавай» - это: повышение управленческой грамотности
предпринимателей и личной эффективности; популяризация чтения развивающей литературы в
предпринимательской среде, как мощнейшего инструмента обмена профессиональным опытом;
вовлечение активной молодежи в предпринимательство; получение рекомендаций книг для чтения на
тех или иных этапах, которые помогли успешным предпринимателям шире взглянуть на себя, свое
дело, свою команду.
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Первый

городской

бизнес-инкубатор

принял

участие

в

мероприятии

с

размещением

информационных материалов и выступлением с презентацией, также была оказана информационная
поддержка мероприятию.
В 2014 году Первый городской бизнес-инкубатор выстпуил информационным партнером еще
целого ряда мероприятий:
Международная стартап-конференция StartupVillage - 2014
StartupVillage – это конференция для инновационных
компаний,

технологических

предпринимателей

и

инвесторов. В 2014 году StartupVillage проходила 2 и 3
июня в Инновационном Центре Сколково, г.Москва.
На

конференции

в

рамках

питч-сессий

прошли

презентации более 200 стартап-компаний по четырем
направлениями: информационные технологии, чистые технологии, биомедицинские технологии и
промышленных технологии. Жюри в лице известных инвесторов, экспертов и предпринимателей
были отобраны победители по каждому из направлений, которые получили ценные призы.
В рамках StartupVillage также прошли мастер-классы и семинары на востребованные для
начинающих предпринимателей темы, а также состоялись презентации историй успеха.
Участники StartupVillage получили уникальную возможность познакомиться и пообщаться с
потенциальными партнерами, заказчиками, инвесторами и единомышленниками.
Первый

городской

бизнес-инкубатор

выступил

информационным

партнером

стартап-

конференция StartupVillage.
Фестиваль науки, техники и технологии FAB PICNIC
FAB PICNIC – это фестиваль формата open-air, который
проводится

Санкт-Петербургским

государственным

политехническим университетом. В 2014 году фестиваль
проходил 7 и 8 июня.
Мероприятие

проходило

с

участием

ведущих

российских и мировых компаний и

организаций,

специализирующихся

современных

технологий

и

в

области

робототехники.

Цель

фестиваля

-

повышение интереса молодежи к инженерному и научно-техническому творчеству, вовлечение ее в
различные области современных высоких технологий, науки и техники.
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В рамках фестиваля проходили следующие секции: лекторий (лекции от современных ученых и
специалистов); экспо (выставочная зона, разделенная на две части: наука и искусство); научнотехнические шоу (квадрокоптеры, шагающие механизмы, нейротрассу имногое другое); Фаблаб
Политех (знакомство с цифровым производством и уникальным научно-творческим сообществом с
международной

историей)

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером фестиваля FAB
PICNIC.
Международный форум «Открытые инновации»
Московский международный форум инновационного
развития «Открытые инновации» проходил в Технополисе
«Москва» с 14 по 16 октября. Это глобальная дискуссионная
площадка,

посвященная

новейшим

технологиям

и

перспективам международной кооперации в области инноваций. Форум проводился в третий раз.
В рамках форума проходила выставка «OpenInnovationsExpo», на которой были представлены
технологические компании, инновационная инфраструктура, капитал, наука и образование,
государство в лице федеральных и региональных органов власти, институтов развития, а также
потребители инновационной продукции – государственные и частные компании, конечные
потребители.
В рамках форума прошла обширная деловая программа, включающая панельные дискуссии, круглые
столы и специальные мероприятия по ряду отраслей: здравоохранение, биомедицина, зеленые
технологии, полезные ископаемые, транспорт и инфраструктура, умный компьютер, виртуальная
реальность, а также отдельная молодежная программа.
Первый городской бизнес-инкубатор оказывал информационную поддержку мероприятию.
Форум «Точки Роста Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Форум

«Точки

Роста

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области» проходил 30 сентября 2014
года в Санкт-Петербурге в отеле «Ambassador».
Организаторами мероприятия выступили журнал
«Эксперт Северо-Запад» совместно с Региональным
объединением
промышленников

работодателей
и

«Союз

предпринимателей

Ленинградской области».
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Мероприятие было основано на результатах разностороннего исследования главных сфер экономики
и развития города и области, проведенного аналитическим отделом журнала «Эксперт СевероЗапад». Одной из тем обсуждения стали вопросы импортозамещения на региональных рынках –
перспективы развития регионального бизнеса.
В рамках мероприятия был организован ряд секций, посвященных актуальным тематикам. На
Форуме прозвучали выступления руководителей государственных структур, крупных корпораций и
известных отраслевых специалистов.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил официальным информационным партнером Форума.

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 бизнесинкубатор регулярно посещают делегации специалистов с целью обмена опытом. В 2014 году
состоялись визиты и были проведены экскурсии по бизнес-инкубатору для следующих делегаций:
Делегация Хабаровского края
Визит делегации Хабаровского края в Первый городской
бизнес-инкубатор прошел в рамках Дней Хабаровского
края

в

Санкт-Петербурге

и

состоялся

6 июня 2014 года.
В состав делегации вошли представители деловых кругов
Хабаровского края: Президент Дальневосточной торговопромышленной палаты Востриков И.Ю., И.о. генерального директора Фонда поддержки малого
предпринимательства Теричева О.А., Генеральный директор Гарантийного Фонда Хабаровского края
Кулунчакова И.А., Директор Краевого Центра содействия предпринимательству Кочемасова А.В., а
также представители малых и средних предприятий Хабаровского края.
Накануне, 5 июня, делегация приняла участие в профильном круглом столе «Создание и развитие
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе инновационной».
Для делегатов была проведена презентация программы Первого городского бизнес-инкубатора; далее
участников ознакомили с инфраструктурой бизнес-инкубатора, показали офисные помещения; в
завершение была проведена экскурсия в компании-резиденты.
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В этот же день было запланировано также посещение делегацией Центра развития и поддержки
предпринимательства Санкт-Петербурга.
Делегация американских специалистов в сфере инновационного предпринимательства
6 октября 2014 года Первый городской бизнес-инкубатор
посетила американская делегация, прибывшая в Россию в рамках
программы профессионального обмена в сфере инновационного
предпринимательства Professional Fellows Program.
Целью

приезда

делегации

являлось

знакомство

с

инфраструктурой поддержки малого инновационного бизнеса
в России и разными ее участниками — технопарками,
инкубаторами, отделами коммерциализации университетов,
образовательными учреждениями и программами. Рабочая программа делегации сформирована на
базе трех городов: Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда.
В состав американской делегации вошли: координатор бизнес-инкубатора Университета
Иллинойса Tamira Davis, управляющий директор Научно-технологического объединения
Иллинойса к.э.н. Jeffrey Margolis и заместитель директора Индустриального партнерства
Мэриленда (MIPS) Института технологического предпринимательства Мэриленда Ronnie Gist.
Со стороны Первого городского бизнес-инкубатора во встрече приняли участие директор по
развитию Людмила Карендясева и специалист по связям с общественностью Ольга Савалина.
Американских специалистов познакомили с общей инфраструктурой поддержки и развития
предпринимательства г.Санкт-Петербурга, а также ее важной составляющей – непосредственно
Первым городским бизнес-инкубатором. Встреча завершилась небольшой дискуссией российских
и американских коллег.

Делегация предпринимателей Алтайского края
15

октября

2014

года

Первый

городской

бизнес-инкубатор

посетила

делегация

предпринимателей Алтайского края. Цель приезда делегации — стажировка специалистов и
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края на
предприятиях и организациях г.Санкт-Петербурга. Участники стажировки — выпускники
Губернаторской программы Алтайского края на 2013/2014 учебный год.
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В составе делегации были молодые руководители и специалисты из Барнаула, Бийска,
Белокурихи, Рубцовска, Горняка, а также ряда сел Алтайского края. Делегаты представляли такие
сферы деятельности, как производство и переработка вторсырья, строительство и капитальный
ремонт, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, услуги для
индустрии красоты, продукция и услуги для детей.
Делегаты с большим интересом прослушали презентацию,
подготовленную

специалистами

бизнес-инкубатора,
поддержки

малого

ознакомились

Первого
с

городского

инфраструктурой

предпринимательства

в

Санкт-

Петербурге, действующими специальными программами.
Далее состоялось знакомство с некоторыми резидентами
инкубатора.
Компания Oppi-Online представила проект онлайн-центра детского развития, где родители могут
найти развивающие игры, обучающие курсы для детей, пройти диагностирование и получить
личные консультации специалистов. Поскольку в составе делегации было сразу несколько
специалистов в сфере детского развития, разгорелась достаточно живая дискуссия.
Далее

делегация

была

проведена

в

офис

компании «ДЖИ-Групп», руководитель которой рассказал о
продуктах компании – биопластических материалах для
регенеративной медицины и косметологии. Разработки
вызвали

большой

интерес

аудитории,

специалисты

обменялись контактами.
В

завершение

состоялась презентация еще одного резидента бизнесинкубатора

–

компании «Сэмпл

Стоун».

Участников

делегации пригласили в демонстрационный зал, где они
наглядно могли ознакомиться с продукцией компании –
стеновыми панелями, мебельными фасадами и элементами
декора, ламинированными натуральным камнем.
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Делегация Республики Крым
23 декабря 2014 года в Первый городской бизнесинкубатор состоялся визит делегации Республики
Крым. В состав делегации вошли представители
инфраструктуры поддержки предпринимательства
и профильных ассоциаций Крыма. Возглавил
делегацию Председатель Союза промышленников
и предпринимателей Крыма Артем Евтушенко.
Цель визита — знакомство с инфраструктурой поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге,
обмен опытом. В начале декабря с аналогичной целью делегация побывала в Москве.
В Санкт-Петербурге наряду с Первым городским бизнес-инкубатором коллеги из Крыма уже
посетили Центр развития и поддержки предпринимательства и Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса. В течение рабочей недели запланированы визиты еще в ряд организаций.
Делегаты с большим интересом прослушали презентацию, подготовленную специалистами Первого
городского бизнес-инкубатора. Было задано много вопросов – в частности, крымских специалистов
интересовала организационно-правовая форма бизнес-инкубатора, непосредственная поддержка и
услуги для резидентов, организация работы с ВУЗами и школами города. Со своей стороны
крымские коллеги поделились их опытом работы в данных направлениях.
Далее делегацию традиционно проводили в гостит к
двум резидентам бизнес-инкубатора —«ДЖИ-Групп»
и «Сэмпл Стоун», представляющие инновационные
разработки. Обе компании провели презентации своих
продуктов в демонстрационных залах, где наглядно
познакомили крымчан со своими разработками.
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МЕРОПРИЯТИЯ С РЕЗИДЕНТАМИ
Бизнес-полдники с резидентами
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. Как
правило,

бизнес-полдники

проводятся

каждый квартал и приурочены к какому-то
событию.
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 компании, ее товарах и услугах, а также о возможностях
сотрудничества и партнерства.
Затем следует, как правило, информативная часть
программы,

на

представители
поддержки

которую

Комитета

приглашаются

про

предпринимательства,

инфраструктурной

развития

и

организаций
поддержки

предпринимательства, представители различных
фондов

и

компаний,

полезных

для

предпринимателей.
Мероприятие завершается фуршетом, где в неформальной обстановке резиденты могут пообщаться и
познакомиться поближе за чашкой чая.
В 2014 году в Первом городском бизнес-инкубаторе прошли следующие бизнес-полдники:


26 мая состоялся бизнес-полдник, приуроченный к празднованию Дня российского
предпринимателя. Из официальных гостей в мероприятии приняла участие Руководитель
Управления развития предпринимательства Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга Клеверова Елена Владимировна, которая
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рассказала о программах поддержки малого бизнеса на текущий год, о специфике, изменениях
в программу и пр. Также выступил руководитель Центра технического творчества молодежи
«Фаблаб Политех» Игорь Ассонов, сделав презентацию фестиваля научно-технического
творчества молодежи «ФабПикник».


18 сентября прошел бизнес-полдник, в информативной части которой состоялась презентация
новых программ Первого городского бизнес-инкубатора, предлагаемых для компанийрезидентов: техническое сопровождение производственных проектов, маркетинговые услуги,
производственная база для резидентов. В целом бизнес-полдник прошел по стандартному
сценарию с представлением и знакомством компаний и традиционным фуршетом.



24 декабря состоялся праздничный бизнес-полдник, посвященный наступающему Новому
году. В своем приветственном обращении руководитель Первого городского бизнесинкубатора Виктория Владимировна Бойцова подвела итоги уходящего года в цифрах и
отметила

достижения

компаний-резидентов.

От

лица

Комитета

по

развитию

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга выступил начальник
отдела развития инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Игорь Петрунин.
Он рассказал о программах поддержки малого бизнеса, запланированных на следующий год, о
проекте Единого центра предпринимательства, а также о подписанных Правительством
Санкт-Петербурга соглашениях, направленных на облегчение доступа к кредитам для
предпринимателей. В заключение официальной части мероприятия управляющий менеджер
Первого городского бизнес-инкубатора Александр Борисов рассказал о новой услуге,
доступной для резидентов с этого года - комплексе услуг по экспертному сопровождению
проектов субъектов малого предпринимательства, мониторингу их развития и оценке их
перспективности. В завершении состоялся новогодний фуршет.

Бизнес-вояж резидентов
28

сентября

состоялся

бизнес-вояж

(велопробег) резидентов Первого городского
бизнес-инкубатора и представителей малого
бизнеса

Санкт-Петербурга,

организованный

веломагазином «ВелоДрайв».
В команде участников были резиденты бизнесинкубатора:

компания

«FOX»,

частот»,

«Прогрессэнерго»,

«Полоса
«ОППИ

ОНЛАЙН»; представители и генеральный директор «ВелоДрайв»; владельцы петербургских
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компаний, выпускающих интерактивные покрытия, гигиенические прокладки на сантехнику;
проектно-монтажная организация и др.
Перед

стартом

был

проведен

инструктаж

и

разъяснение ПДД, выданы велосипеды, шлемы и
жилеты безопасности, определен маршрут.
По возвращении всех бизнесменов и резидентов
Первого

городского

бизнес-инкубатора

ждал

фуршет и семинар от генерального директора
компании «ВелоДрайв» Кирилла Остапенко на тему
«Развитие франчайзинга в РФ». Кирилл рассказал о
том, что такое франчайзинг, дал конкретные инструменты по построению бизнеса по франшизе,
показал живые примеры франчайзинга в России, поделился историями из собственного опыта - ведь
«ВелоДрайв» работает по этой системе.

ПОСЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЕМ ПОЛТАВЧЕНКО
6 августа Первый городской бизнес-инкубатор с
гордостью

приветствовал

Георгия

Сергеевича

Полтавченко в стенах ДЦ «Кристалл» по адресу:
ул. Седова, д. 37, лит. А. В ходе встречи с
представителями

малого

бизнеса

временно

исполняющий обязанности Губернатора СанктПетербурга посетил резидентов бизнес-инкубатора.
Начинающие предприниматели имели возможность
обсудить перспективы развития малого и среднего
бизнеса, развитие инновационных производств и
импортозамещающих технологий, задать наиболее
актуальные вопросы.
Встреча началась с экскурсии по офисам резидентов,
которую провела руководитель Первого городского
бизнес-инкубатора Бойцова Виктория Владимировна.
Первая

компания,

которую

посетил

Георгий

62

Полтавченко – ООО «МетеоСпецприбор» – выпускник Программы «Бизнес-инкубатор». Компания
оказывает

услуги

по

разработке

и

производству

приборов

и

систем

промышленной,

противопожарной, экологической и контртеррористической безопасности. На данный момент
компания вывела на рынок уникальную стационарную систему обнаружения наличия запрещенных
веществ, для контроля больших потоков людей на КПП стратегических объектов, на транспорте, в
энергетике и др.
Следующей компанией, заинтересовавшей делегацию во главе с врио Губернатора СанктПетербурга,

была

российская

инновационная

занимается

исследованиями,

производством

ООО

«ДЖИ-Групп».
компания,

биопластических

Это

которая

разработками
материалов

и
для

регенеративной медицины и косметологии, в том
числе и для лечения ожоговых ран. На сегодняшний
день готовится к производству второе поколение
биопластических материалов «G-DERM». Проект «GDERM» на международном форуме «ОpenInnovation» был признан одним из лучших с рейтингом
«ААА» в области BioMed.
По просьбе генерального директора ООО «ДЖИ-Групп» Константина Ивановича Редькина Георгий
Сергеевич торжественно подписал рамку с кусочком биопластического материала.
Далее гости зашли в расположенный рядом на
первом этаже офис резидента «ООО «Научнопроизводственный центр «ИНЖЭКОН – НАУЧНЫЕ
ПРИБОРЫ».

Компания

светодиодного
опытных

оборудования

образцов

измерительного

занимается
и

и
серий

оборудования,

выпуском

производством
контрольноаппаратуры

метрологического контроля и мониторинга, приборов
и систем для обеспечения промышленной и экологической безопасности.
Поднявшись на второй этаж, Георгию Полтавченко показали часовню святого Николая. Молельная
комната в ДЦ «Кристалл» была открыта в 2004 году, а в 2008 году распоряжением №45 по СанктПетербургской Епархии молельной комнате был присвоен статус домовой часовни. В данный момент
часовня приписана к храму Святого великомученика и целителя Пантелеимона при детском
пульмонологическом санатории «Колчаново». Настоятель часовни Протоирей Артемий Скрипкин.

63

Проходя по второму этажу, члены делегации познакомились со следующими резидентами бизнесинкубатора: компания «Сэмпл Стоун» — первая в Европе, освоившая выпуск мебельных фасадов из
натурального

каменного

специализирующаяся

шпона

на

в

производственном

инспекционных,

масштабе,

компания

экспертно-консультационных,

«ЛенЭксперт»,

аналитических

и

сюрвейерских услугах различных грузов и направлений.
Закончив с экскурсионной частью программы, гости
были приглашены в конференц-зал, где прошла
официальная
обязанности

встреча

временно

Губернатора

исполняющего

Санкт-Петербурга

Полтавченко Г.С., резидентов и представителей
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
Во

встрече

приняли

участие

председатель

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, глава администрации Невского
района Санкт-Петербурга Константин Серов, начальник отдела развития инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства Игорь Петрунин. Модератором встречи выступил
председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга Эльгиз Качаев.
В рамках собрания резиденты бизнес-инкубатора
имели возможность лично задать вопросы Георгию
Сергеевичу

и

малого

среднего

и

обсудить

перспективы

бизнеса,

развития

инновационных

производств, импортозамещающих технологий.
Представитель компании ООО «КСК-СИСТЕМС»
обратился с просьбой организовать рабочую группу,
которая могла бы разработать механизм, может быть
проект городского R&D центра, который бы помог обеспечить город качественной продукцией, а
Санкт-Петербургские предприятия заказами, столь необходимые малому бизнесу. Врио Губернатора
Санкт-Петербурга откликнулся
ответственным

за

ее

на инициативу и пообещал

формирование

назначил,

создать рабочую группу, а

руководителя

Комитета

по

развитию

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Качаева Э.И.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что городские власти будут оказывать максимальную поддержку
малому бизнесу. «Продвижение ваших товаров, особенно в других регионах – очень важное дело.

64

Мы планируем привлекать ваши компании к участию в деловых миссиях, выставках, форумах», —
сказал он.
На

встрече

прошла

Предпринимательства

презентация

Единого

Санкт-Петербурга

от

лица

Центра
директора

Ростислава Шипицына. Центр создан для поддержки городских
производителей и осуществляет комплекс бизнес-услуг, где помимо
бизнес-инкубатора и необходимой начинающим предпринимателям
инфраструктуры

разместится

Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг. Георгий
Сергеевич дал поручение руководителям профильных комитетов
запустить работу комплекса в полном объеме не позднее середины
следующего года. Также он рекомендовал разместить в Центре
приемную Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге.
Георгий Полтавченко ответил на все вопросы предпринимателей, подчеркнув, что поддержка
инновационных проектов остается важнейшим приоритетом работы городской власти. Было
отмечено, что во многом благодаря работе малых предприятий, в том числе и резидентов Первого
городского бизнес-инкубатора, успешно реализуется задача, поставленная Президентом страны –
заместить импортные товары отечественными аналогами. По его мнению, малый бизнес сегодня
может предложить продукцию, не уступающую импортным аналогам по цене и качеству.
НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
(ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2014 ГОДУ СОГЛАШЕНИЯ)
РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА

И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
В

октябре

состоялось

подписание

соглашения

о

сотрудничестве Первого городского бизнес-инкубатора
Санкт-Петербурга
бюджетным

с

Федеральным

образовательным

государственным

учреждением

высшего

профессионального образования РАНХиГС.
В рамках соглашения РАНХиГС будет оказывать бизнес-инкубатору и его резидентам комплекс
исследовательских и консультационных услуг: услуги по оценке перспективности проектов
субъектов малого предпринимательства (СМП) с точки зрения их готовности к реализации; услуги
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по экспертному сопровождению СМП с привлечением специально созданной группы экспертов;
услуги по мониторингу развития проектов СПМ и выработке мер, направленных на развитие
проекта.
Выбор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в
качестве стратегического партнера обусловлен высоким статусом и безусловным авторитетом
образовательного учреждения, наличием серьезной научной школы и научного потенциала.
Так, профильная кафедра «Стратегии, территориального развития и качества жизни», с которой
предусмотрено сотрудничество бизнес-инкубатора, представлена двумя академиками РАН, шестью
докторами наук и рядом квалифицированных ученых. В состав кафедры входят две лаборатории,
руководство которыми осуществляется директорами профильных НИИ.
Наряду с исследовательской и консультационной работой соглашением предусмотрено также
информационное сотрудничество и организация совместных мероприятий.
Совместная работа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ и Первого городского бизнес-инкубатора, несомненно, позволит объединить
интеллектуальный, научно-технический и производственный потенциал и будет содействовать
основной цели – развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Справка:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации создана Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 №1140 путем
присоединения к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ,
год создания — 1977) Российской академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАГС, год создания — 1991), а также 12 других федеральных государственных
образовательных учреждений.
Сегодня РАНХиГС – это крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и
гуманитарного профиля, по праву занимающий верхние строки во всех национальных рейтингах.
- Совет

директоров средних профессиональных

учебных

заведений

Санкт-Петербурга и

Ленинградской области
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках XII Форума субъектов малого и среднего
предпринимательства

Санкт-Петербурга,

проходившего на площадке «Ленэкспо» 10 и 11
декабря, состоялось подписание соглашения между
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Советом

директоров

средних

профессиональных

учебных

заведений

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области и Первым городским бизнес-инкубатором.
Стороны представляли Председатель Совета директоров средних профессиональных учебных
заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Вице-президент Союза директоров средних
специальных учебных заведений России Смирнов Виктор Павлович и Генеральный директор ООО
«РЭО «Сервис», Управляющей компании Первого городского бизнес-инкубатора Бойцова Виктория
Владимировна.
Целью подписания соглашения является создание единой среды для вовлечения молодежи в
инновационно-технологические процессы региона в различных направлениях деятельности
(предпринимательство, IT, образование, медиа, менеджмент, производство и пр.), а также
стимулирование

развития

и

самоорганизации

предпринимательского

сообщества.

В рамках соглашения Первый городской бизнес-инкубатор и Совет директоров средних
профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут
осуществлять деятельность по следующим направлениям:


Совместная деятельность по организации и проведению мероприятий. Проведение
региональных, всероссийских и международных мероприятий (конференций, семинаров,
фестивалей и т.п.), направленных на вовлечение молодежи в активную деятельность, развитие
технологического предпринимательства, обмен опытом и распространение лучшей практики.



Совместная образовательная деятельность. Организация совместных образовательных
программ и программ по обмену опытом (организация практик, стажировок студентов, кейссессий с резидентами бизнес-инкубатора). Координация планирования образовательных
мероприятий.



Совместная деятельность по активизации молодежи. Содействие вовлечению молодежи в
среду

малого

и

среднего

предпринимательства

региона,

развитие

молодежного

предпринимательства.


Совместная информационная деятельность и сотрудничество по продвижению Сторон
(PR, реклама).Информирование третьих лиц или неопределенного круга лиц о партнерстве
Сторон: распространение информации всеми возможными способами, включая размещение ее
в сети Интернет, печатных изданиях, на телевидении, упоминание в публичных выступлениях
и презентационных материалах.



Совместная деятельность по формированию экспертного сообщества.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Первый городской бизнес-инкубатор уже имеет
соглашения и успешно работает с рядом крупнейших ВУЗов Санкт-Петербурга.
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Заключение соглашения со средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга
и Ленинградской области является еще одним важным шагом в работе по вовлечению молодежи в
культуру предпринимательства, знакомству с его реальной инфраструктурой и, возможно, помощью
в выборе будущей профессии.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ.В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
В феврале 2014 года было заключено соглашение между
Санкт-Петербургским
электротехническим

государственным
университетом

В.И.Ульянова (Ленина) и Первым

«ЛЭТИ»

им.

городским бизнес-

инкубатором.
Целью сотрудничества является обеспечение высокого качества профессиональной подготовки
специалистов на основе объединения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и
корпоративных ресурсов партнеров.
Соглашение направлено на обеспечение следующих направлений сотрудничества:
Развитие инфраструктуры научно-образовательной деятельности (организация базовой кафедры
для целевой подготовки студентов; оснащение учебно-научных лабораторий и центров по профилю
для

обеспечения

учебного

процесса,

выполнения

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ; создание студенческих проектных бюро)
Образовательная деятельность (целевая профессиональная подготовка студентов по заказу
Первого городского бизнес-инкубатора (ПГБИ); переподготовка и повышение квалификации
специалистов ПГБИ и профессорско-преподавательского состава кафедр с учетом перспектив
развития ПГБИ и профильных направлений в области современных и перспективных технологий;
привлечение специалистов ПГБИ к преподавательской деятельности для разработки и чтения новых
курсов лекций; организация и проведение всех видов практик и дипломного проектирования
студентов на ПГБИ; экспертная оценка качества образовательных программ и подготовки
специалистов по профилю ПГБИ)
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам ПГБИ; создание творческих
коллективов для реализации совместных научно-технических инновационных проектов; привлечение
студентов к научной и проектной деятельности в интересах ПГБИ; проведение совместных научнотехнических мероприятий по приоритетным научно-техническим направлениям)
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Подписанное

соглашение

инновационного

развития

с

Представительством

Москвы

в

Центра

Санкт-Петербурге

направлено на совместное и согласованное осуществление
деятельности

по

оказанию

всесторонней

поддержки

организациям и инновационным проектам Санкт-Петербурга.
Данное сотрудничество предусматривает проведение совместных
исследований в целях определения инновационной активности
города Санкт-Петербурга и региона Северной Европы; стимулирование создания и развития
информационных баз и ресурсов, оказание содействия в организации программ студенческого
обмена; участие в развитии программ менторской поддержки начинающих предпринимателей.
Также в рамках соглашения стороны договорились о совместной организации и проведении
мероприятий в инновационной сфере деятельности, поддержке в проведении конгрессов,
конференций, форумов и иных мероприятий на территории городов Санкт-Петербурга, Москвы и
стран региона Северной Европы по вопросам развития инновационной деятельности.
Таким

образом,

установленные

партнерские

отношения

с

Представительством

Центра

инновационного развития Москвы в Санкт-Петербурге будут поддерживать системное развитие
инновационного сектора Санкт-Петербурга и Москвы, повышать экономические связи между двумя
столицами, сдерживать рост потока «мигрирующих» в регион Северной Европы инновационных и
высокотехнологичных инвестиционных проектов.
Справочно:
Представительство Государственного бюджетного учреждения «Центр инновационного развития»
(ГБУ «ЦИР») в г. Санкт-Петербурге - является инструментальным офисом Правительства Москвы
для создания благоприятных условий, привлечения и развития высокотехнологичного бизнеса и
инновационной деятельности в городе Москве.
20 июня 2013 г. в рамках Петербургского международного экономического форума-2013 в СанктПетербурге состоялось открытие первого представительства Центра инновационного развития
Москвы в рамках проекта MOSCOW CONNECT.
Задачи представительства ГБУ «ЦИР» в Санкт-Петербурге состоят с одной стороны в оказании
содействия высокотехнологичным компаниям Северной столицы, желающим выйти на московский
рынок, в открытии своих филиалов и представительств в Москве, с другой - способствовать
московским инновационным компаниям, имеющим намерение начать работать в Северо-Западном
регионе, созданию своих филиалов в Санкт-Петербурге.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТУРИСТСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МОЛОДЕЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА», УПРАВЛЯЮЩЕЕ МОЛОДЕЖНЫМ БИЗНЕСИНКУБАТОРОМ ГОРОДА МИНСКА
В сентябре 2014 года Первый городской бизнесинкубатор подписал соглашение с Молодежным
бизнес-инкубатором
соглашения

города

является

Минска.

Целью

сотрудничество

и

взаимодействие, направленное на формирование
благоприятных условий поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, а также на
вовлечение

молодежи

в

предпринимательскую

инновационную деятельность.
Соглашение предусматривает сотрудничество по
следующим направлениям:
- Совместная организация и проведение мероприятий, конференций, конкурсов, выставок,
совещаний и иных мероприятий
- Разработка и реализация концепций, программ и совместных проектов в сфере вовлечения
молодежи в предпринимательскую деятельность
- Привлечение к работе экспертов из числа представителей органов государственной власти, а также
специалистов и экспертов по различным направлениям
- Организация и проведение научных исследований и иных научно-практических работ
- Содействие в привлечении инвестиционных ресурсов и организация мероприятий с целью
привлечения внимания инвесторов к проектам молодежи и студенчества.
Сотрудничество с бизнес-инкубаторами регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья позволяет
делиться опытом и использовать опыт коллег, находить совместные решения текущих вопросов.
Справка:
Молодежный инкубатор малого предпринимательства КУП "Молодежная социальная служба" создан
решением Комиссии по поддержке предпринимательства при Департаменте по предпринимательству
Министерства экономики Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. Цель его создания — развитие и
поддержка молодежных предпринимательских инициатив на начальной фазе их существования.
Для начинающих предпринимателей в молодежном бизнес-инкубаторе созданы благоприятные
условия. Им предложены в аренду специально оборудованные офисные помещения по льготной
дифференцированной ставке. Предоставляются бухгалтерские, юридические, офисные и другие
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услуги, организовываются семинары и тренинги, контактные биржи и выставки. На конец 2014 года
в бизнес-инкубаторе располагаются более 150 предприятий различных сфер деятельности: бизнесобразование, трудоустройство, арт-индустрия, IT-сфера, туризм, маркетинг, услуги, логистика,
строительство и производство.
АНО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ»
В августе 2014 года Первый городской бизнесинкубатор

подписал

соглашение

о

научно-

техническом и инновационном сотрудничестве с
АНО

«Дальневосточное агентство содействия

инновациям». Подписание соглашения явилось
результатом визита делегации Хабаровского края
в Первый городской бизнес-инкубатор в рамках Дней Хабаровского края, прошедших в СанктПетербурге в июне 2014 года.
Дальневосточное агентство содействия инновациям создано согласно Распоряжению Губернатора
Хабаровского края и начало свою деятельность в феврале 2007 года Основными направлениями
деятельности агентства являются: технологический аудит инновационных проектов научнопроизводственного

комплекса

Хабаровского

края;

патентные

исследования

и

защита

интеллектуальной собственности; консалтинговая деятельность в области коммерциализации
интеллектуальной собственности; трансфер технологий; привлечение инвестиций; подготовка
кадров. Агентство является региональным представительством Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
В соответствии с соглашением между Первым городским бизнес-инкубатором и Дальневосточным
агентством содействия инновациям, определены следующие направления сотрудничества:
 Инициирование и продвижение общественно значимых проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере внедрения инноваций и трансфера новых технологий – малых
инновационных предприятий.
 Улучшение предпринимательского климата, преодоление барьеров в развитии субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере внедрения инноваций и трансфера новых
технологий.
 Информационная поддержка деятельности малых инновационных предприятий, институтов
инновационного развития и иных субъектов по распространению опыта внедрения инноваций
и трансфера новых технологий.
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 Формирование перечня текущих и перспективных потребностей по различным направлениям
научно-технических разработок и трансфера технологий.\
Целью соглашения между Первым городским бизнес-инкубатором и Дальневосточным агентством
содействия инновациям является содействие реализации государственной политики Российской
Федерации в области научно-инновационного развития.
МЕЖДУНАРОДНАЯ

АССОЦИАЦИЯ

ТЕХНОПАРКОВ

И

НАУЧНЫХ

ПАРКОВ

(INTERNATIONAL ASSOCIATION OFSCIENCE PARKS (IASP)
В октябре 2014 года Первый городской бизнес-инкубатор
прошел 4-х ступенчатый отбор и стал полноправным членом
Международной ассоциации научных парков International
Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP).
Международная ассоциация технопарков и научных парков
действует с 1984 года и является крупнейшей организацией,
объединяющей технопарки, бизнес-инкубаторы и институты
поддержки развития науки инноваций со всего мира. На сегодняшний день членами IASP являются
388 технопарков из 69 стран мира, включая 7 российских технопарков.
Теперь мы числимся в одном ряду с такими научными парками, как Технопарк «Сколково»,
«Строгино», «Зеленоград», которые вносят весомый вклад в продвижение культуры инноваций и
конкурентоспособности научного бизнеса России.
Членство в IASP позволит Первому городскому бизнес-инкубатору расширить сеть контактов с
руководителями технопарков в разных странах мира, а также их компаниями-резидентами,
численность которых составляет 125 000 инновационных стартапов. У нас появляется доступ к
участию в мероприятиях по обмену опытом в сферах создания и управления технопарками и бизнесинкубаторами, трансфера технологий, предпринимательства, экономического развития. Используя
онлайн-ресурсы ассоциации и регулярно проводимые мероприятия, наш бизнес-инкубатор будет
всегда представлен в международном сообществе технопарков, научных парков и инкубаторов.
Отличная новость для резидентов – они теперь имеют доступ к новым рынкам, потенциальным
клиентам и партнерам, используя широкую сеть контактов и поддержку IASP.
Стоит отметить тот факт, что в 2014 году Россия удостоилась правом проведения 33-й ежегодной
Международной конференции IASP в Москве в 2016 году. Теперь и мы являемся полноправными
участниками этого грандиозного события в России, которое будет способствовать формированию
положительного имиджа научной, инновационной, предпринимательской среды нашей страны как
части международного сообщества.
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Для Первого городского бизнес-инкубатора вступление в Международную ассоциацию научных
парков является уникальной возможностью для обмена опытом с ведущими мировыми
специалистами, расширения ценной сети рабочих контактов, обсуждения ключевых и актуальных
вопросов, поиска путей сотрудничества и взаимодействия с коллегами со всего мира.
РАБОТА С ВУЗАМИ
Взаимодействие с ВУЗами Санкт-Петербурга является одним из важнейших направлений работы
Первого городского бизнес-инкубатора. Эта работа, несомненно, несет практическую пользу в целом
ряде аспектов.
Во-первых,

непосредственно

для

студентов.

Знакомство с Первым городским бизнес-инкубатором,
его

резидентами,

с

программами

поддержки

предпринимательства в Санкт-Петербурге в целом –
это

получение

информации

предпринимательской

в

деятельности.

миниатюре
Причем

о
есть

возможность не просто узнать об этом, а увидеть
работу предпринимателя «изнутри», попробовать себя
в качестве его помощника, понять задачи, которые перед ним стоят, проблемы, которые ему
приходится решать, изучить новые продукты и услуги, которые он предлагает рынку. Такое
знакомство с предпринимательской деятельностью дает возможность будущему специалисту «найти
себя», опробовать профессию еще в студенческие годы, даже открыть свое дело или прийти к этому в
своей жизни позже.
Во-вторых, взаимодействие с ВУЗами важно для бизнес-инкубатора и компаний-резидентов. В
первую очередь, такое взаимодействие – это хороший способ решения вопроса кадрового
обеспечения, как непосредственно бизнес-инкубатора, так и его компаний. Талантливые, активные
студенты вовлекаются в работу, могут предложить новый, свежий взгляд на проблему, взять на себя
решение части задач.
Наконец, взаимодействие бизнес-инкубатора с высшими учебными заведениями решает и более
глобальные задачи. Это 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.
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На декабрь 2014 год Первый городской бизнес-инкубатор взаимодействует с четырнадцатью ВУЗами
Санкт-Петербурга, информация о них представлена на официальном сайте бизнес-инкубатора в
разделе «ВУЗы».
В 2014 году в перечень партнеров бизнес-инкубатора вошли Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина). Информация о подписании
соответствующих соглашений представлена в настоящем отчете выше в разделе «Новые партнеры
бизнес-инкубатора».
В 2014 году работа Первого городского бизнес-инкубатора с ВУЗами проводилась по следующим
традиционным направлениям:
ЭКСКУРСИИ в Первый городской бизнес-инкубатор
Первый

городской

круглогодично
студентов

проводит

ВУЗов.

Как

бизнес-инкубатор
экскурсии
правило,

для

группы

включают от 15 до 30 человек студентов в
сопровождении преподавателя.
Экскурсия начинается со встречи группы в
холле

бизнес-инкубатора.

Первая

часть

экскурсии включает посещение конференцзала, где для студентов проводится презентация на 30-40 минут. В презентации 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. В завершение делается обзор действующих компаний-резидентов, а также компанийвыпускников. Специалисты бизнес-инкубатора стараются сделать выступление как можно более
ярким и интересным, на примере реальных компаний-резидентов рассказать об историях успеха.
Молодые ребята с интересом слушают, задают вопросы, берут буклеты с информацией.

74

Вторая

часть

экскурсии

–

это

посещение

компаний-резидентов, которое длится в среднем
час-полтора. Как правило, специалисты бизнесинкубатора
интересные

стараются
компании,

показать
где

можно

наиболее
наглядно

увидеть и «пощупать» производимую продукцию.
Это

компания «ДЖИ-Групп»,

отечественный

производитель биопластических материалах для
регенеративной медицины и косметологии, в офисе которой имеется специально оборудованное
помещение для проведения обучений и презентаций. Это «Сэмпл Стоун», производитель стеновых
панелей, мебельных фасадов и элементов декора, ламинированных натуральным камнем, образцы
продукции которого представлены в демонстрационном зале. Это компания «Метеоспецприбор»,
выпускник Первого городского бизнес-инкубатора, размещающийся на площадях бизнес-центра
«Кристалл». Компания занимается разработкой и производством приборов метео и пожарной
безопасности. Сборка организована в рамках офиса, и можно наглядно увидеть, как работают
специалисты.
Оживленные лица студентов, живой интерес к работе бизнес-инкубатора и компаний-резидентов,
множество вопросов – так обычно заканчиваются экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор.
В 2014 году Первый городской бизнес-инкубатор с экскурсиями посетили около 200 студентов.
ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ в Первом городском бизнес-инкубаторе
Одна из самых интересных и эффективных программ по знакомству студентов с деловой средой –
это прохождение производственной практики и стажировки. Нередко молодые люди в своем
процессе обучения получают недостаточно практических знаний, которые были бы неоценимы в их
дальнейшей профессиональной деятельности – рабочая практика позволяет найти решение этой
проблемы.
Первый городской бизнес-инкубатор ежегодно
принимает

на

практику

студентов,

как

непосредственно в сам бизнес-инкубатор, так и в
компании-резиденты. Среди резидентов бизнесинкубатора присутствуют компании самых разных
отраслей

деятельности

–

производство

и

приборостроение, энерго- и ресурсосберегающие
технологии,

биомедицина, IT, маркетинг, консалтинг. Поэтому бизнес-инкубатор может
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организовать практику студенту в соответствии с его специальностью, темой дипломной работы, а
также личными пожеланиями.
Студенту назначается руководитель практики, совместно с которым определяются основные
направления его работы, ставятся задачи и сроки их исполнения. Практикант предоставляет
промежуточные результаты работы и финальный отчет по практике. Прохождение практики
помогает студенту в написании курсовой и дипломной работы, а также моет стать отправным
пунктом в карьере или толчком к открытию собственного дела.
В 2014 году в практику в Первом городском бизнес-инкубаторе прошли около 80 студентов из
крупнейших ВУЗов Санкт-Петербурга: Российский Государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, СанктПетербургский

Государственный

политехнический

государственный

университет,

аэрокосмического

приборостроения,

университет,

Санкт-Петербургский
Санкт-Петербургский

Санкт-Петербургский

государственный
государственный

университет
университет

гражданской авиации.
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ Первого городского бизнес-инкубатора
Первый городской бизнес-инкубатор ввел хорошую традицию участия студентов в своих
мероприятиях – как в рамках прохождения практики, так и вне её.
Во-первых, это работа студентов на выставочном
стенде бизнес-инкубатора в рамках крупнейших
российских и международных форумов. В 2014
году студенты привлекались к участию в VII
Петербургском Международном инновационном
форуме, проходившем с 1 по 3 октября, и в XII
Форуме

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, проходившем 10 и 11 декабря.
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 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
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студентов с компаниями-резидентами бизнес-инкубатора, участвующими в форуме; за каждой
компанией закрепляется отдельный студент-стажер.
Таким

образом,

полноправными

студенты

участниками

становятся
мероприятия

наравне со специалистами бизнес-инкубатора и
компаний-резидентов.

Это

дает

им

возможность окунуться в деловую среду,
протестировать

свои

коммуникативные

профессиональные

навыки,

«примерить

и
на

себя» роль предпринимателя, проявить себя.
Студенты также имеют возможность поучаствовать в деловой программе – стать слушателями
семинаров и мастер-классов, организованных на стенде бизнес-инкубатора. 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.
Конкурс бизнес-кейсов «Web-decision»
В 2014 году Первый городской бизнесинкубатор совместно с агентством цифровых
коммуникаций Molinos проводили конкурс
бизнес-кейсов «Web-decision». Для участия в
конкурсе необходимо было предложить одно
или несколько решений бизнес-кейса «Что
надеть?» от компании Molinos. В конкурсе
могли принять участие молодые люди в
возрасте до 30 лет, конкурс был интересен не
только продвинутым специалистам, но и
начинающим web-дизайнерам.
Суть кейса заключалась в следующем. Представьте, что у вас есть спортивный браслет. Он снимает
показатели с вашего тела: пульс, температура, интенсивность движений. Ваш смартфон определяет
ваше местоположение и показывает температуру воздуха на улице (текущую и прогноз на сутки), а
также температуру воздуха окружающей вас среды в течение дня (дома, на работе, на прогулках и
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т.д.). Ваш смартфон связан со спортивным браслетом. В вашем смартфоне есть приложение, которое
анализирует показатели со спортивного браслета и смартфона. Исходя из полученных данных,
приложение помогает вам подобрать комфортный гардероб для всех условий, в которых вы
находитесь в течение дня. Задача: разработать прототип приложения.
Конкурс был анонсирован на информационных ресурсах Первого городского бизнес-инкубатора, в
рамках форума «Найти IT», информация о конкурсе была разослана по профильным факультетам и
кафедрам ВУЗов Санкт-Петербурга. К сожалению, заявок на участие поступило не так много, итоги
конкурса и награждение победителей прошли в компании Molinos.
УЧАСТИЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В СТУДЕНЧЕСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Еще одно направление работы Первого
городского бизнес-инкубатора с ВУЗами –

это

участие в ВУЗовских, студенческих и
молодежных
предыдущих
«принимает»

мероприятиях.
случаях

Если

в

бизнес-инкубатор

студентов

«на

своей

территории», то в данном случае

–

участвует по приглашению.
Так, в октябре 2014 года специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли участие в
международной студенческой конференции «Образование и бизнес», проходившей в СанктПетербургском

государственном

университете

аэрокосмического

приборостроения

на

базе

Информационно-ресурсного центра и платформы «Эффективное сотрудничество в Европе». Цель
конференции – обсуждение возможностей интеграции студентов и молодых специалистов с
бизнесом, предоставляемых в процессе обучения, прохождения практики и стажировки, а в
дальнейшем – в формировании карьеры, поиске работы или открытии собственной компании.
Конференция проходила в партнерстве с Голландско-Российским Международным Центром с
участием группы голландских студентов. Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в
одной из секций конференции. Представитель инкубатора рассказал студентам о возможностях
открытия

и

развития

собственного

бизнеса,

существующей

инфраструктуре

поддержки

предпринимательства в Санкт-Петербурге, а также действующих программах государственной
поддержки.

78

В ноябре 2014 года Первый городской бизнесинкубатор вместе с компанией-резидентом «На все
360» приняли участие в IV Городской студенческой
научно-практической конференции «Инновации и
качество — значимые факторы развития сервисной
экономики России». Конференция проходила на базе
ресурсного

центра,

образовательных

объединяющего
учреждений

профессионального

образования

сферы

16

среднего
туризма,

гостиничного сервиса, общественного питания и торговли. Учитывая важность взаимодействия
образовательных

учреждений

с действующей

инфраструктурой

поддержки инновационной

деятельности в Санкт-Петербурге, организаторы конференции пригласили выступить с докладом на
пленарном
городского

заседании

представителей

бизнес-инкубатора.

Была

Первого
сделана

презентация на тему: «Первый городской бизнесинкубатор как универсальная стартовая площадка
для развития инновационных предприятий». Также с
презентацией выступили представители ООО «На
все 360», которые рассказали об инновационном
проекте в сфере туризма – 3D путеводителе по
Санкт-Петербургу.
Доклады вызвали живой интерес слушателей, докладчикам были вручены Благодарственные
грамоты. Было принято решение продолжить дальнейшее взаимодействие между бизнесинкубатором и ресурсным центром.
Кроме того, активное участие Первого городского бизнес-инкубатора в проводимых молодежных и
студенческих мероприятиях – это также один из наглядных примером работы с ВУЗами. Так, бизнесинкубатор 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»; фестиваль науки, техники и
технологии FAB PICNIC, проводимый Санкт-Петербургским государственным политехническим
университетом. Подробная информация об этих мероприятиях и участии в них бизнес-инкубатора
представлена в разделе «Мероприятия бизнес-инкубатора».
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РАБОТА СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Активное взаимодействие со службами занятости населения СанктПетербурга – городской и районными - является одним из важных
направлений
Специалисты

работы

Первого

городского

бизнес-инкубатора

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 бизнесинкубатора 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 2014 году Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в следующих мероприятиях,
организованных и курируемых Службой занятости населения Санкт-Петербурга:

Ярмарка-выставка «Малый бизнес и предпринимательство»
Городская

ярмарка-выставка

«Малый

бизнес

и

предпринимательство» организована Комитетом по
труду и

занятости населения Санкт-Петербурга

совместно с Центром занятости населения СанктПетербурга.
Традиционно в ней принимают участие предприятия малого и среднего бизнеса, нуждающиеся в
свежих кадрах, организации, занимающиеся микрофинансированием малого бизнеса и оказывающие
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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" – 21 мая и 25 ноября.
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 СанктПетербурга, проходило в выставочном комплексе «Ленэкспо» 3 декабря
2014 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.
Ярмарка вакансий в Муниципальном округе Полюстрово
24 ноября 2014 года в Муниципальном округе Полюстрово состоялась Ярмарка вакансий,
организованная

администрацией

округа

совместно

с

Агентством

занятости

населения

Красногвардейского района.
На ярмарке велась работа представителя Первого городского
бизнес-инкубатора. За два часа работы ярмарки за информацией
об услугах бизнес-инкубатора обратились более 20 человек – в
основном

молодые

люди

и

люди

среднего

возраста:

занимающиеся рукодельным производством, ведущие свой
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бизнес на дому, уже имеющие свое дело, но желающие развивать новые направления, молодые
матери, находящиеся в декретном отпуске и т.д.
РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ
В 2014 году традиционно проводилась реклама и продвижение, с одной стороны, Первого городского
бизнес-инкубатора

как

государственной

программы

поддержки

малого

предпринимательства, а с другой – проектов и компаний резидентов. В

и

среднего

ряде случаев это

действительно были разные каналы продвижения. Однако, целый ряд проектов был нацелен на
совместное продвижение и бизнес-инкубатора и его резидентов. Использовался прием, когда
продвигая резидентов, мы тем самым продвигаем инкубатор (в основном, в СМИ) и наоборот.
Весь представленный в настоящем отчете перечень мероприятий и иных активностей Первого
городского бизнес-инкубатора так или иначе, напрямую или косвенно, направлен на продвижение
программы бизнес-инкубатора и проектов его резидентов. Для того, чтобы наглядно увидеть, какие
каналы использовались для продвижения и рекламы, предлагаем обратиться к следующей таблице:

Выставки, форумы

Продвижение программы бизнесинкубатора
Участие
бизнес-инкубатора
в
профильных выставках, форумах,
конференциях,
а
также
информационное партнерство

Продвижение
компанийрезидентов
Информирование и организация
участия резидентов в выставках,
форумах:
Форум
«Рубикон»,
выставка «Бизнес по-женски»

Совместное продвижение бизнес-инкубатора и компаний-резидентов.
Организация участия резидентов на стенде Первого городского бизнесинкубатора на VII Петербургском международном инновационном форуме,
XII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства,
международной выставке «Энергосбережение и энергоэффективность.
Инновационные технологии и оборудование-2014»

Конкурсы, премии

Участие
специалистов
и Информирование и организация
представителей руководства бизнес- участия резидентов в конкурсах и
инкубатора в качестве экспертов премиях.
конкурсов и премий.
Информационное
конкурсов и премий.

партнерство

Размещение статей и рекламных Размещение о резидентах бизнесСМИ
(печатные, модулей о программе бизнес- инкубатора: «Деловой Петербург»,
инкубатора: «Деловой Петербург», электронные порталы
электронные,
телевидение, радио) «Петербургский дневник», «Новости
малого бизнеса» и др. электронные
порталы
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Совместное продвижение: размещение статей в электронных и печатных
издания, на телеканале «Санкт-Петербург» (см. раздел Первый городской
бизнес-инкубатор в СМИ)
Семинары
Мастер-классы

Полиграфическая
продукция

Организация
и
проведение
семинаров для широкой аудитории с
целью информирования о программе бизнес-инкубатора и привлечения в
нее.
Изготовление
буклетов о
инкубатора

информационных Изготовление
информационных
программе бизнес- буклетов компаний-резидентов (для
участия в выставках)

Совместное продвижение:
Изготовление полного буклета о бизнес-инкубаторе и компаниях-резидентах
Изготовление
фирменных
ежедневников,
Рекламная
и календарей,
еженедельников,
папок,
ручек,
сувенирная
пакетов,
визитниц,
фирменных
продукция
подарков бизнес-инкубатора
Размещение наружной рекламы (щит
Наружная реклама и 3 х 6) в соответствии с выборкой
_
адресной программы.
стикеры
Размещение
информационных
стикеров о программе бизнесинкубатора в метрополитене.
Интернетпродвижение

Продвижение
сайта
бизнес- Размещение
инкубатора (корректировка SEO- резидентах
текстов, контекстная реклама)
инкубатора

информации
о
на
сайте
бизнес-

Продвижение
группы
бизнесинкубатора в социальных сетях.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР В СМИ
Первый городской бизнес-инкубатор и компании-резиденты регулярно появляются на страницах
печатных и электронных СМИ:
Месяц
Февраль
Март
Апрель

Издание
Анонс «На семинаре научат продавать вдвое больше», Петербургский
Правовой Портал ppt.ru
«Первый городской бизнес инкубатор: реальная эффективность», портал itpalitra.ru
«Петербургские стартапы переживают период инкубации», портал СанктПетербург.ру
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Апрель
Май
Май

Август

Август
Август

Август

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Рекламные модули об услугах бизнес-инкубатора в газете «Деловой
Петербург» от 15, 17, 22, 24 и 29 апреля
Статья «Первый. Городской. Для бизнеса» в интернет-журнале
«Понедельник»
Статья «Лето под запретом» в Российской газете (комментарии специалиста)
Пост-релиз о встрече Г.С. Полтавченко:
- сайт Администрации Санкт-Петербурга, Единой России, Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Центра развития и
поддержки предпринимательства;
- газета «Петербургский Дневник»;
- портал «Город+», «Невские новости», «REGNUM Балтика».
Видео-сюжет о встрече Г.С. Полтавченко:
- телеканал «Вести Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург».
Статьи о новых предоставляемых услугах Первым городским бизнесинкубатором:
- на сайте Администрации Санкт-Петербурга,
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Новость о подписании соглашения с Представительством ГБУ «Центр
инновационного развития Москвы» в Санкт-Петербурге:
- сайт Центра развития и поддержки предпринимательства, Общественного
совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга;
- портал «Инновации в России», «Альянс Медиа».
Статья с интервью «Невозможное – это вызов» с Т. Дьяченко «Мебель 618» в
газете «Вакансия от А до Я»
Размещение рекламной статьи курсов Mini MBA-2 в газете «Деловой
Петербург»
Размещение интервью с Т. Дьяченко «Мебель 618» в бизнес интернетжурнале ПОнедельник
Печать статьи с интервью «Все начиналось со свежего воздуха» с Н.
Дмитриевым «ДомВент» в газете «Вакансия от А до Я»
Статья «Совершенство на клеточном уровне» о компании «ДЖИ-Групп»,
«ДП», 08.09.2014
Статья «Мобильная связь без преград» о компании «Полоса частот», «ДП»,
30.09.2014
Статья «Ленэксперт в фарватере качества» о компании «Ленэксперт», журнал
Корабел.ру
Статья «Натуральный камень. Новая эпоха» о компании «Сэмпл Стоун»,
журнал «Под ключ», октябрь 2014
Новость «В Ленэкспо подпишут соглашение между Технопарком "Сколково"
и петербургским бизнес-инкубатором», Петербургский дневник, 01.10.2014
«От тапочек до 3D-принтеров. Что показал петербургский этап
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2014»,
Аргументы недели, 13.11.2014
Новостной сюжет о Первом городском бизнес-инкубаторе и его резидентах
на телеканале Санкт-Петербург, выпуск от 20.11.2014
Статья «Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 20-ти наиболее крупных
экономик мира составляет порядка 80%», портал «Новости малого бинеса»,
21.11.2014
Статья «18 признаков кризиса в России», комментарии ООО «ДЖИ-Групп»,
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Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь

dp.ru, 22.11.2014
«Проект «Мебель 618» ― победитель StartUp Cup-2014 в Петербурге»,
портал «НКО-Консалт», 27.11.2014
Новость «Петербургских предпринимателей научат управлять бизнесом»,
портал «Город+», 03.12.2014
«В рамках Форума состоится подписание соглашения между городским
бизнес-инкубатором и Советом директоров средних профессиональных
учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области», портал
ossb.ru, 09.12.2014
Статья «Первые итоги для малого бизнеса» (комментарии директора по
развитию Первого городского бизнес-инкубатора Карендясевой Л.), портал
«Новости Петербурга», 10.12.2014
«Петербургские чиновники ждут малых предпринимателей» (комментарии
Карендясевой Л.), ok-inform.ru, 11.12.2014
Статья «От импорта до энергетики» (Первый городской бизнес-инкубатор и
его резиденты на Форуме малого бизнеса), ДП, 11.12.2014

ВЫПУСКНИКИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
С момента начала деятельности Первого городского бизнес-инкубатора (с апреля 2007 года) по 31
декабря 2014 года резидентами бизнес-инкубатора являлись всего 165 компаний.
На 31 декабря 2014 года выпускниками бизнес-инкубатора являются 138 компаний, резидентами
в настоящее время являются 27 компании.
На 31 декабря 2014 года из 138 компаний-выпускников Первого городского бизнес-инкубатора
юридически действующими являются 106 компаний, 32 компании
прекратили свое существование (Информация получена на основании данных Федеральной
Налоговой Службы, находящихся в свободном доступе).
Данные по выпускникам по годам
Год поступления
в
Первый
городской
бизнесинкубатор

Общее
число
выпускников на
31.12.2014
по
годам вступления

Число
Число
действующих
прекративших
на 31.12.2014 из деятельность
вступивших
31.12.2014
вступивших

2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

39
19
15
27
22
10
1
5

22
11
13
24
21
9
1
5

17
8
2
3
1
1
-

ИТОГО

138

106

32

Процент
«выживаемости»
на
из

56,4%
57,9%
86,7%
88,9%
95,5%
90%
100%
100%
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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-шесть
лет после открытия компаний их «выживаемость» составляет более 55%. Спустя четыре-пять лет –
более 85%. По истечении трех лет с момента открытия она составляет более 95%.
(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).
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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