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Отчет о деятельности бизнес-инкубатора за  2013 год 

 

На  31 декабря 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 

           2013 г. – 181 484,71 

 

- численность сотрудников (ед.):  

 

2007 г. – 142 

2008 г. – 189 

2009 г. - 160 

2010 г. –  192 

2011 г. – 180  

2012 г. - 181 

            2013 г. - 159 

 

 

 

- 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 

            2013 г. – 20772,38 
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В целях продвижения резидентов бизнес-инкубатора, а также информирования о 

программе «Бизнес-инкубатор» в 4 квартале 2013 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Первый городской бизнес-инкубатор организовал участие и 

представил резидентов на Петербургском Международном 

Инновационном Форуме 

Октябрь 

Организация и проведение конференции «Значение региональных 

особенностей в развитии инновационного бизнеса» 
Октябрь 

В рамках Петербургского международного инновационного 

форума на стенде Первого городского бизнес-инкубатора была 

проведена серия мастер-классов и семинаров от успешных 

молодых предпринимателей города. 

Октябрь 

Участие руководителя бизнес-инкубатора в мероприятии 

Сколково «Возможности для стартапов в Санкт-Петербурге» 
Октябрь 

Церемония награждения участников конкурса «Business Quest» Октябрь 

Выступление технического директора бизнес-инкубатора, 

Борисова А.В. на круглом столе, посвященном производственным 

возможностям Санкт-Петербурга (организатор «Сколково») 

Октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным 

партнером и принял участие в «FriendWork FEST» 
Октябрь 

Проведение  бесплатного семинара «Бизнес с нуля» в бизнес-

инкубаторе 
Октябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным 

партнером программы «Бизнес для меня» 
Ноябрь 

Встреча с руководителем РМОО «Сообщество молодых 

предпринимателей Красноярского края» 
Ноябрь 

Проведена презентация Первого городского бизнес-инкубатора на 

мероприятиях программы «Бизнес для меня» 
Ноябрь 

Участие представителей бизнес-инкубатора в  Третьем 

российско-американском форуме по бизнес-инкубаторству 
 

Ноябрь 

Участие в Национальной премии «Молодые львы — 2O13» Ноябрь 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным 

партнером  Молодежного экономического форума "ТЫ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" 

Ноябрь 

выступление в качестве эксперта  Международная студенческая 

олимпиада «Предпринимательство и менеджмент», секция 

«Маркетинг» 

Ноябрь 

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Маркетинг: 

наука, бизнес, образ жизни» 
Ноябрь 

Презентация программы поддержки «Первый городской бизнес-

инкубатор» на Молодежном экономическом форуме «Ты – 

предприниматель» 

Ноябрь 

VII городской фестиваль Ветер Перемен Ноябрь 

Выступил в качестве информационного партнера  форума Polytech 

RISE Weekend 
Ноябрь 

Выступил в качестве информационного партнера форума малого 

бизнеса «IPLACE 3» 
Ноябрь 

Проведение  бесплатного семинара «Счет-фактура: корректировка 

или исправление» в бизнес-инкубаторе 
Ноябрь 

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

Издание Месяц 

«Первый энергоэффективный магазин», Деловой Петербург декабрь 

«Дистанционное обучение: будущее или настоящее?», портал 

«Банкир.ру» 
декабрь 

«Кондор»: система повышения эффективности работы 

автосалонов», журнал «Петербургский автосалон» декабрь 

 

 

 

 

Первый городской бизнес-инкубатор организовал участие и 

представил резидентов на XI Форуме субъектов малого и 

среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 

Декабрь 

Участие в конференции «Актуальные проблемы малого и 

среднего предпринимательства в Центральном районе Санкт-

Петербурга» 

Декабрь 

В рамках XI Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга совместно с Деловой 

Афишей на стенде Первого городского бизнес-инкубатора была 

проведена серия мастер-классов и семинаров. 

Декабрь 

Организация и проведение  Круглого стола «Роль бизнес-

инкубаторов и технопарков в вопросе создания благоприятного 

предпринимательского климата. Позиция региона» 

Декабрь 

Организация участия резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора в Бирже поставщиков,  в рамках XI Форума субъектов 

малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 

Декабрь 

Проведение  бесплатного семинара «Эффективная реклама: 

типичные ошибки рекламных объявлений» в бизнес-инкубаторе 
Декабрь 


