
 

 

Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за 1 полугодие 2014 года 

 

На  30 июня 2014 года в Первом городском бизнес-инкубаторе располагается 31 

резидент. 

 

Финансово-экономические показатели деятельности арендаторов бизнес-инкубатора: 

 

Общие показатели:  

 

- выручка (тыс. руб.): 

 

2007 г. – 16 797,6 

2008 г. – 53 998,2 

2009 г. – 78 911 

2010г. – 90 016,6 

2011г. – 197 708,6  

            2012 г. – 354 125,3 

            2013 г. -  188 484,71 

            

            1 кв. 2014г. -  33 643,61 

            Полугодие 2014г. – 70 879,49 

       

- численность сотрудников (ед.):  

 

2007 г. – 142 

2008 г. – 189 

2009 г. - 160 

2010 г. –  192 

2011 г. – 180  

2012 г. - 181 

2013 г. – 159 

 

            1 кв. 2014г. – 142 

            Полугодие 2014г. – 148 

 

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

 

2007 г. – 2 087,8 

2008 г. – 11 163,5  

2009 г. – 15 334,8 

            2010 г. –  17 471,5 

            2011 г. – 15 849,7  

            2012 г. – 16 621,17 

            2013г. – 20 772,38  

 

1 кв. 2014г. – 6 660,40    

Полугодие 2014г. – 8 715,81 

 

 

 

 

 

 



 

 

В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о 

программе «Бизнес-инкубатор» во 2 квартале 2014 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Информационная поддержка бесплатных семинаров для 

предпринимателей Центра развития и поддержки 

предпринимательства 

апрель 

Организация участия резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора и информационная поддержка мероприятия 

RussianStartup Tour 

апрель 

Участие в Четвертом чемпионате по деловой игре «Железный 

предприниматель» 

апрель 

Информационное партнерство независимой бизнес-премии «Шеф 

Года — 2014» 

апрель 

Участие в студенческом форуме «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ»: 

выступление с презентацией, размещение вакансий компаний-

резидентов, информационная поддержка 

апрель 

Первый городской бизнес-инкубатор организовал и провел 

бесплатный семинар «Удвоение эффективности отдела продаж» 

апрель 

Первый городской бизнес-инкубатор в рамках программы по 

коммерциализации на рынке Финляндии «Finlanding» 

организовал и провел бесплатный семинар «Выход российских 

технологических компаний на глобальный рынок» 

апрель 

Информационная поддержка бесплатных семинаров, проводимых 

ТПП Санкт-Петербурга и ТПП Ленинградской области. 

апрель 

Первый городской бизнес-инкубатор совместно с группой 

компаний «Гестион» организовал и провел  семинар для 

предпринимателей «Малый бизнес. Защита прав 

предпринимателей и основные юридические риски + Обзор 

наиболее значимых законодательных инициатив 2013 года» 

апрель 

Информационное партнерство Russian Startup Rating в Санкт-

Петербурге (экспертная сессия  для проектов из сферы 

IT/Internet/Mobile) 

апрель 

Организация совместно с партнерами конференции «Заказы для 

малого бизнеса», приуроченной ко Дню российского 

предпринимательства. 

май  

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным 

партнером крупнейшего российского конкурса проектов в сфере 

Интернет- и мобильных технологий WebReady 

май 

Информационная поддержка мероприятий, проводимых 

Общественным Советом по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга  

май-июнь 

Информационное партнерство международной стартап-

конференции StartupVillage 

май 

Участие в качестве экспертов в городской образовательно—

деловой Программе «Бизнес – для меня!»  

май  

Участие в ярмарке-выставке «Малый бизнес и 

предпринимательство»: презентация услуг бизнес-инкубатора 

май 

Участие в мероприятии «Читай. Думай. Создавай» в рамках 

Недели российского предпринимательства 

май 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным 

партнером фестиваля науки, техники и технологии FAB PICNIC 

июнь 

http://startupvillage.ru/


 

 

Информационное партнерство премии «Эксперт года» июнь 

Информационное партнерство премии «Бизнес-Успех» июнь 

Участие резидентов Первого городского бизнес-инкубатора в 

премии Gazelle бизнеса-2014 

июнь 

Участие Первого городского бизнес-инкубатора в 

Международной Ассамблее бизнес-ангелов 

июнь 

Визит делегации Хабаровского края в Первый городской бизнес-

инкубатор в рамках Дней Хабаровского края в Санкт-Петербурге 

июнь 

Проведение экскурсий студентов ВУЗов Санкт-Петербурга в 

Первый городской бизнес-инкубатор 

май-июнь 

 

 

 

Публикации и сюжеты в СМИ: 

 

Издание 

 

Месяц 

«Петербургские стартапы переживают период инкубации», 

портал Санкт-Петербург.ру 

апрель 

Рекламные модули об услугах бизнес-инкубатора в газете 

«Деловой Петербург» от 15, 17, 22, 24 и 29 апреля 

апрель 

Статья «Первый. Городской. Для бизнеса» в интернет-журнале 

«Понедельник» 

май 

Статья «Лето под запретом» в Российской газете (комментарии 

специалиста) 

 

май 

 

 

 

 

 


