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Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 9 месяцев 2013 года 

 

На  30 сентября 2013 года в Первом городском бизнес-инкубаторе размещены 22 

компании. 

 

Финансово-экономические показатели деятельности арендаторов бизнес-инкубатора: 

 

Общие показатели:  

- выручка (тыс. руб.): 

 

2007 г. – 16 797,6 

2008 г. – 53 998,2 

2009 г. – 78 911 

2010г. – 90 016,6 

2011г. – 197 708,6  

           2012 г. – 354 125,3 

           1 кв. 2013г. -  28 730,24 

           Полугодие 2013г. – 73 582,47 

           9 месяцев 2013г. – 124 809,91 

 

- численность сотрудников (ед.):  

 

2007 г. – 142 

2008 г. – 189 

2009 г. - 160 

2010 г. –  192 

2011 г. – 180  

2012 г. - 181 

1 кв. 2013г. - 203   

            Полугодие 2013г. – 180 

9 месяцев 2013г. – 158 

 

 

 

 

- перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей (тыс.руб.): 

 

2007 г. – 2 087,8 

2008 г. – 11 163,5  

2009 г. – 15 334,8 

            2010 г. –  17 471,5 

            2011 г. – 15 849,7  

            2012 г. – 16 621,17 

            1 кв. 2013г. - 4 996,29    

            Полугодие 2013г. – 9 453,54 

9 месяцев 2013г. –  13 682,07    
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В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о 

программе «Бизнес-инкубатор» в 3 квартале 2013 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Мероприятие Месяц 

Первый городской бизнес-инкубатор стал партнером бизнес-

портала «Деловая афиша» 
июль 

Началась образовательная программа  «ОСНОВЫ WEB-

ДИЗАЙНА И РАЗРАБОТКИ САЙТОВ» для победителей 

студенческого конкурса Первого городского бизнес-инкубатора 

июль 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в 

конференции «День спонсора» 
июль 

Сотрудники бизнес-инкубатора приняли участие в обучающем 

семинаре «Маркетинг плюс: современные технологии работы с 

клиентами в секторе B2B» 

июль 

Школа научной журналистики Русского репортера июль 

Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным  

партнером тренинга «Личный бренд и имидж руководителя» 
июль 

Организация участия резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в  выездном совещании Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка 

«Инновационный бизнес – городу. Возможности и проблемы» 

июль 

Заключение договора о сотрудничестве с  Санкт-Петербургским 

государственным торгово-экономическим университетом 
июль 

Встреча  директора ЦРПП Ростислава Анатольевича Шипицина с 

Викторией Владимировной Бойцовой, руководителем бизнес-

инкубатора 

июль 

Участие в мониторинге тенденций развития науки инноваций за 

2012 год в Санкт-Петербурге, проводимом Комитетом по науке и 

высшей школе Санкт-Петербурга 

июль 

Сотрудники Первого городского бизнес-инкубатора приняли 

участие в семинаре  «Идеальная email рассылка» 
август 

Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным 

партнером конкурса «Шеф года» 
август 

Проведение  бесплатного семинара «Эффективное управление 

изменениями в организации» в бизнес-инкубаторе 
август 

Первый городской бизнес-инкубатор стал партнером  V 

Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». 

август 

Организация и проведения конкурса бизнес-кейсов « «Business 

Quest», совместно с Комитетом по промышленной политики и 

инновациям 

август 

Первый городской бизнес-инкубатор стал партнером портала 

HeadHanter 
август 

Первый городской бизнес-инкубатор стал партнером портала 

Boombate.com 
август 

Организация и проведения семинара «Как увеличить продажи с 

сайта за 2 месяца» 
сентябрь 

Выступление в качестве информационного партнера Форума 

«Найти IT» 
сентябрь 

Выступление на семинаре-совещании для специалистов ГАУ ЦЗН 

СПб, ответственных за предоставлению государственной услуги 
сентябрь 

http://start-business.ru/news/konkurs-biznes-kejsov-business-quest-2.html
http://start-business.ru/news/konkurs-biznes-kejsov-business-quest-2.html
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Публикации и сюжеты в СМИ: 

Издание Месяц 

Передача «Петербургский дневник» с Качаевым Э.И. и Бойцовой 

В.В. 
июль 

Бизнес из инкубатора, журнал «Товарищъ» июль 

Передача «Малый бизнес в большом городе» август 

Источники для старта, «Деловой Петербург», 22.08.2013 август 

Конкурс бизнес-кейсов «Business Quest», Петербургский дневник август 

Размещение на сайте VI Петербургского инновационного форума 

статей о компании «Смарт Консалт» и «Висмарт» 
сентябрь 

Размещение на сайте VI Петербургского инновационного форума 

видео-интервью с Бойцовой В.В. 
сентябрь 

Штаб для малого бизнеса, «Деловой Петербург», 09.10.2013 сентябрь 

 

 

по содействию самозянятости безработных граждан 

Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным 

партнером  Hackaphone Tour 2013 
сентябрь 

Участие представителей бизнес-инкубатора в   

III Всероссийской конференции «Бизнес-инкубирование как 

механизм развития малого предпринимательства» 
 

сентябрь 

Проведение встречи резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора. Встреча с представителем ЦРПП, консультации по 

новым программам поддержки малого бизнеса в Санкт-

Петерубрге. 

сентябрь 


