
 

 

Отчет о деятельности Первого городского бизнес-инкубатора за             

2 квартал 2015 год 

 

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

инкубаторе:  

 сданы в аренду офисные помещения общей площадью 2 149,90 кв.м.; 

 заключены 23 договора аренды с новыми резидентами; 

 осуществляют свою хозяйственную деятельность 46 компаний. 

 

Общие финансово-экономические показатели резидентов  

бизнес-инкубатора  

 

 Суммарная выручка 

резидентов  

(тыс. руб.) 

Сумма 

перечисленных налогов, 

сборов резидентами 

бизнес-инкубатора в 

бюджеты всех уровней 

(тыс.руб.) 

Суммарная 

численность 

сотрудников 

резидентов  

(чел.) 

1 кв. 30 784,51 2 436,03 104 

2 кв. 73 391,59 4 426,83 123 

 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также 

информирования о программе «Бизнес-инкубатор» во 2 квартале 2015 г. 

были проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятие Дата проведения 

Организация и проведение мастер-класса «Как сделать 

бизнес с нуля, а не ходить всю жизнь на стартап-

мероприятия» 

 (бизнес-тренер – Алексей Рязанцев) 

апрель 

Размещение информации о программе Первого 

городского бизнес-инкубатора на стикерах в вагонах 

метрополитена, а также на стикерах в автобусах 

апрель 

Проведение экскурсий в Первый городской бизнес-

инкубатор для студентов ВУЗов  
апрель  

Организация практики студентов ВУЗов в Первом 

городском бизнес-инкубаторе 
апрель 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга 

(два семинара – 3 и 17 апреля) 

апрель 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-
апрель 



 

 

Трамплина», проводимого СОБА  

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Бизнес-Карусели Бизнес-школы 

«ВВЕРХ!»: презентация программы бизнес-инкубатора 

апрель 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

студенческом карьерном форуме «ВЫБИРАЮ 

БУДУЩЕЕ»: размещение баннера, информационных 

материалов, информационное партнерство 

апрель 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в 

Молодежном форуме «Профессиональный рост»: 

размещение баннера, информационных материалов, 

предоставление призов организаторам, работа 

специалиста на стенде, информационное партнерство 

апрель 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора и компаний-резидентов в качестве экспертов 

образовательной программы «БИЗНЕС – ДЛЯ МЕНЯ!»  

апрель 

Организация и проведение семинара «Как работать с 

подчиненными. Лидерство и технологии влияния для 

руководителей» (бизнес-тренер – Мария Загорская)   

апрель 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора  Молодежном форуме «Ночь Карьеры в 

ИТМО»: размещение баннера, информационных 

материалов, работа специалиста на стенде, 

информационное партнерство 

апрель 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Форуме Фонда поддержки молодежного 

предпринимательства «АГАТ» «StartUp: от идеи к 

бизнесу» - информационное партнерство, размещение 

материалов, участие специалиста  

апрель 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в 

Молодежном деловом форуме Политехнического 

университета «Polytech RISE Weekend»: размещение 

баннера, информационных материалов, вложение 

информационных материалов в пакеты участников 

Форума, работа специалиста, информационное 

партнерство 

апрель 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

«Клубе менторов» Фонда Развития Интернет Инициатив 

ФРИИ, информационное партнерство, работа 

специалиста 

апрель 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Карьерном Форуме Fresh SPb, информационное 

партнерство 

апрель 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 
Май 



 

 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга 

(два семинара – 8 и 22 мая) 

Организация и проведение семинара «Малобюджетный 

PR – как продвинуть бизнес с умом и недорого» (бизнес-

тренер – Наталья Пенкина)   

Май 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в  

выставке-ярмарке вакансий «Малый бизнес и 

предпринимательство»: размещение баннера, 

информационных материалов, работа специалиста на 

стенде, информационное партнерство, выступление с 

презентацией Первого городского бизнес-инкубатора 

Май 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора и компаний-резидентов в качестве экспертов 

образовательной программы «БИЗНЕС – ДЛЯ МЕНЯ!» 

Май 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора  в финальном этапе программы «БИЗНЕС – 

ДЛЯ МЕНЯ!» - конкурсе бизнес-проектов, участие в 

роли экспертов, размещение баннера, размещение 

материалов 

Май 

Участие специалиста Первый городской бизнес-

инкубатор принял участие в  выставке-ярмарке вакансий 

«Малый бизнес и предпринимательство»: размещение 

баннера, информационных материалов, работа 

специалиста на стенде, информационное партнерство, 

выступление с презентацией Первого городского 

бизнес-инкубатора 

Май 

Организация и проведение Экспертно-инвестиционной 

сессии Первого городского бизнес-инкубатора для 

резидентов и других авторов бизнес-проектов, 

формирование Экспертного совета по результатам 

сессии 

Май 

Визит делегации Республиканского Бизнес-инкубатора с 

целью обмена опытом, подписание соглашения о 

сотрудничестве по результатам встречи  

Май 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора  Студенческом «Экономическом Форуме 

СПБГТЭУ» «Функционирование малого и среднего 

бизнеса в условиях глобальных вызовов»:  размещение 

баннера, информационных материалов, 

информационное партнерство, выступление с 

презентацией Первого городского бизнес инкубатора и 

рассказом о программах поддержки для молодых 

предпринимателей Санкт-Петербурга 

Май 

Организация и проведение семинара «Продажи в Май 



 

 

кризис, как остаться на плаву» (бизнес-тренер – Алексей 

Рязанцев)   

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках «Бизнес-

Трамплина», проводимого СОБА 

Май 

Организация и проведение бизнес-полдника с целью 

проинформировать вновь прибывших резидентов об 

услугах, которые предоставляет Первый городской 

бизнес-инкубатор, а так же познакомить их с другими 

компаниями-участниками программы. 

Май 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в качестве экспертов в стартап-акселераторе 

«Харвест-рабочие выходные» проводимого Фондом 

развития интернет-инициатив ФРИИ 

Май 

Участие резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в стартап-акселераторе «Харвест-рабочие 

выходные» проводимого Фондом развития интернет-

инициатив ФРИИ 

Май 

Размещение информации о программе Первого 

городского бизнес-инкубатора на стикерах в вагонах 

метрополитена 

Июнь 

Размещение информации о программе Первого 

городского бизнес-инкубатора на информационных 

рекламных плакатах 

Июнь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в Летней встрече Технопарков, прошедшей 

в рамках Startup Village 2-3 июня в Инновационном 

центре «Сколково» с целью обмена опытом с 

представителями российских и зарубежных бизнес-

инкубаторов и технопарков 

Июнь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в  конференции Startup Village в 

Инновационном центре «Сколково», участие в 

семинарах, мастер-классах и конкурсах проектов, 

проводимых в рамках конференции 

Июнь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора во встрече для IT-проектов «IT Global 

Meetup #5»: : размещение информационных материалов, 

работа специалиста на мероприятии, информационное 

партнерство 

Июнь 

Встреча в Первом городском бизнес-инкубаторе 

специалистов из голландской Школы Бизнеса и 

Технологий Saxion с целью обмена опытом 

Июнь 

Участие специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора в Бизнес-Карусели Бизнес-школы 
Июнь 



 

 

«ВВЕРХ!»: презентация программы бизнес-инкубатора 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора 

приняли участие в Российского форуме малого и 

среднего предпринимательства «Малый бизнес – 

большие перспективы» проходившем в рамках Санкт-

Петербургского международного экономического 

форума 

Июнь 

Выступление с презентацией программы Первого 

городского бизнес-инкубатора в рамках цикла 

семинаров по самозанятости, организованных Службой 

занятости населения Санкт-Петербурга ( 5 и 19 июня) 

Июнь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в деловой программе Санкт-Петербургского 

международного экономического форума 

Июнь 

Организация и проведение обучающего мастер класса 

про эффективной презентации для резидентов Первого 

городского бизнес-инкубатора, ведущий – Олег 

Васильев, резидент бизнес-инкубатора, руководитель 

проекта Wombat Studio 

Июнь 

Организация и проведение семинара «Эффективные 

деловые переговоры» (бизнес-тренер – Татьяна Гошко)   
Июнь 

Выступление специалиста Первого городского бизнес-

инкубатора на сессии III Всероссийской летней школы: 

«Новые формы интеграции  образования, науки и 

бизнеса» 

Июнь 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора 

посетили молодежный образовательный форум «Ладога 

2015», организуемый при поддержке аппарата 

полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе и 

Правительства Ленинградской области. 

Июнь 

Участие специалистов Первого городского бизнес-

инкубатора в деловой программе Международной 

Ассамблеи бизнес-ангелов, информационное 

партнерство, размещение материалов в пакетах 

участников Ассамблеи 

Июнь 

Участие резидентов и выпускников  Первого городского 

бизнес-инкубатора выставке инновационных проектов, 

проходившей в рамках Международной Ассамблеи 

бизнес-ангелов 

Июнь 

 

 

 

 

 



 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание 

 

Месяц 

Сюжет о Первом городском бизнес-инкубаторе и его 

резиденте, компании «Полоса частот» на 5 канале в 

программе  «Главное» от 12.04.2015  

апрель 

Анонс Экспертно-инвестиционной сессии Первого 

городского бизнес-инкубатора, информационное 

агентство «Невские новости», 28.04.2015 

апрель 

Статья «Шкурный интерес» о резиденте Первого 

городского бизнес-инкубатора компании «ДЖИ-Групп», 

интернет-журнал «Понедельник», 05.05.2015 

май 

Статья о прошедшей Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора «Начинающие 

предприниматели представили экспертам свои бизнес-

проекты», Новости малого бизнеса, 26.05.2015 

май 

Статья о прошедшей Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора «Начинающие 

предприниматели представили экспертам свои бизнес-

проекты», интернет-портал konkretno.ru, 26.05.2015 

май 

Новость о Первом городском бизнес-инкубаторе, 

информационное агентство «Невские новости», 

22.06.2015 

июнь 

Новость о Первом городском бизнес-инкубаторе, 

интернет-портал OK-информ», 22.06.2015 

июнь 

Статья «Рассол от кризиса» о резиденте Первого 

городского бизнес-инкубатора компании «Центр 

технологий», интернет-журнал «Понедельник», 

23.06.2015 

июнь 

Статья «Продажи – что-то новенькое?» о резиденте 

Первого городского бизнес-инкубатора компании 

«Центр технологий», Журнал «Chief Time», май-июнь 

2015 

июнь 

 


