Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 1 полугодие 2013 года
На 30 июня 2013 года в бизнес-инкубаторе располагается 28 компаний.
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
- 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
- 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
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В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о
программе «Бизнес-инкубатор» во 2 квартале 2013 г. были проведены
следующие мероприятия:
Мероприятие
Информационная поддержка бесплатных семинаров для
предпринимателей
Центра
развития
и
поддержки
предпринимательства
Участие представителей бизнес-инкубатора в Дне карьеры
инновационного
менеджера
Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения
Выступление представителей бизнес-инкубатора с докладом на
конференции «Инноватика в образовании» в РГПУ им. А.И.
Герцена
Встреча с директором Фонда «Агат».
4 апреля в Первом городском бизнес-инкубаторе был организован
бесплатный семинар для всех желающих «Навстречу бизнесу».
Информационная поддержка конкурса инновационных проектов
«Телеком Идея 2013»
Выступление в качестве спикера, сотрудников бизнес-инкубатора
на секции Ассамблеи бизнес-ангелов "Системная поддержка
инноваций для компаний ранних стадий развития"
Первый городской бизнес-инкубатор стал информационноорганизационным партнером Фестиваля профессионального
развития — BitByte
Организация прохождения практики студентов СПбГУ, НУИ
ИТМО, СПбГПУ, СПбГУАП
Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным
партнером StartUp Cup — международного конкурса бизнесмоделей.
Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве
соорганизаторов конференции для старшеклассников "Роль
учащихся в развитии современной инновационной школы"
(выступление в качестве экспертов и жюри конкурса)
Встреча с редактором «Санкт-Петербургского бизнес-журнала»

Месяц
апрель-июнь

апрель

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель-июнь
апрель

май
май

Участие в конференции ТПП ЛО «Инновации и инвестиции»

май

Запуск студенческого конкурса по Web-програмированию

май

Участие в конференции «Digitale. Маркетинговые инновации.»
30 мая в Первом городском бизнес-инкубаторе состоялся
бесплатный семинар «Практические схемы импортных сделок».
Компании-резиденты Первого Городского бизнес-инкубатора:
«Висмарт», «Новый маркетинг», «Домашняя вентиляция»,
«Прогресс РД» в составе делегации Санкт-Петербурга приняли
участие в Брокерском мероприятии «Балтийская Бизнес Арена –
BalticBusinessArena» в Риге.
Встреча резидентов Первого городского бизнес-инкубатора,
посвященная празднованию Дня российского предпринимателя.

май

Презентация бизнес-инкубатора на FriendWork FEST – Фестивале
стартапов

май

май

май
июнь
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Участие представителей бизнес-инкубатора в работе ПМЭФ 2013

июнь

Поддержка конкурса «БИТ Северо-Запад 2013»
Компания «Домашняя вентиляция» стала лидером в номинации
«Лучшая услуга» конкурса «Газель бизнеса»
Первый городской бизнес-инкубатор и юридическая компания
«Вероника» организовали открытый семинар «Как защитить свой
продукт или интеллектуальное право для предпринимателей»
Компания «Новый маркетинг» вошла в тройку лидеров
регионального этапа конкурса «БИТ-2013».
Встреча резидентов ПГБИ с руководителем Управления развития
предпринимательства, Леонтьевым А.А. и руководителем отдела
развития инфраструктуры и регулирования малого и среднего
предпринимательства, Тарасовым Д.Р.
Встреча резидентов с руководителем Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка, Качаевым Э.И.
Первый городской бизнес-инкубатор и информационный портал
«Деловая афиша» стали партнерами.

июнь

Выступление
с
презентацией
бизнес-инкубатора
Международном молодежном форуме «Ладога-2013»

на

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Публикации и сюжеты в СМИ:
Издание
Экспертный комментарий на радиостанции Вести ФМ от
Александра Борисова, технического директора бизнес-инкубатора
Экспертная колонка в Деловом Петербурге, рубрика «Next»,
комментарии юриста Первого городского бизнес-инкубатора
Проект «Рожденные в СССР», выступление технического
директора Первого городского бизнес-инкубатора, Борисова А.В.
«Ключевые факторы успеха и их роль в развитии start-up
компаний», статья на сайте Торгово-промышленной палаты
Ленинградской области (www.lotpp.ru)

Месяц
апрель
апрель
май
май
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