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О ПРОГРАММЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

Первый городской бизнес-инкубатор – это государственная программа поддержки 

малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга (Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2006 № 1425). 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОГРАММА? 

 

Предоставление в аренду офисных помещений по льготной арендной 

ставке: 

Стоимость ежемесячной арендной платы составляет: 

 

 1-ый год  - 243,75 руб. за 1 кв. м  (25%*) 

 2-ой год  - 390 руб. за 1 кв. м  (40%*) 

 3-ий год - 780 руб. за 1 кв. м (80%*) 

* Базовая ставка – 975 руб. за 1 кв. м  

Оставшаяся часть суммы (от базовой арендной ставки) оплачивается за счет 
бюджетных средств. Арендатор получает офис, полностью оборудованный мебелью, 
оргтехникой, телефоном, доступом в Интернет. 

Офисы Первого городского бизнес-инкубатора расположены на площадях 

Делового центра «Кристалл» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, А (метро 

Елизаровская). Бизнес-инкубатор располагает офисными помещениями от 10 до 117,2  

кв. м. Все офисы имеют разную планировку, некоторые состоят из нескольких 

помещений. Офисы размещены на разных этажах. 

 

Резидентам бизнес-инкубатора предоставляется бесплатно комплекс услуг: 

юридическое и бухгалтерское обслуживание, информационная и PR-поддержка, 

реклама, обучение, консалтинг, содействие в привлечении финансирования, 

организация участия в выставках и т.д. 
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КОМПЛЕКС УСЛУГ 

Базовый пакет услуг предоставляется резидентам, заключившим договор об участии в 
программе Первого городского бизнес инкубатора, и включает в себя перечисленные 
ниже услуги: 

 предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений бизнес-инкубатора, 

оснащенных мебелью, оргтехникой и системой кондиционирования; 

 услуги внешнего бухгалтерского обслуживания; 

 юридические услуги: 

o составление типовых договоров, 

o помощь в оформлении заявок для получения кредитов и банковских 

гарантий; 

 консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности: 

регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, 

кредитование, правовая защита и развитие предприятия, бизнес-планирование; 

 консультационные услуги по мониторингу и анализу последовательности и 

эффективности шагов в создании стратегии выхода резидентов бизнес-

инкубатора на рынок и анализу эффективности деятельности компании в 

условиях реального рынка; 

 консультационные услуги по работе с крупными клиентами и участию в закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 предоставление доступа к информационным базам данных, необходимых для 

резидентов бизнес-инкубатора; 

 маркетинговые и рекламные услуги: 

o PR сопровождение и рекламное продвижение; 

o организация участия в выставочных мероприятиях; 

o подготовка и изготовление рекламной продукции; 

o размещение информации о деятельности бизнес-инкубатора и размещенных в 

нем субъектах малого предпринимательства в печатных и электронных 

средствах массовой информации; 

o наружная реклама; 

 поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми 

партнерами; 

 приобретение специализированной печатной продукции; 

 предоставление услуг по повышению квалификации и обучению; 

 привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых 

промышленных предприятий; 

 информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий; 

 информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых 

малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий 

внедрения экологически безопасных технологических процессов; 

 подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том 

числе за счет средств паевых инвестиционных фондов; 

 услуги по технологическому сопровождению производственных проектов 

(проектирование, разработка технического задания для создания прототипа и 
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первой мелкой серии производственной продукции, промышленный дизайн 

продукции, другие виды подготовки производства для выпуска новой продукции); 

 услуги по оценке перспективности проектов субъектов малого 

предпринимательства с точки зрения их готовности к реализации; 

 услуги по экспертному сопровождению проектов субъектов малого 

предпринимательства с привлечением специальной созданной группы экспертов; 

 услуги по мониторингу развития проектов субъектов малого 

предпринимательства, выработка рекомендаций и принятие мер, направленных 

на развитие проекта; 

 почтово-секретарские услуги.  

 

Все услуги оказываются резидентам на безвозмездной основе. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

Резидентами Первого городского бизнес-инкубатора могут стать компании, 

соответствующие следующим условиям: 

 Компания должна быть зарегистрирована на территории Санкт-Петербурга не 

более 2х лет (необходимо зарегистрировать юридическое лицо или 

индивидуальное предпринимательство) 

 Компания должна относиться к малому бизнесу 

В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности: 

 добыча полезных ископаемых; 
 производство напитков; 
 производство табачных изделий; 

 строительство; 
 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; 

 деятельность гостиниц и ресторанов; 
 деятельность прочего сухопутного транспорта; 
 транспортная обработка грузов и хранение 
 организация перевозок грузов; 

 финансовая деятельность; 
 операции с недвижимым имуществом; 
 аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и 

предметов личного пользования; 

 деятельность в области права; 
 рекламная деятельность; 
 здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
 предоставление персональных услуг  

 

На данный момент в бизнес-инкубаторе находятся компании, работающие в сфере 

информационных технологий, промышленности, производства, приборостроения, 

образования, дизайна, консалтинга, биомедицины, проектирования.    
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 

1) Пройти предварительное собеседование со специалистами Первого городского 

бизнес-инкубатора; 

2) Подать Заявку в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга (комплект учредительных документов + бизнес-план в 

произвольной форме); 

3) Пройти конкурсный отбор; 

4) Заключить договор с бизнес-инкубатором на размещение. 

Комплект документов для участия в конкурсе на право размещения в Первом 

городском бизнес-инкубаторе должен содержать: 

1) Заявление на участие в конкурсном отборе субъектов малого 

предпринимательства на право размещения в бизнес-инкубаторе; 

2) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенную подписью руководителя и 

оттиском печати юридического лица (подписью индивидуального 

предпринимателя и оттиском печати индивидуального предпринимателя). 

3) Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и оттиском 

печати юридического лица (для юридических лиц). 

4) Выписку из списка участников общества с ограниченной ответственностью (для 

обществ с ограниченной ответственностью) или реестра акционеров общества 

(для акционерных обществ), содержащую сведения на дату не ранее 10 

календарных дней до даты подачи документов. 

5) Копии документов, подтверждающих назначение на должность (избрание) 

руководителя юридического лица, заверенные подписью руководителя и оттиском 

печати юридического лица (для юридических лиц). 

6) Бизнес-план в произвольной форме, подтверждающий целесообразность 

размещения субъекта малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе и 

содержащий следующие основные разделы: план и стратегия развития 

организации; маркетинговый план; финансовый план 
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РЕЗИДЕНТЫ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО «ИПСК» 

Генеральный директор: Гринюк Вячеслав Владимирович 

Тел: +7 (812) 702-41-90 (95) 

E-mail: mail@ipsk-spb.ru 

Сайт: www.ipsk-spb.ru 

О компании: 

Компания «ИПСК» успешно работает на рынке строительства, поставки и монтажа 

грузоподъемного оборудования. 

Компания базирует свою деятельность на применении новейших технологий и 

проверенных решениях в области поставки и монтажа промышленного оборудования, 

направленных на получение максимальной отдачи от капиталовложений с учетом 

конкретных условий и с опорой на новейшие разработки. 

Достижения в 2016 году: 

1. Расширение комплекса услуг; 

2. Заключение партнерских отношений с чешской компанией по производству 

кранового оборудования. 

 

 

ООО «Сэмпл Стоун» 

Генеральный директор: Будашкин Алексей Валерьевич 

Тел: +7 921 958-07-90, +7 (812) 426-13-61 

E-mail: info@samplestone.ru 

Сайт: www.samplestone.ru 

О компании: 

ООО «Сэмпл Стоун» — первая компания в Европе, освоившая выпуск мебельных 

фасадов из натурального каменного шпона в производственном масштабе. Предприятие 

непрерывно совершенствует технологии, что позволяет компании разрабатывать и 

выпускать на рынок новые инновационные продукты, повышая их качественный 

уровень. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставке «Мебель 2016»; 

2. Кухня с применением материала компании, представленная на выставке «Мебель 

2016» компанией «Кухни Мария» взяла первое место за инновации; 

3. Договор с крупным комплектовщиком мебельных фасадов в г. Москва 

«Фасадово»; 

4. В 2016 году был освоен выпуск следующих продуктов:  

5. Подшивные потолки из натурального камня; 

6. Столешницы в различных толщинах; 

7. Выпуск мебельной плиты габаритами 2490 х 605 (ранее была 1210 х 605); 

8. Разработана технология производства мебельных фасадов из песчаника. 

 

 

mailto:mail@ipsk-spb.ru
http://www.ipsk-spb.ru/
mailto:info@samplestone.ru
http://www.samplestone.ru/
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО «ДКМ» 

Генеральный директор: Ивлев Константин Анатольевич 

Тел: +7 (812) 702-41-90 (95) 

E-mail: volonta-okna@mail.ru 

Сайт: volonta-okna.ru 

О компании: 

ООО «ДКМ» осуществляет проектирование и производство деревянных окон, а также их 

профессиональный монтаж и обслуживание под брендом “Volonta”. 

Для производства окон используется современное оборудование, которое позволяет 

производить многослойный клееный брус, который обеспечивает высший уровень 

долговечности и отсутствие деформации в течение всего срока службы окна. Евроокна 

отличаются от обычных окон из дерева тем, что в них используется подготовленный 

клееный брус, а не обычная древесина. Благодаря обработке ламелей в сушильной 

камере, а также их последующей склейке, в клееном брусе не образуется внутреннего 

напряжения. Тем самым, прочность изделия, по сравнению с обычной древесиной 

возрастает на 79%. 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение партнерских отношений с архитектурными бюро; 

2. Наладка дилерской сети; 

3. Запуск франшизы. 

 

 

ООО «Чайная Мануфактура» 

Генеральный директор: Янченко Николай Владимирович 

Тел: +7 916 322 15 00, +7 911 794 84 42 

E-mail: yan.nik@mail.ru 

Сайт: http://старорусский-чай.рф/ 

О компании: 

Компания «Чайная мануфактура» занимается производством чайной продукции, в 

соответствии с действующими национальными стандартами с использованием 

старинных рецептов славянских народов Руси и Восточной Европы. 

Особенностями брендов компании являются: полезность продукции для здоровья 

потребителей,  соблюдение при её изготовлении и в рецептуре традиций славянских 

народов. 

Достижения в 2016 году: 

1. Вывод на рынок нового продукта; 

2. Заключение договора с православной церковью на поставку продукции; 

3. Участие в фестивале локального бизнеса «ИСКРА»; 

4. Запуск сайта. 

 

 

mailto:volonta-okna@mail.ru
http://volonta-okna.ru/
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО "Группа компаний АМВ" 

Генеральный директор: Яковлев Семён Владимирович 

Тел: (812) 309-03-98, +7 911-249-16-94 

E-mail:  amv@amvspb.ru  

Сайт: amvspb.ru 

О компании: 

Группа компаний «АМВ» — это компания, основным профилем работы которой является 

проектирование и изготовление купелей и бассейнов из нержавеющей стали малых и 

крупных форм, включая спортивные бассейны олимпийского стандарта. Также 

компания занимается производством эксклюзивных дизайнерских изделий из металла, 

пластика, оргстекла, дерева, LCG и т.д. 

 

. 

Достижения в 2016 году: 

1. Расширение линейки продукции; 

2. Участие в Форуме малого и среднего бизнеса. 

 

 

ООО "НПО Октанта" 

Генеральный директор: Авилов Дмитрий Евгеньевич 

Тел: +7 905 220 83 29 

E-mail: yrbis@yandex.ru 

Сайт: oktanta-ndt.ru 

О компании: 

ООО “НПО “Октанта” занимаемся разработкой систем и приборов для проведения 

бесконтактного неразрушающего контроля. 

Компания использует технологию ЭМА контроля и технологию вихревых токов. 

 ООО «НПО «Октанта» осуществляет: 

• Разработку и производство систем и приборов для неразрушающего контроля 

• Разработку и производство электроники 

• Монтаж печатных плат 

 

 

Достижения в 2016 году: 

1. Разработка новой модели робота для измерения толщины труб; 

2. Участие в выставке «Петербургский международный инновационный форум». 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО "ОСМОС Инжинирнг" 

Генеральный директор: Мартынов Сергей Александрович 

Тел: +7 921 189 48 84 

E-mail: sergey.martynov@osmos-e.ru 

Сайт: www.osmos-e.ru 

О компании: 

Производство деталей для оборудования перерабатывающих отраслей, одно из 

направлений компании - обратный инжиниринг (производство копий, аналогов). 

Конические передачи, валы, ролики, шестерни, шкивы, муфты, плунжера, пресс-формы, 

звездочки, балки, корпусные детали, изделия из листового металла т.д.. 

Преимущества компании: 

-Собственное производство и конструкторское бюро. 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение 3 контрактов с заводами на производство металлоконструкций; 
2. Увеличение оборота в 1,5 раза; 
3. Участие в выставках: «Петербургский международный инновационный форум», 

«Форум малого и среднего бизнеса»; 

 

 

ООО "Балтмаш" 

Генеральный директор: Бученко Владимир Григорьевич 

Тел: +7 (812) 325-36-18; +7 (812) 325-73-35 

E-mail: baltmash@baltic-united.ru 

Сайт:baltmash.baltic-united.ru 

 

О компании: 

Балтмаш – производственная компания, работающая в сфере полиуретановых 

технологий. Компания занимается: 

• Разработкой и сборкой технологического оборудования для химической 

промышленности с применением полиуретановых технологий. 

• Внедрением новых технологий в производства химической отрасли России с 

целью обеспечения эффективного импортозамещения и вывода 

конкурентоспособной продукции как на внутренний, так и на внешние рынки. 

• Обслуживанием  и ремонтом ппу-оборудования 

• Обеспечивает квалифицированное снабжение 

ООО «Балтмаш» в ближайшее время осуществит запуск испытательно-аналитического 

комплекса с демонстрационным стендом на базе собственного производства. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставках: «Петербургский международный инновационный форум», 

«Форум малого и среднего бизнеса»; 

2. Участие в «Петербургской технической ярмарке». 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО "Центр управления проектами в жилищно-

коммунальном хозяйстве" 

Генеральный директор: Хмелюк Дмитрий Александрович 

Тел: +7 999 044 87 70 

E-mail: etu.cor@gmail.com 

О компании: 

Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве предлагает 

комплексные решения в области сбережения тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения. 

Основная задача компании - создать и развивать высокоэффективную, 

самообучающуюся организацию профессионалов, вовлеченных в деятельность 

предприятия и использующих самые современные информационные технологии. 

Достижения в 2016 году: 

1. Открытие филиала в Краснодарском крае; 

2. Участие и победа в конкурсе в рамках 215 ФЗ в Краснодарском крае; 

3. Ведение дилерского бизнеса по комплектующим «DANFOSS», «WILO», «Bosch 

Buderus»; 

4. Выполнение работ: 2 котельные, 3 насосные станции и 104 узла учета. 

 

 

ООО «ЮНИМОУШН»  

Генеральный директор: Александр Васюк 

Тел: +7 812 407 15 05 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 207 

E-mail: info@unimotion.ru 

Сайт: www.unimotion.ru 

О компании: 

Компания UNIMOTION – профессиональный интегратор, предлагающий качественные и 

гибкие решения для увеличения эффективности производства. Проектируемые системы 

и комплексные технические решения соответствуют своду правил Надлежащей 

производственной практики (GMP), а также концепции Бережливого производства (Lean 

production). Огромным преимуществом такого подхода является проектирование систем 

с расчетом «на завтра», позволяющую оценить полную стоимость владения (TCO) еще 

до момента приобретения. Сотни успешных проектов, безупречная репутация в 

отрасли, а также знания и команда профессионалов дают уверенность в построении, 

пожалуй, лучшей компании в своем сегменте. 

 

Достижения в 2016 году: 

1.   Разработаны и поставлены системы сокращения ручного труда для фабрик 
крупных международных компаний. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО " ООО «Стройтехмаш – промышленное 

оборудование» " 

Генеральный директор: Макаров Кирилл  Олегович 

Тел: +7 (812) 938 28 80, +7 (999) 025 69 29 

e-mail: info@stmpo.ru 

www.stmpo.ru 

О компании: 

Компания ООО «Стройтехмаш – промышленное оборудование» занимается разработкой 

и производством высококачественного оборудования для различных отраслей 

промышленности. Оборудование составляет основу технологических линий 

производства, переработки и обогащения рудных и нерудных ископаемых, пищевых, 

химических и иных производств. 

Достоинства компании: 

• Обширный накопленный опыт 

• Постоянное совершенство и саморазвитие 

• Использование передовых технологий для разработки и производства 

Компания предоставляет весь спектр услуг: 

• Проектирование оборудования 

• Изготовление оборудования  

 

 

 

ИП Эйхвальд Артем Юрьевич»  

Генеральный директор: Александр Васюк 

Тел: +7 812 407 15 05 

E-mail: info@unimotion.ru 

Сайт: www.unimotion.ru 

О компании: 

Проект  ArtWald (АртВальд)  представляет собой план создания «с нуля» производства 

по изготовлению очковых оправ, а также солнцезащитных очков из дерева. Основной 

материал, из которого будут изготавливаться оправы – это натуральный древесный 

шпон различных пород дерева, включая ценные сорта. 

Проект создает новый высококачественный экологически чистый продукт путем 

использования природных материалов и инновационных методов производства и 

обработки древесины. 

Достижения в 2016 году: 

1. Создание линейки продукции; 

2. Вывод продукта на рынок. 

 

 

 

 

 

mailto:info@stmpo.ru
http://www.stmpo.ru/
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО "Пищевые технологии и оборудование 

Генеральный директор: Николай Бабин 

Тел: 8 (950) 031 3094 

E-mail: nbabin@pto-itmo.ru 

Сайт: pto-itmo.ru 

О компании: 

ОО «ПТО» — малое инновационное предприятие, созданное при поддержке и участии 

Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики. 

Задача компании — вывод на рынок инновационных разработок в области пищевой 

промышленности, как продуктов питания, так и оборудования. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в Экспертно-инвестиционной сессии Первого городского бизнес-

инкубатора; 

2. Участие в «Петербургском международном инновационном форуме»; 

3. Участие в выставке «Агрорусь». 

  

 

 

ООО "СТМЛАБ" 

Генеральный директор: Дмитрий Кривецков 

Тел: 8 952 268 79 91 

E-mail: info@ctmlab.ru 

Сайт: www.ctmlab.ru 

О компании: 

Компания “СТМЛАБ” предоставляет клиентам услуги по контрактной разработке 

электроники. Спектр услуг для клиентов включает: 

контрактную разработку аппаратуры и встроенного ПО для микроконтроллеров 

контрактную сборку электронных изделий (монтаж плат), включая закупку 

компонентов, размещение заказов на мощностях контрактных сборщиков в Санкт-

Петербурге, контроль и сопровождение проекта 

техническое управление проектами клиентов по разработке электронных изделий 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставке «Петербургский международный инновационный форум»; 

2. Повышение квалификации сотрудников на курсе «Проектный менеджмент». 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО «Нева Нутришн»  

Генеральный директор: Анна Семенова 

Тел: (812)920-36-29 , +79119203629 

E-mail: info@newanutrition.ru,  

Сайт: http://newanutrition.ru/ 

О компании: 

Компания занимается разработкой, производством и продажей продуктов спортивного и 

диетического питания. Продукты NEWA Nutrition ориентированы не только на 

профессиональных спортсменов, но и на обычных людей, заботящихся о своем 

здоровье.  

Стройнеть и держать себя в форме с NEWA Nutrition легко и вкусно! 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставке «Петербургский международный инновационный форум»,  

Форуме субъектов малого бизнеса; фестивале локального бизнеса «Искра», 

бизнес-фест конференции по циклическим видам спорта г. Москва; 

2. Участие в конкурсе стартапов «БГБИ»; 

3. 25 новых контрактов с магазинами, партнерство с «Alex Fitness», беговым клубом 

«RRUNS» в Москве; 

4. Ввод в основной ассортимент 3-х новых наименований продуктов; 

5. Запуск нового сайта. 

 

 

ИП Заведеев А.С. 

Генеральный директор: Заведеев А.С. 

Тел: (812) 903 29 73 

E-mail: divan-ivan@inbox.ru 

Сайт: http://d-ivan.ru/ 

О компании: 

Компания IVAN aeroshezlong производит инновационные самонадувные диваны, 

надувающиеся без насоса за 30 секунд, в собранном виде размером не больше женской 

сумочки.Вес чуть больше 1 кг. 

Выгодно отличаются от аналогов высокой прочностью на прокол и динамические 

усилия, что позволяет эксплуатировать их в самых экстремальных условиях - в походах 

в лес и горы, на рыбалке/охоте, в путешествиях, на даче и загородном отдыхе. 

Диван IVAN  не боится ни детей, ни животных, ни самых серьезных климатических 

испытаний. 

Достижения в 2016 году: 

1. Вывод на рынок нового продукта; 

2. Участие в Форуме малого и среднего бизнеса; 

3. Запуск сайта. 

 
 
 

mailto:info@newanutrition.ru
mailto:divan-ivan@inbox.ru
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

ООО "Омритек" 

Генеральный директор: Янковский Олег 

Тел: +7(981)145-60-38 

E-mail: omritec@gmail.com 

Сайт: http://omritec.com/ 

 

 

О компании: 

ООО "ОМРИТЕК" является производителем металлических конструкций и оборудования 

для сбора, сжатия, хранения и транспортировки отходов. 

Компания производит контейнеры, уплотнители и пресс-подборщики с 2008 года и за 

это время успешно зарекомендовала себя на рынках Швеции, Финляндии, Норвегии, 

Эстонии, России и Дании. 

Произведенная продукция соответствует стандартам SS3021 и DIN 30722.  

Достижения в 2016 году: 

   1. Участие в Форуме малого и среднего бизнеса. 

 

 

ООО "3ДМастери"  

Генеральный директор: Фарбштейн Михаил 

Григорьевич 

Тел: (812) 980-86-27, 8-904-615-88-63 

E-mail: mail@3dmastery.ru 

Сайт: www.3dmastery.ru 

 

 

О компании: 

Компания «3ДМастэри» занимается 3Д моделированием и 3Д печатью с 

использованием технологии FDM (послойного наплавления пластиков АБС и ПЛА). 

Данный метод 3Д печати является самым бюджетным в настоящее время. 

На основании трехмерной цифровой модели можем создать любой предмет из пластика 

с учетом Ваших пожеланий и потребностей. 

Сфера деятельности очень широкая: от единичной сувенирной продукции до 

промышленного и технологического прототипирования и мелкосерийного производства. 

3Д печать в современной реальности – прекрасная альтернатива дорогостоящему 

серийному производству. 

К каждому заказу индивидуальный подход; оптимальное соотношение «цена - 

качество». 

Достижения в 2016 году: 

1. Выход в регионы; 

2. Запуск сайта. 

 
 
 

http://omritec.com/
http://www.3dmastery.ru/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 

 

ООО "Полоса частот"  

Генеральный директор: Кухаренко Анастасия 

Владиславовна 

Тел: +7 (812) 992 29 07 

E-mail: info@spb-repiter.ru 

Сайт: spb-repiter.ru 

 

О компании: 

«Полоса частот» - успешно развивающаяся компания в сфере услуг по усилению 

сотовой связи (монтаж, консультации, продажи). 

Основное направление нашей деятельности - проектирование и монтаж систем 

усиления сотовой связи в местах, где имеются проблемы с уровнем сигнала сотовых 

операторов: в офисе, в квартире, на даче, в загородном доме, в подземном паркинге и 

на других объектах. Это позволяет улучшать качество голосовых вызовов и повышать 

скорость передачи данных в сети Интернет, причем наши системы способны работать 

как с мобильными сетями первых поколений, так и с четвертым поколением 4G (YOTA) 

Достижения в 2016 году: 

1. Увеличился штат сотрудников до 10 человек; 

2. Открыты новые направления деятельности компании: установка систем 

видеонаблюдения и спутникового ТВ; 

3. Заключены дилерские договоры с новыми крупными поставщиками 

оборудования. 

 

 

ООО «Инсайд Инжиниринг Системс»  

Генеральный директор: Баева Анна Эдуардовна 

Тел: +7 921 354 94 10 

E-mail: anna_baeva@bk.ru 

 

 

О компании: 

ООО «Инсайд Инжиниринг Системс» осуществляет полный комплекс инженерного 

консалтинга: от разработки концепции объекта и последующего проектирования до 

запуска в эксплуатацию и обслуживания всего перечня инженерных систем. 

Компания специализируется на создании и модернизации внутренних и наружных 

инженерных систем зданий и сооружений различного назначения: от частного дома до 

промышленного комплекса. 

Достижения в 2016 году: 

1. Расширение комплекса услуг. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@spb-repiter.ru
spb-repiter.ru
mailto:anna_baeva@bk.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 

 

ООО "Свободно Масштабируемые Системы" 

Генеральный директор: Борисов Александр 

Владимирович 

Тел: 7 931 357-27-87 

E-mail: info@adal-control.com 

Сайт: adal-control.com 

 

О компании: 

ООО «Свободно Масштабируемые системы» — компания, производящая щиты 

управления ADAL нового поколения для автоматизации и удаленной диспетчеризации. 

Компания производит щиты автоматизации ADAL – это устройства, реализованные на 

базе свободно программируемого контроллера и предназначенные для управления 

различными инженерными системами промышленного и бытового назначения, 

работающими в автоматическом режиме. 

 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение договора с Кировским заводом; 
2. Выход в регионы. 

 

 

 

ООО "Проектное бюро "АЛЬФА"  

Генеральный директор: Серейкин Дмитрий Иванович 

Тел: +7-921-928-16-18 

E-mail: dmsereykin@yandex.ru 

Сайт: пб-альфа.рф 

 

О компании: 

ООО «Проектное бюро «АЛЬФА» («ПБ «АЛЬФА») была образовано в 2014 году. Её 

сотрудники имеют огромнейший опыт работы в проектировании навесных 

вентилируемых фасадов, сэндвич-панелей и светопрозрачных конструкций. 

Компания Проектное бюро «АЛЬФА вступила в СРО НП "СП" и имеет допуск 

практически по всем видам проектных работ в строительстве. Компания и её 

сотрудники прошли сертификацию ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), и на 

сегодняшний день способны выполнять самые сложные проектные работы. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставках: «Петербургский международный инновационный форум», 

«Инновационная неделя» в ЦИЗе. 

2. Заключение договора по обшивке композитным материалом пилонов вантового 

моста через Корабельный фарватер в устье реки Большая Нева;  

3. Облицовка металлокассетами «Дома отдыха» локомотивных бригад РЖД;  

4. Разработка рабочей документации на модернизацию зданий Курской АЭС;  

5. Проект реконструкции существующего жилого дома в г. Пушкин; 

6. Получение СРО на проектирование. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 

 

ООО "Северный проект"  

Генеральный директор: Петросавенко Евгений 

Геннадьевич 

Тел: 8 (812) 981-55-94 

E-mail: s.projekt@list.ru 

Сайт: severpro.ru 

О компании: 

Компания «Северный проект» оказывает своим клиентам весь спектр услуг по 

проектированию. 

 проектные работы для гражданского строительства; 

 проектные работы для промышленного строительства; 

 разработка дизайн проектов; 

 разработка проектов планировки; 

 инженерная подготовка территорий, зданий и сооружений; 

 разработка архитектурных и градостроительных концепций; 

 разработка проектов инженерной подготовки территорий. 

 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение трех крупных договоров на проектирование. 

 

 

ООО "РЕСУРС РАЗВИТИЕ"  

Генеральный директор: Самойлов Вадим Сергеевич 

Тел: +7(812) 309-03-01 

E-mail: resurs.razvitie@mail.ru 

Сайт: www.resurs-razvitie.ru 

О компании: 

Компания «РЕСУРС РАЗВИТИЕ» оказывает широкий спектр инжиниринговых услуг для 

организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.   

Основные направления деятельности и перечень услуг: 

1. Комплексный инжиниринг в области металлообработки и производства 

металлоизделий 

2. Комплексный инжиниринг по вопросам развития материально-технических 

ресурсов, модернизации и технического переоснащения промышленных 

предприятий    

3. Технический инжиниринг проектов гражданского и промышленного строительства 

Достижения в 2016 году: 

1.  Повышение квалификации сотрудников на курсе «Проектный менеджмент»; 

2.  Увеличение доходов на 15%; 

3.  Расширение штата до 23 сотрудников; 

4.  Заключение контракта на устройство фасадов на лестничных эксклюзивных   

группах на объекте строительства футбольного стадиона «Зенит-Арена»; 

5. Выполнено 2 контракта по 44 ФЗ РФ.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 

 

ООО «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС»  

Генеральный директор: Плешков Виталий Николаевич 

Тел: 89522133730, 89219035295 

E-mail: solutionsenergy@yandex.ru 

 

О компании: 

ООО «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» проводит сертифицированные, приемо-сдаточные, 

периодические испытания электроустановок зданий и сооружений для получения акта-

допуска в эксплуатацию в СЗУ Ростехнадзора и для пожарной инспекции МЧС РФ. 

Электротехническая лаборатория «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» обеспечивает точное и 

быстрое проведение измерений и испытаний электроустановки заказчика. 

Заказчик, который захочет провести измерения своей установки в нашей 

электротехнической лаборатории, получит быстрый, точный и достоверный результат 

измерений, подверженный соответствующими протоколами. 

Электротехническая лаборатория компании проводит полный спектр измерений, 

проверок и испытаний электробезопасности установок до 1000 вольт, с правом 

выполнения пусконаладочных работ и выдачи протоколов измерений. 

Достижения в 2016 году: 

1. Стабильные продажи с их регулярным увеличением прибыли на 300 00 руб; 

2. Обучение на СКУД и поставка первого СКУД на 250 000 тыс. руб. коммерческому 

клиенту. 

 

 

ООО «Концепт»" 

Генеральный директор: Ермаков Антон Викторович 

Тел: 408-17-42 

E-mail: resurs.razvitie@mail.ru 

Сайт: www.resurs-razvitie.ru 

О компании: 

ООО «Концепт» - конструкторский центр перспективных технологий. 

Компания осуществляет  разработку и изготовление нестандартного оборудования и 

оснастки для нужд промышленных предприятий и производственных компаний. 

В круг задач компании входят: 

• решение инженерно-конструкторских задач и поиск рационализаторских решений; 

• Инженерно-конструкторские работы, разработка конструкторской документации; 

• модернизация промышленного оборудования 

•техническое освидетельствование и ремонт  инженерно-технических комплексов. 

Достижения в 2016 году: 

1. Реализация 15 проектов; 

2. Оборот компании увеличился в 1,5 раза.  

3.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 

 

ООО «Синертек»  

Генеральный директор: Неустроев Кирилл Павлович 

Тел: +7 (812) 748-23-13 

E-mail: info@synertech.spb.ru 

Сайт: synertech.spb.ru 

 

 

 

О компании: 

Строительство интеллектуальной инженерной инфраструктуры. 

Компания Синертек является системным интегратором, реализующим полный комплекс 

услуг по внедрению автоматизированных систем управления инженерной 

инфраструктурой зданий и сооружений. 

В перечень услуг Компании входят: 

проектирование, монтаж и техническое обслуживание автоматизированных систем 

управления зданиями (АСУЗ); 

установка и сопровождение систем Умный Дом; 

разработка систем мониторинга и диспетчеризации инженерных систем. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставках: «MIPS», «Hi-Tech Building»; 

2. Заключение контрактов с АО "Адмиралтейские верфи", АО "61 Бронетанковый 

завод", ГК "БФА", НПО "Резерв", ГК "ЭТС"; 

3. Выход на окупаемость; 

4. Получение лицензии "СРО"; 

5. Разработка комплектных шкафов домашней автоматики для рынка B2С. 

 

 

ООО "Бюро горного проектирования" 

Генеральный директор: Баранов Александр Сергеевич 

Тел: +7921 768 3076 

E-mail: as.baranov11@gmail.com 

Сайт: www.gornoebyuro.ru 

О компании: 

Компания ООО «Бюро Горного Проектирования» предоставляет комплексные 

инжиниринговые услуги для предприятий горной промышленности, по направлениям: 

подземные горные работы, открытые горные работы, обогащение полезных 

ископаемых, инфраструктура ГОКов. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в Форуме малого и среднего бизнеса; 

2. Запуск сайта. 

 

 

 

 

mailto:info@synertech.spb.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 

 

ООО "Геодезия и Инженерная Геодезия" 

Генеральный директор: Реньго Николай Сергеевич 

Тел: +79217692988 

E-mail: geoiziskania@mail.ru 

Сайт: www.geoiziskania.com 

 

 

О компании: 

Компания занимается деятельностью в сфере инженерных изысканий. Основные 

направления работы: 

1. Инженерно-геодезические изыскания 

2. Инженерно-геологические изыскания 

3. Изыскания в сфере инженерной экологии 

Достижения в 2016 году: 

1. Подписание договоров с ООО «Пента» и ООО «ТехНоватор». 

 

IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ООО "ОППИ-ОНЛАЙН"  

Генеральный директор: Колмакова Екатерина 

Юрьевна 

Тел: +7 981 888 59 40 

E-mail: info@oppi-online.ru 

Сайт: oppi-online.ru 

О компании: 

ООО «ОППИ-ОНЛАЙН» — инновационная компания с молодым коллективом, 

занимающаяся разработкой IT-решений в сфере детского развития и обучения.  

Oppi-online – это онлайн-помощник для родителей в развитии ребенка, включает в 

себя: 

 Комплексный подход к обучению и развитию дошкольника, подготовке к школе: 

 Онлайн диагностирование и личные консультации специалистов, 

 Обучающие курсы для детей и родителей, 

 Развивающие игры; 

 Веб-сайты с онлайн-диагностикой и личными рекомендациями для родителей от 

детских специалистов, и с детскими развивающими играми и упражнениями; 

 Серия мобильных приложений с играми и интерактивный помощник для 

родителей 

Достижения в 2016 году: 

1.  Выход в новые регионы; 

2.  Расширение штата сотрудников; 

3.  Разработка новой методики по работе с детьми. 
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ООО «МегаВыгода»  

Генеральный директор: Муравьева Софья 

Тел: +7 (812) 363-19-81, +7 (960) 272-0912 

E-mail: smuraveva@megavigoda.ru 

Сайт: megavigoda.ru 

О компании: 

МегаВыгода — это сайт бесплатных купонов и рекламная площадка с аудиторией более 

5 000 000 человек. 

На megavigoda.ru представлены cкидки на товары и услуги, которыми большинство 

людей пользуются в повседневной жизни. Например, услуги салонов красоты, мойка 

автомобиля, лечение зубов, билеты в аквапарк и др. 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение контрактов с новыми партнерами; 

2. Выход в новые регионы. 

 

 

 

ИП Горшков П.В.  

Генеральный директор: Горшков Петр 

Вениаминович 

Тел: +7921 789-55-52, +7 981 984-03-31,  

E-mail: vip@consultagency.ru, info@infobiz1.tv,  

Сайт: http://infobiz1.tv, http://consultagency.ru 

 

О компании: 

Телеканал InfoBiz1.TV - это Интернет-телевидение, содержащие программы как 

развлекательного, так и познавательного характера. Телеканал был создан 

относительно недавно, в октябре 2014 года.   

Команда телеканала успешно работает и создает информационные продукты. 

Методиками и инфопродуктами компании успешно пользуются более 2000 человек. 

Достижения в 2016 году: 

 

1. Не имеющая аналогов в РФ и Мире обучающая программа; 

2. Участия в конференциях; 

3. Проведение одной из конференций в собственной вебинарной комнате 

интегрированной с телеканалом; 

4. Создание собственной школы, обучение в которой проходит по собственной 

разработанной  методики, не имеющей аналогов. 

 

 

 

 

 

http://consultagency.ru/
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ООО "АппСтар"  

Генеральный директор: Костоусов Константин 

Владимирович 

Тел: (812) 411-11-31,  (812) 411-81-11 

E-mail: office@app-star.ru 

Сайт: app-star.ru 

О компании: 

Компания ООО “АппСтар” (AppStar) оказывает услуги в области консалтинга, 

разработки и развития стартапов, оказание информационно-аналатических услуг, а 

также в области оптимизации бизнес-процессов. 

Специалисты компании ООО “АппСтар” (AppStar) в своей работе применяют 

методологию бережливого производства, которая позволяет оказывать услуги 

высочайшего качества за рекордно короткие сроки. Более 15 летний опыт в области 

информационных технологий специалистов AppStar, позволяет предлагать лучшие 

решения на рынке.  

Достижения в 2016 году: 

1. Разработка мобильного приложения для ООО «Сбербанк»; 

2. Участие в конкурсе «IT-решения для банковской сферы «Сколково». 

 

 

АО "ВиртуалПос"  

Генеральный директор: Лысов Роман Сергеевич 

Тел: +7 (812) 309-95-65 

E-mail: info@virtualpos.ru  

Сайт: virtualpos.ru 

О компании: 

 

АО «ВиртуалПос» ¬ команда единомышленников, создающих и продвигающих на рынок 

IT инновационный облачный сервис «облачная касса». 

Компания «ВиртуалПос» молодая, но амбициозная. Коллектив компании имеет богатый 

опыт в различных сферах IT-бизнеса. В планах компании – выход на международный 

рынок программного обеспечения для розничных магазинов. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в конкурсе «No Man Retail 2016»; 

2. Публикации в «Лайфхакер», «Brodude», «Debaka», «Voblakah»; 

3. Модернизация продукта; 

4. Создания дополнительных продуктов: приложение «Ку! - Мобильные 

привилегии» и чат-бот для Telegram «Ку!Бот». 
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ООО "Центр технологий"  

Генеральный директор: Пириев Рустам Эльдарович 

Тел: 8 (812) 313-22-45, 8-800-500-56-89 

E-mail: info@expertinsales.ru, zapros@expertinsales.ru  

Сайт: expertinsales.ru 

О компании: 

Центр Увеличения Продаж – одна из первых и немногих компаний на рынке, 

оказывающих комплексные услуги по увеличению продаж. В отличие от 

распространенных call-центров, в Центре Увеличения Продаж работают не операторы, а 

менеджеры по продажам. Это специалисты, которые могут вести весь цикл сделки от 

холодного звонка до заключения договора. В компании была разработана уникальная 

авторская система продаж, применяемая при построении отделов продаж. 

Не смотря на молодой возраст компании, в ней работают специалисты с большим 

опытом и накопленным багажом знаний в области продаж в разных сферах. 

Достижения в 2016 году: 

1.  Выполнение 10 проектов; 

2.  Увеличение комплекса услуг. 

 

 

ИП Величкин  

Генеральный директор: Величкин Сергей Владимирович 

Тел: +7 909 577 32 43 

E-mail: spb.concert@gmail.com 

Сайт: http://openart.spb.ru/ 

О компании: 

Продюсерское агентство «Открытое искусство» — это  создание  и продвижение 

авторских театральных и музыкальных проектов (спектаклей, концертных программ, 

фестивалей, творческих встреч) в контексте современного развития мировой культуры 

с участием российских и зарубежных исполнителей. 

Достижения в 2016 году: 

1. В спектаклях и концертных программах агентства принимали участие артисты 

лучших театров России – Большого, Мариинского и Театра им. Станиславского и 

Немировича-Данченко. 

2. Был поставлен и запущен одноактный балет «Кармен. История любви» с участием 

звезд балетной сцены Санкт-Петербурга. 
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ООО "78 км/ч"  

Генеральный директор: Малкин Андрей 

Константинович 

Тел: 8 800 500 12 27, 8 812 389 64 14 

E-mail: mail@78kmh.ru 

Сайт: 78kmh.ru,  

О компании: 

Агентство электронного маркетинга «78 км/ч» предоставляет услуги комплексного 

построения продаж, охватывая все этапы взаимодействия с покупателями: 

реклама → сайт → call-центр → офисы → продажи → повторные продажи → прибыль. 

 Под проекты компания подбирает выделенные команды, обслуживающие 

одновременно только три компании. 

Достижения в 2016 году: 

1. Выступление со своим стендом: «Geek Picnic», «Международная ассамблея бизнес-

ангелов», «Биржа стартапов», «Санкт-Петербургская организация бизнес-

ангелов», «Бизнес-трамплин»; 

2. Публикации в интернет-журнале "Понедельник", информационном портале 

университета ИТМО, интернет-издании «Деловой Петербург»; 

3. Выручка компании по сравнению с предыдущим годом выросла в 12 раз. 

 

 

ООО "АРТ-КРЕАТОРС"  

Генеральный директор: Борисов Кирилл Николаевич 

Тел: 8(911)736 7475 

E-mail: Mail@artcreators.ru 

Сайт: artcreators.ru 

О компании: 

АРТ-КРЕАТОРС видеопроизводство занимается созданием качественных корпоративных 

фильмов и рекламных роликов. Полный цикл от креатива до постпродакшена. В нашем 

арсенале лучшая киносъемочная техника, опытные специалисты и яркая компьютерная 

графика.  

Мы создаём:  

• Корпоративные фильмы;  

• Рекламные ролики 

Достижения в 2016 году: 

1. Публикации в «Specia», «Alladvertising»; 

2. Договор с агентством на ролики «Microsoft»; 

3. Создано видео для компании «Sperasoft»; 

4. Созданы видео 360 и с дополненной реальностью. 
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IT, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ИП Нефедова М.С.  

Генеральный директор: Нефедова Марина Сергеевна 

Тел: +79602435294 

E-mail: byka-buka@mail.ru 

Сайт: marina-nefedova.com 

О компании: 

Студия визуальной коммуникации Марины Нефедовой занимается производством 

видеопродукции: документальных и презентационных фильмов, видеографики и 

анимации. 

Компания осуществляет полный цикл видеопроизводства от подготовительного до 

монтажно-тонировочного периода. Все сотрудники имеют профильное образование, а 

также опыт работы в сфере кино и телевидения. 

 

 

ООО Маистро  

Генеральный директор: Андрюшин Алексей Иоаннович 

Тел: +7 916 322 15 00, +7 911 794 84 42 

E-mail: mail@maistro.ru 

Сайт: maistro.ru 

О компании: 

МАИСТРО – профессиональная строительная социальная сеть. 

Цель компании – объединить всех участников строительной индустрии, чтобы они 

могли эффективно взаимодействовать, обмениваться информацией, делиться знаниями 

и опытом, находить новых партнеров. 

Миссия компании – Содействовать профессиональному и карьерному росту участников 

сообщества, повышать их личную продуктивность и эффективность. 

Мы предоставляем профессионалам строительной отрасли по всей стране актуальную 

информацию, необходимую для их профессиональной деятельности, профессиональное 

общение, обсуждение публикаций и новых технологий и многое другое. 

Достижения в 2016 году: 

1. Прохождение Акселератора «ФРИИ»; 

2. Получение инвестиций в размере 2 млн. руб; 

3. Работа с крупными магазинами строительных материалов; 

4. Достигли 1,5 млн. выручки за 2016 год; 

5. Участие в выставках: «MosBuild», «Интерстройэкспо». 
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ИП Ковалева  

Генеральный директор:  Ковалева Полина Сергеевна 

Тел: +7 (812) 702-41-90 (95) 

E-mail: kovaleva.ps@gmail.com 

О компании: 

Компания занимается дистанционным обучением в сфере финансов и экономических 

дисциплин. Так, мы обучаем физических лиц и специалистов компаний основам работы 

на рынке ценных бумаг; проводим семинары в сфере ПОД/ФТ (Противодействия 

отмывания доходов и финансирования терроризма); а также предлагаем различные 

тематические семинары по повышению уровня знаний населения. 

Основные конкурентные преимущества связаны с инновационной формой подачи 

материала через дистанционные технологии: 

Учащийся может учиться с любого устройства – телефона, планшета или с обычного 

компьютера. 

Учащийся сам выбирает время и интенсивность подготовки. При этом преподаватель по 

курсу всегда доступен для ответов на вопросы через любые средства связи – телефон, 

скайп, электронная почта. 

Дистанционные технологии позволяют нам обучать людей со всех уголков нашей 

страны и СНГ. Благодаря этому клиенты из далеких регионов могут обучаться у себя 

дома вместо того, чтобы ехать в дорогостоящую командировку в большой город для 

получения знаний. 

 

 

 

ООО «НЬЮБИЗ» 

Генеральный директор: Архипов Олег Алексеевич 

Тел: +7(965)-752-47-97 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 906 

E-mail: o.arhipov@mail.ru 

 

О компании: 

Основная задача компании Ньюбиз - это создание качественного, полностью 

автоматизированного сервиса по поиску работы. Для выполнения основной задачи 

планируется внедрить на рынок поиска работы интернет-сервис и завоевать доверие 

клиентов высоким качеством наших услуг. 

Основная услуга - это создание привлекательного резюме и автоматическое 

размещение его на основных сайтах поиска работы с возможностью автоотклика на 

вакансии по заданным параметрам и выбранного пакета размещений. Для 

работодателей сервис предоставляет возможность быстрого подбора необходимого 

кандидата.  
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ИП Сучков А.А.  

Генеральный директор: Сучков Артем Андреевич 

Тел: +7 911 186-95-08,  

(812) 448-56-65 (добавочный 190) 

E-mail: design@drevolife.ru  

Сайт: design.drevolife.ru 

О компании: 

Студия «Артминистри» представляет широкий спектр услуг в сфере визуальной и 

функциональной идентификации. Приоритетные инновационные сферы работы — 

работа с открытыми данными. 

Решения, предлагаемые студией, обусловлены желанием предоставить услуги, которые 

будут оптимальными с позиции цена/качество: 

• Создание сервисов для преобразования открытых статистических данных.  

• EYE tracking анализ. 

• Разработка сайтов любой степени сложности, опираясь на современные 

быстроразвивающиеся технологии html5, css3. 

•  Использование различных технологических платформ: Bitrix, Drupal, а также 

собственные наработки.  

• Ориентация на мелкий и средний бизнес. 

• Применение новых приемов визуальной передачи в графическом дизайне и 

верстке. 

 

 

 

ИП Никулин 

Генеральный директор: Никулин Валерий Олегович 

Тел: 8-921-375-33-16 

E-mail: valnik79@mail.ru 

Сайт: video2v.ru 

О компании: 

«Видеостудия 2V» занимается комплексным видеопродвижением и поддержкой 

любительских спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге. 

В процессе работы компании ведется съемка и монтаж спортивных соревнований с 

выкладкой контента на отдельный видеоканал в интернете. Это позволяет 

участвующим спортсменам наблюдать за своей игрой, развиваться и поддерживать 

физическую форму.  

 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключены договора о долгосрочном сотрудничестве с организациями "Спортинг-

лига" и "Санкт-Петербургская Хокккейная лига", «ФутболОФФ» 

http://www.sporting-spb.ru/
http://www.sporting-spb.ru/
http://www.spbhl.ru/
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ООО "Кристалл" 

Генеральный директор: Мусихин Алексей Дмитриевич 

Тел: 9083558 

E-mail: info@crystal-marketing-agency.com 

Сайт: crystal-marketing-agency.com 

О компании: 

Маркетинговое агентство Crystal – это агентство современного комплексного интернет-

маркетинга, цель которого создавать уникальные продающие (конверсионные) сайты и 

настраивать целевой трафик,  увеличивать прибыль компаний.   

Перед созданием сайта или настройкой трафика на сайт агентство проводит глубокий 

анализ Вашей целевой аудитории, формирует портрет клиента, его возможные 

возражения, потребности, страхи, сомнения. 

На основе всех полученных данных формирует УТП (уникальное торговое 

предложение), цель которого -  выгодно выделить Вас среди конкурентов, показать 

Ваши сильные стороны, экспертность и создать высокий уровень доверия к компании. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в выставке «Петербургский международный инновационный форум»; 

2. Увеличение штата сотрудников в 3 раза; 

3. Выход на окупаемость; 

4. Разработка программы обучения внутри компании. 

 

 

ООО "Интеллектуальные ИТ системы"  

Генеральный директор: Подорожкин Дмитрий 

Юрьевич 

Тел: +7 9602616540 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 

206 БИ 

E-mail: Podorozhkin_d@mail.ru 

 

О компании: 

Основным направлением деятельности компании «Интеллектуальные ИТ системы» 

является разработка многопользовательской партнерской среды с интегрированными 

многофункциональными CRM и АТС системами и последующее её внедрение в 

различные сегменты бизнеса.  

Другими словами, это инструмент, позволяющий в offline создавать партнёрские сети по 

аналогии с online партнерскими сетями с использованием всех очевидных преимуществ 

онлайн маркетинга. 

Достижения в 2016 году: 

1. Выход в регионы; 

2. Расширение штата в 2 раза. 
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ООО «Лаборатория Мобильных Решений» 

Генеральный директор: Котляров Данила Николаевич 

Тел: +7 (812) 985-8681 

E-mail: info@app-labs.ru 

Сайт: app-labs.ru 

О компании: 

Компания Лаборатория Мобильных Решений занимается разработкой мобильных 

приложений для бизнеса под ос iOS и Android любой сложности. 

Основная стратегия продаж компании базируется на доступности мобильных 

приложений для малого и среднего бизнеса. 

Также наша компания разрабатывает ряд собственных проектов для сферы ЖКХ, 

автомобильной тематики и обучения в игровом формате. 

Достижения в 2016 году: 

1. Участие в конференции «Евразийская Неделя Маркетинга»; 

2. Создание приложения для конференции «Евразийская Неделя Маркетинга»; 

3. Участие в «Петербургском международном инновационном форуме»; 

4. Увеличение штата в 2 раза. 

 

 

ООО "Технологии бизнеса" 

Генеральный директор: Кочергин Дмитрий 

Тел: 8 (812) 409-90-59 

E-mail: dr@q-ar.ru 

Сайт: http://q-ar.ru/ 

 

О компании: 

Компания «Кью-АР»(ООО "Технологии бизнеса") с 2011 года занимается созданием 

коммерческих и инновационных IT-проектов. За это время нами создано более 150 

проектов в области разработки сайтов и мобильных приложений. 

В настоящее время мы сосредоточены на разработке и внедрении крупных масштабных 

проектов по разработке мобильных приложений с дополненной реальностью для 

корпоративного коммерческого использования. 

Это приложения для строительных компаний, торгово-развлекательных комплексов, 

бизнес-центров. жилищных комплексов и других коммерческих структур. 

В планы на 2017 год мы закладываем значительное масштабирование по РФ и другим 

странам наших типовых решений по разработке мобильных приложений с дополненной 

реальностью. 

Достижения в 2016 году: 

1. Создание ключей с QR- кодом; 

2. Запуск сайта. 

 

 

 

 

mailto:dr@q-ar.ru
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ООО "КОСАС" 

Генеральный директор: Кочурин Станислав 

Анатольевич 

Тел: +7(812) 424-32-77 

E-mail: info@kosas.ru 

Сайт:  kocac.ru  kosas.ru 

О компании: 

Компания КОСАС занимается созданием систем управления предприятием и 

устранением причин сбоев в их работе. 

Миссия компании: Быть надежным партнером и помогать находить кратчайшие пути к 

величайшим достижениям в бизнесе. 

Предоставляемые услуги: 

• Внедрение CRM-систем 

• Автоматизация предприятия на базе программ 1С 

• Комплексное обслуживание 

• Анализ бизнес-процессов, бизнес-инженер 

• Создание сбалансированных коллективов (ротация кадров) 

• Индивидуальный коучинг 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение партнерства с 1С; 

2. Выпуск приложений для CRM Битрикс24; 

3. Запуск семинаров по обучению. 

 

 

ИП Олег Васильев  

Генеральный директор: Васильев Олег Дмитриевич 

Тел: 8 981 860 60 63 

E-mail: hello@wombat-studio.com 

Сайт: wombat-studio.com 

О компании: 

Компания создаёт видеоролики в необычном для России формате «Whiteboard 

animation» — рисование в реальном времени маркером по белой доске. Такой 

видеоролик способен за короткое время рассказать увлекательную историю о вашем 

бизнесе, «упаковав» смысл любого, даже самого технологически сложного проекта 

Студия визуализации «Wombat Studio» помогает донести ваши идеи до клиентов, 

создавая увлекательные видеоролики, а ещё инфографику и презентации.. 

Достижения в 2016 году: 

1. Выступление в качестве спикера на выставках: «Петербургский международный 

инновационный форум», «Форум малого и среднего бизнеса»; 

2. Создание ролика для «Таксовичкофф».  

 

 

mailto:hello@wombat-studio.com
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ООО "Рудекон"  

Генеральный директор: Агапов Алексей Валерьевич 

Тел: +7 (812) 702-41-90 (95) 

E-mail: aleksei.agapov@rudecon.ru 

Сайт www.rudecon.ru 

О компании: 

Основной сферой деятельности ООО «Рудекон» является поиск, адаптация и вывод на 

российский рынок новых технологий и высокотехнологичного оборудования из немецко-

язычных стран: Германия, Австрия, Швейцария и Люксембург. 

С заинтересованными иностранными фирмами наше предприятие заключает договора 

представительства или агентские договора. По ним зарубежный партнёр-

правообладатель передаёт предприятию эксклюзивные права по использованию на 

территории РФ зарегистрированных товарных знаков, по продвижению и 

использованию новых технологий и сбыту высокотехнологичного оборудования, а 

также по построению сети в регионах РФ, обучению персонала и 

гарантийному/сервисному обслуживанию. 

Предприятие проводит необходимые маркетинговые мероприятия, поиск 

потенциальных заказчиков и предварительные переговоры с ними, а также заключает 

договора на поставку, монтаж и обучение персонала. 

Достижения в 2016 году: 

1. Открыт новый медицинский центр. 

 

 

ООО «ПрофРасчет»  

Генеральный директор: Фёдоров Владимир 

Викторович 

Тел: + 7 921 322 95 03 

E-mail: v.fedorov@profraschet.ru 

Сайт: profraschet.ru 

О компании: 

Компания ООО «ПрофРасчет» предоставляет услуги ведения бухгалтерского и 

налогового учета малых и средних организаций территории Санкт-Петербурга и других 

регионов РФ, а также юридическое и программное сопровождение. 

Компания ООО «ПрофРасчет» берет на себя все вопросы, касающиеся учета и 

сопровождения бизнеса, позволяя клиентам спокойно заниматься развитием своего 

дела. 

Достижения в 2016 году: 

1.  Расширение комплекса услуг для юридических лиц; 

2.  Увеличение штата в 2 раза. 
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ООО "Эксперт-Гарант"  

Генеральный директор: Америстан Павел Викторович 

Тел: +7 812 648-55-90, +7 495 648-55-09, +7 800 333-

06-19 

E-mail: expert@haccp-iso.ru  

haccp-iso.ru 

О компании: 

Эксперт Гарант - это команда профессионалов в области оказания консалтинговых 

услуг по внедрению систем менеджмента и сертификации.  

На данный момент компания занимает лидирующие позиции на территории Российской 

Федерации  по внедрению системы менеджмента безопасности продукции на пищевые 

производства. 

Миссия деятельности -  вывод российского производства на международный уровень. 

Достижения в 2016 году: 

1. проведение серии семинаров по тематике сертификации ХАССП. 

 

 

ООО "Школа знаний" 

Исполнительный директор: Осипов Никита Эдуардович 

Тел: 8 (812) 988 46 60 

E-mail: info@shkolaznanii.ru  

Сайт: shkolaznanii.ru  

О компании: 

Учебный центр «Школа Знаний» предлагает дополнительное образование для детей и 

взрослых. «Школа Знаний» дает каждому возможность создать нового себя, достичь 

поставленных целей и получить выверенную до мелочей подготовку на выбранных 

Вами курсах. Каждый курс разрабатывается нашими специалистами с установкой на 

эффективность, удовольствие и высокий результат. 

Достижения в 2016 году: 

1. Организация профориентационных выставок в районах Санкт-Петербурга,  

2. Участие в выставке СПбГУ ЦСЗПОМ «Вектор»; 

3. Размещение рекламы в наземном транспорте Санкт-Петербурга; 

4. Установление партнерских отношений с ЧОУ ДОД «Хорошевская прогимназия»; 

5. Выход на Приморский, Василеостровский, Красносельский районы Санкт-

Петербурга, п.Кудрово, Сосновый бор Ленинградской области; 

6. Открытие площадок в Василеостровском, Приморском, Красносельском районах 

Санкт-Петербурга; 

7. Подача разработанных учебных программ на сертификацию в АППО. 
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ООО "Дертен"  

Генеральный директор: Пестов Сергей Геннадьевич 

Тел: +7 (812) 987-32-92 

E-mail: pestov@derten.ru  

Сайт: www.derten.ru 

О компании: 

Компания «Дертен» оказывает услуги по сопровождению тендеров и аукционов на всех 

этапах, начиная с поиска выгодного тендера и заканчивая заключением контракта.  

Миссия ООО «Дертен» - предоставление высококачественных, профессиональных, 

услуг в минимальные сроки с целью максимально удовлетворения потребностей 

заказчиков. 

Компания «Дертен» способствует снижению расходов предприятий-Клиентов на 

участие в тендерах,  развитию отечественных производителей и повышению 

конкуренции на отечественных рынках, что в итоге позитивно отражается на 

эффективности предприятий с одной стороны, и уровне жизни граждан, с другой.   

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение 200 контрактов на проведение тендеров; 

2. Открытие нового направления; 

3. Запуск программы обучения по ведению тендеров. 

 

 

ООО "Надежный бухгалтер"  

Генеральный директор: Торхова Надежда Викторовна 

Тел: +7 916 322 15 00, +7 911 794 84 42 

E-mail: nbuhgalter@yandex.ru 

Сайт: nbuhgalter.com 

 

О компании: 

ООО «Надежный бухгалтер» — российская компания, основным видом деятельности 

которой является бухгалтерское сопровождение бизнеса (бухгалтерский аутсорсинг). 

Компания осуществляет качественное комплексное обслуживание как малых и средних, 

так и крупных предприятий. Специалисты ООО «Надежный бухгалтер» имеют большой 

практический опыт и всегда находят верные решения для успешного развития 

предприятий. 

Достижения в 2016 году: 

1. Расширение штата сотрудников; 

2. Заключение 10 контрактов. 
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ООО "ГарантЗаказ"  

Генеральный директор: Максим Викторович Байка 

Тел: +7 (812) 611-04-92 

E-mail: info@garantzakaz.info 

Сайт: www.garantzakaz.info 

О компании: 

Специализированная организация "ГарантЗаказ" оказывает полный комплекс услуг в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, осуществляет профессиональную разработку документации, 

организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов). 

"ГарантЗаказ" осуществляет регулярный мониторинг изменений, связанных с 

размещением государственного/муниципального заказа, взаимодействует с 

уполномоченными органами осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, что гарантирует соответствие 

разработанных документаций, проводимых процедур всем правовым нормам и 

минимизирует риски подачи жалоб в уполномоченные органы. 

Достижения в 2016 году: 

1. Размещение статей на информационных порталах госструктур. 

 

 

ООО "СПБ Проект" 

Генеральный директор: Мажарин Дмитрий 

Леонидович 

Тел: +79219031625 

E-mail: spbproect@yandex.ru 

Сайт: питерпроект.рф 

О компании: 

ООО «СПБ.ПРОЕКТ» - фирма-разработчик инженерной документации. 

Основным продуктом компании являются:  

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского 

хозяйства. 

Разработка инженерной документации. 

Разработка городских схем централизованного теплоснабжения, водоснабжения, и 

водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. 

Программы энергосбережения муниципалитетов. 

Оказание услуг муниципалитетам всех уровней по разработке программ комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры. 

Достижения в 2016 году: 

1. Заключение трех крупных договоров; 

2. Увеличение штата в 2 раза. 

 

 

mailto:info@garantzakaz.info


 36 

КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ООО "Морин мьюзик" 

Генеральный директор: Морин Александр Юрьевич 

Тел: +7 (921) 799 14 09 

E-mail: morin-music@yandex.ru 

Сайт: https://vk.com/morinmusic 

О компании: 

ООО "Морин Мьюзик" начало свою деятельность в ноябре 2015 года с авторского 

музыкально-образовательного проекта "Морин Мьюзик Лекторий". Первой темой для 

которого, стала музыка из знаменитых по всему миру фильмов о Гарри Поттере. 

Главная цель проекта: обратить внимание молодежи на мировое музыкальное 

наследие, коим уже стала музыка Джона Уильямса. 

Достижения в 2016 году: 

1. Запуск сайта; 

2. Запуск нескольких потоков образовательной программы. 

 

 

ООО «ЛенЭксперт»  

Генеральный директор: Мартынов Евгений Геннадьевич 

Тел: +7 (812) 748-29-50 

E-mail: info@len-expert.ru 

Сайт: len-expert.ru 

О компании: 

Компания «ЛенЭксперт» специализируется на инспекционных, экспертно-

консультационных, аналитических и сюрвейерских услугах различных грузов и 

направлений. В числе клиентов ООО «ЛенЭксперт» – страховые и экспедиторские 

компании, банки, нефтяные и бункеровочные компании, а также владельцы судов и др.. 

 

Достижения в 2016 году: 

1. Члены Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты;  

2. В штате – сотрудники высших категорий в промышленной безопасности, 

технические эксперты, а также специалисты с большим опытом работы на 

морском транспорте и в нефтегазовой отрасли; 

3. Проведение независимой экспертизы государственных и муниципальных закупок 

для Правительства Санкт-Петербурга; 

4. В числе клиентов: Концерн «Калашников», Рособоронэкспорт, Транснефть, 

Новатэк; страховые компании: Либерти Страхование, Британский страховой дом, 

Ингосстрах. 
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КОНСАЛТИНГ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИП Ковалева П.С. 

 

Генеральный директор: Ковалева Полина Сергеевна 

Тел: +7 921 934 11 21 

E-mail: kovaleva.ps@gmail.com 

 

О компании: 

Наша компания занимается дистанционным обучением в сфере финансов и 

экономических дисциплин. Так, мы обучаем физических лиц и специалистов компаний 

основам работы на рынке ценных бумаг; проводим семинары в сфере ПОД/ФТ 

(Противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма); а также 

предлагаем различные тематические семинары по повышению уровня знаний 

населения. 

Наши основные конкурентные преимущества связаны с инновационной формой подачи 

материала через дистанционные технологии: 

Учащийся может учиться с любого устройства – телефона, планшета или с обычного 

компьютера. 

Учащийся сам выбирает время и интенсивность подготовки. При этом преподаватель по 

курсу всегда доступен для ответов на вопросы через любые средства связи – телефон, 

скайп, электронная почта. 

 

 

ООО "Петербургский дольщик"  

Генеральный директор: Папуниди Павел Михайлович 

Тел: (812) 903-37-95 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 

203 

E-mail: info@helpdol.ru 

Сайт: http://helpdol.ru 

О компании: 

Петербургский дольщик - компания, которая занимается защитой инвестиций в 

строящуюся недвижимость. Сопровождение покупки строящейся недвижимости, 

правовая защита участников долевого строительства, налоговые вычеты при покупке 

жилья -  основные сферы деятельности ООО «Петербургский дольщик». 

Компания  оказывает следующие консалтинговые  услуги: 

• Составление рейтингов застройщиков; 

• Исследование рынка жилой недвижимости; 

• Анализ застройщиков; 

• Мониторинг цен на рынке недвижимости; 

• Аналитические материалы о тенденциях на рынке недвижимости; 

Достижения в 2016 году: 

1. В практике компании «Петербургский Дольщик» более 800 успешных дел в 

области долевого строительства; 

2. Развитие информационного портала компании. 
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ДИЗАЙН 

 

Модный дом Ренаты Кихлер  

Генеральный директор: Кихлер Рената Валерьевна 

Тел: 8 911 936 25 

E-mail: renatakikhler@mail.ru 

Сайт: http://vk.com/renatakikhler 

О компании: 

Кихлер Рената Валерьевна, творческая личность,  с 2008 года занимающаяся 

индивидуальным пошивом одежды. В 2013 -2014 г. прошла обучение в Лаборатории 

Моды Вячеслава Зайцева, в 2014 году произошел дебют бренда «RenataKikhler». ООО 

"Модный Дом Ренаты Кихлер" создано двумя подругами Ренатой Кихлер и Татьяной 

Соловей. Модный Дом занимается производством женской одежды с капсульными 

коллекциями по типу фигуры и цветотипу внешности, также отшивает партии одежды 

от 10 единиц, оказывает консультации в области конструирования одежды. 

 Достижения в 2016 году: 

1. Участие в неделях: «Легкая промышленность», «Женское предпринимательство»; 

2. Участие в конкурсе «Лучший по профессии»; 

3. Запуск новой коллекции. 

 

 

ООО "ПРОМДИЗАЙН"  

Генеральный директор: Вередюк Юрий Михайлович 

Тел: +7 (981) 710 16 65, +7 (981) 896 50 36 

E-mail: info@prom.design 

Сайт: http://prom.design 

О компании: 

Компания Prom.Design оказывает услуги в сфере промышленного дизайна и предлагает 

разработку продукта от эскизов до прилавка. 

Кадровый состав из проектировщиков, конструкторов, консультантов. Особые 

комплексные решения. Опыт и знание специфики проектирования мебели, светового 

оборудования и электроприборов – как для серийного производства, так и сложных 

штучных вещей. Создание проектов с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного производства – мощностей, оборудования, человеческого фактора и 

перспектив развития фирмы. Предварительный подробный анализ отрасли и региона, 

технологий, тенденций, конкурентов и спроса. Обеспечение «лица» продукции для 

вывода на рынок – брэндинг, полиграфия, реклама и т.п. 

Достижения в 2016 году: 

1. Компания является постоянным участником самых престижных международных 

выставок таких как – Salone del Mobile.Milano; 100% Design London; MosBuild в 

Москве; PSI Messe Dusseldorf; The London Design Festival; iSaloni WorldWide 

Moscow; Russian Design Pavilion in Milan; Interlight Moscow powered by 

Light+Building; Mega show Hong Kong;  

2. Проекты компании побеждали на престижных международных конкурсах – 

A’Design Award & Competition in Milan 2016, DESIGN AND DESIGN 2013, 2014, 2015. 
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ДИЗАЙН 

 

ИП Беляев  

Генеральный директор: Беляев Михаил Викторович 

Тел: +7 999 215-85-05 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 604 

E-mail: Mail@mishabelyaev.com 

Сайт: Mishabelyaev.com 

О компании: 

Михаил Беляев, промышленный дизайнер из Санкт-Петербурга, обладатель множества 

международных наград в области дизайна, работает с российскими и зарубежными 

компаниями и организациями в различных областях. В 2014 году вошел в список 10 

лучших современных русских дизайнеров по версии британского издания “The Culture 

Trip“. Участник более чем 20 выставок и фестивалей за последние 3 года: в Лондоне, 

Милане, Стокгольме,  Дюссельдорфе, Копенгагене, Бостоне, Москве, Петербурге и т.д. 

Достижения в 2016 году: 

1. A'Design Award 2015 награда за лучший промышленный дизайн, Милан, Италия; 
2. Design and Design Awards, несколько наград за дизайн, Париж, Франция; 
3. Участие в топ-7 русских дизайнеров на Иннопроме 2013; 

4. Специальный гость на Петербургской Неделе Дизайна; 

5. Один из топ-10 современных русских дизайнеров по мнению британского журнала 

о дизайне и архитектуре; 

6. Более 20 международных выставок и фестивалей. 

БИОМЕДИЦИНА 

 

ООО «ДЖИ-Групп» 

Генеральный директор: Саркисян Армен Юрьевич 

Тел: 8 (812) 309-11-74 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 102, 

103 

E-mail: info@g-groupp.ru 

Сайт: g-derm.ru 

О компании: 

 

ООО «ДЖИ-Групп» - Российская инновационная компания, которая  занимается 

исследованиями, разработками и производством биопластических материалов для 

регенеративной медицины и косметологии. 

Производство компании «ДЖИ-Групп» - это полный цикл, который начинается с 

исследования, разработки и патента активных молекул и заканчивается выходом на 

рынок готовых сертифицированных препаратов 

 

Достижения в 2016 году: 

 

1. Участие в выставке «Петербургский международный инновационный форум»; 

2. Участие в Форуме малого и среднего бизнеса. 
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БИОМЕДИЦИНА 

 

ООО «Иноген» 

Коммерческий директор: Камалетдинова А.А. 

Тел: 8 (812) 921-70-15 

Адрес: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37А, оф. 

602а 

E-mail: info@ino-gene.com 

Сайт: www.ino-gene.com 

О компании: 

 

ООО «Иноген» — российская инновационная компания, ориентированная на разработку 

диагностических систем в области онкологии. 

ООО «Иноген» нацелено на разработку тест-систем для молекулярно-генетической 

диагностики онкологических заболеваний с целью оценки прогноза заболевания и 

эффективности проводимой терапии. 

 

Достижения в 2016 году: 

1. Получен грант по программе «Старт». 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫРУЧКА 

Выручка, тыс. руб.: 

 

1 кв. 2015 г. -  33 967,71 

Полугодие 2015 г. – 73 391,59 

9 месяцев 2015 г. -  178 902,95 

2015 г. – 283 036,85 

 

1 кв. 2016 г. -  30 784,51 

Полугодие 2016 г. – 130 621,62 

9 месяцев 2016 г. -  197 302,30 

2016 г. - 295 414,77   

 

Выручка справочно по годам, 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 

2014 г. -  231 280,5 

2015 г. – 283 036,85 

2016 г. - 295 414,77   
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ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

Численность сотрудников, чел:  

 

1 кв. 2015 г. – 101 

Полугодие 2015 г. – 123 

9 месяцев 2015 г. -  150 

2015 г. – 153 

 

1 кв. 2016 г. – 168 

Полугодие 2016 г. – 194 

9 месяцев 2016 г. -  182 

2016 г. – 174 

 

Численность сотрудников справочно по годам, чел:  

 

2007 г. – 142 

2008 г. – 189 

2009 г. - 160 

2010 г. –  192 

2011 г. – 180  

2012 г. - 181 

2013 г. – 159 

2014 г. – 132 

2015 г. – 153 

2016 г. – 174 
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НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

Перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей, тыс. руб.: 

 

 

1 кв. 2015 г. – 2 256,90 

Полугодие 2015 г. – 4 426,83 

9 месяцев 2015 г. -  6 899,18 

2015 г. – 12 281,23 

 

1 кв. 2016 г. – 4 853,76 

Полугодие 2016 г. – 7 249,78 

9 месяцев 2016 г. -  11 658,75 

2016 г.  - 16 751,04   

 

Перечислено налогов, сборов, аналогичных платежей, справочно по годам, 

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  

2014г. – 14 776,14 

2015 г. – 12 281,23 

2016 г.  - 16 751,04   
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МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

С целью распространения бизнес-культуры и привлечения субъектов СМП в ряды 

резидентов Первый городской бизнес-инкубатор активно организует мероприятия для 

предпринимателей как на своей площадке, так и на площадках городских конгрессно-

выставочных центров.  

На мероприятиях Первого городского бизнес-инкубатора предприниматели имеют 

возможность поучаствовать в семинарах успешных предпринимателей и бизнес-

тренеров, пообщаться с единомышленниками, найти новых партнеров и завязать 

полезные деловые знакомства.  

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА BIZFEST 

   

20 октября в Первом городском бизнес-инкубаторе прошел фестиваль бизнеса 

нового формата BIZFEST-2016.  

Фестиваль бизнеса представляет собой уникальное мероприятие для 

предпринимателей, где на одной площадке участники могут получить новые знания, 

проконсультироваться о новых возможностях для своего бизнеса, пообщаться с 

единомышленниками и отлично провести время. Фестиваль рассчитан на 

представителей реального бизнеса, малых и средних предпринимателей, стартапов, 

начинающих бизнесменов, уже успешных представителей бизнеса и тех, кто только 

думает об открытии своего дела.  

На фестивале были собраны все полезные активности для предпринимателей, 

условно поделенные на 4 площадки: 

1. Образовательная зона. 

Зона представляет собой 2 зала, где на протяжении всего мероприятия проходят 

лекции и мастер-классы. Отличие площадки от множества образовательных бизнес-

программ в выборе спикеров – в качестве лекторов приглашаются только бизнесмены-

практики, рассказывающие участникам о реальных кейсах и действенных методиках 

ведения бизнеса. Объединяющие темы двух залов – «Зона маркетинга» и «Зона 

бизнеса».  

На двух площадках прошла серия мастер-классов: 

1) Анализ бизнес-проекта: есть ли перспективы, или лучше пойти торговать 

шавермой?, ведущий Алексей Андрюшин, создатель профессиональной социальной сети 

для строителей «МАИСТРО»  
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2) Эффективная полиграфия и презентации, или как создавать 

СУПЕРШИКАРНУЮ ВИЗУАЛКУ, ведущий Олег Васильев, создатель студии визуализации 

«Wombat Studio» 

3) Improve u Network – нетворкинг для бизнеса, ведущая Анна Савченко, 

тренер по бизнес коммуникациям 

4) От прототипа до завода, или пятилетка за три года. Стратегия развития на 

примере компании Домашняя Вентиляция, ведущий Николай Дмитриев, 

предприниматель, генеральный директор ООО "Домашняя Вентиляция"   

5) SEO для предпринимателей - алгоритм получения потока клиентов на 

основе 10 лет работы и 150 сайтов, ведущий Антон Ковалевский, основатель 

креативного агентства «Йеллоу Банана» 

2. Консультационная зона.  

Здесь представлены специалисты всех организаций, чьи услуги могут быть полезны 

предпринимателям: инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства, бухгалтерские и юридические компании, специалисты по защите 

интеллектуальной собственности, банки, фонды, производители программного 

обеспечения и специализированных услуг для бизнеса. 

В формате консультаций один на один участники фестиваля могут задать все 

интересующие их вопросы и узнать полезную информацию. 

3. Зона нетворкинга. 

Одна из важнейших зон мероприятия, где участники могут в неформальной 

обстановке познакомиться, получить новые деловые контакты, найти себе партнеров и 

полезные связи. 

Нетворкинг представлен в виде зон отдыха, размещенных на территории 

фестиваля, а также в виде проходящих секций Improve u Network (полезные деловые 

знакомства) – авторского проекта Первого городского бизнес-инкубатора и тренера по 

бизнес-коммуникациям Анны Савченко. 

4. Зона фудкорта 

Фактически являясь еще одной зоной неформального общения, фудкорт 

объединяет в себе выставку стартапов пищевой промышленности с дегустациями 

продукта: спортивное питание и полезные напитки, «правильные десерты», 

бездрожжевой хлеб, эко-чай, сладости ручной работы и пироги. 

Проведенный 20 октября на площадке Первого городского бизнес-инкубатора 

BizFest – открытый фестиваль бизнеса показал огромный интерес предпринимательского 

сообщества. Мероприятие посетили более 300 участников, изъявили желание 

присутствовать и зарегистрировались 580 человек.  
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СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ НА ПЛОЩАДКЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

   

Первый городской бизнес-инкубатор регулярно организует и проводит на своей 

площадке бесплатные обучающие семинары, тренинги и мастер-классы.  

Программы обучения охватывают широкий перечень тем – продажи и маркетинг, 

проектное управление, личная эффективность руководителя, человеческий фактор в 

бизнесе и управление кадрами, как строить взаимодействие с государственными 

структурами, с деловыми сообществами и общественными организациями, как построить 

бизнес с нуля, как использовать личный бренд и многое другое.  

Семинары нацелены на широкую аудиторию: действующие и начинающие 

предприниматели, владельцы бизнеса и те, кто задумывается о его создании; 

руководители проектов, начальники отделов, профильные специалисты – все те, кому 

необходимы и интересны новые знания.  

Рассылка информации о мероприятии производится по собственной базе и базам 

организаций-партнеров, также производится анонсирование мероприятия на 

специализированных сайтах. Каждое мероприятие посещают в среднем от 40 до 70 

человек. 

Для проведения семинаров приглашаются ведущие бизнес-тренеры, консультанты, 

специалисты по различным направлениям предпринимательской деятельности.  

Перед началом каждого семинара проводится презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора. В 2016 году на площадке Первого городского бизнес-

инкубатора были организованы и проведены 20 обучающих семинаров и мастер-классов.  

1. Мастер-класс для руководителей «Как создать уникальное торговое 

предложение?», бизнес-тренер Геннадий Смирнов, 21.01.16 

2. Семинар «Что изменилось для бизнеса в 2016 году: нововведения в финансовом, 

налоговом и трудовом законодательстве» бизнес-тренер Ольга Голосова, 

04.02.2016 

3. Семинар «Тайм-менеджмент, или Как разобраться с делами», бизнес-тренер Мария 

Загорская, 18.02.2016 

4. Семинар «Как заставить контекстную рекламу работать?», бизнес-тренер 

Александр Пайо, 03.03.2016 

5. Семинар «Инструкция по управлению собой — Как навести порядок в делах и 

доводить их до конца», бизнес-тренер Макс Черепица, 31.03.2016 



 47 

6. Мастер-класс «Скрипты продаж. Эффективный инструмент убедительной 

аргументации!», ведущий Евгений Орлан. 12.04.2016 

7. Мастер-класс «Постановка позитивных целей в бизнесе, их утверждение и 

визуализация», ведущая Татьяна Гошко. 26.04.2016 

8. Консультационный семинар совместно с АО «РЕГИСТРАТОР «РОСТ» «Особенности 

учета прав на акции. Участие нотариуса в решении корпоративных вопросов», 

ведущие: Иванов Александр Владимирович – директор Северо-Западного филиала, 

ведущий консультант по корпоративному праву АО «Регистратор Р.О.С.Т.»  

9. Антонова Елена Васильевна – нотариус Санкт-Петербурга. 17.05.2016 

10. Мастер-класс «Email-маркетинг для бизнеса: правила и применение», ведущая 

Юлия Савицкая 02.06.2016 

11. Мастер-класс  «Отдел продаж: где искать и как развивать звезд?», ведущий 

Евгений Орлан 14.06.2016 

12. Мастер-класс «Продающая презентация с блеском», ведущий Всеволод Хорунжий. 

08.07.2016 

13. Мастер-класс «Продвижение в поисковых системах в 2016 году», ведущий 

Александр Докучалов. 18.08.2016 

14. Мастер-класс «Работа с возражениями», ведущая Марина Богомягкова. 31.08.2016 

15. Мастер-класс «Психотипы в продажах», ведущий Олег Васильев. 29.09.2016 

16. Мастер-класса резидентов Первого городского бизнес-инкубатора ООО «78 км/ч» 

на тему «Маркетинг 2020», ведущие руководитель агентства «78 км/ч» Дмитрий 

Крупский и менеджер по работе с ключевыми клиентами Никита Гагарин 

02.11.2016 

17. Мастер-класс «Ораторское мастерство для бизнеса», ведущая Нина Уварова, 

бизнес-тренер и психолог. 03.11.2016 

18. Мастер-класс «SEO для предпринимателей», ведущий Антон Ковалевский, 

основатель креативного агентства «Йеллоу Банана» 22.11.2016 

19. Мастер-класс «Как долго продержится ваш бизнес без стратегии», ведущий 

Александр Бойков, основатель компании Timeweb 1.12.2016 

20. Мастер-класс «Как выгодно использовать возможности Китая при импорте и 

экспорте», ведущий Дмитрий Лабохо 21.12.2016 

СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ ФОРУМОВ И ВЫСТАВОК 
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В рамках IX Петербургского международного инновационного форума 

2016, 21-23 сентября на стенде Первого городского бизнес-инкубатора были 

организованы и проведены 10 обучающих семинаров и мастер-классов 

1. "Инновационные продажи: современные способы привлечения и удержания 

клиентов, ведущий Евгений Орлан, один из лучших бизнес-тренеров в России с 13-

летним опытом в продажах. 

2. Создание бизнеса: от идеи до миллиона, ведущий Евгений Белявский, серийный 

предприниматель, бизнес-консультант 

3. Рисуем бизнес: визуализация как важный инструмент общения с клиентами, 

ведущий Олег Васильев, основатель студии визуализации Wombat Studio 

4. Современные системы продаж - CRM-технологии, ведущий Алексей Рязанцев, 

бизнес-консультант, учредитель компании «Консалтинг 2В» 

5. Ораторское мастерство для бизнеса, ведущая Нина Уварова, тренер-педагог по 

ораторскому мастерству, технике речи, стрессоустойчивости 

6. «Продвижение нового бренда в интернете», ведущие Надежда Обрядина, 

руководитель проектов Интернет-Агентства Artrix и Евгений Иванов, руководитель 

отдела продвижения  

7. «Agile маркетинг - с чего начать? Создание и использование User Stories для 

эффективного маркетинга в меняющейся внешней среде, ведущие Ксения 

Вальдман  и Тагир Шарипов, совладельцы и основатели брендингового агентства 

"ТАК" 

8. Стресс-менеджмент. Возможности бизнеса и нервной системы, ведущий Михаил 

Луценко, создатель образовательного проекта "Project 70 Hz" и креативной группы 

"J Time" 

9. Участие в госзакупках малого и среднего бизнеса: обзор изменений в 

законодательстве и тенденции рынка, ведущий Дмитрий Сидаев, руководитель 

отдела по сопровождению госзакупок компании Empire-Invest. 

10. «Финансовый учет для малого бизнеса», ведущая Екатерина Голубева, бизнес-

тренер, основатель и руководитель школы «Бизнес-мама" 

   

В рамках XIV Форума субъектов малого и среднего предпринимательства 

14-15 декабря на стенде Первого городского бизнес-инкубатора были организованы и 

проведены 9 обучающих семинаров и мастер-классов: 

1) "Тайм-менеджмент для руководителей, ведущий Геннадий Смирнов, 

независимый бизнес-консультант, эксперт по развитию бизнеса, руководитель 

Консалтинговой группы «Правильное решение» 
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2) Бюджет и финансовое планирование для малого бизнеса, ведущая Екатерина 

Голубева, бизнес-тренер, основатель и руководитель школы «Бизнес-мама" 

3) Эффективная полиграфия и презентации, или как создавать СУПЕРШИКАРНУЮ 

ВИЗУАЛКУ, ведущий Олег Васильев, создатель студии визуализации «Wombat 

Studio» 

4) Имидж, как инструмент увеличения продаж, ведущая Наталья Калиник, тренер,  

коуч, имиджмейкер 

5) Зачем Вашему бизнесу мобильное приложение, ведущий Данила Котляров, 

руководитель  Лаборатории Мобильных Решений -  AppLabs  

6) Email-маркетинг для малого бизнеса: как превратить ваше письмо из спама в 

продающий инструмент, ведущая Елена Леготина, основатель и руководитель 

Школы понятного интернет-маркетинга MAXLEN 

7) 10 юридических советов для стартапа, ведущий Даниил Михель, директор по 

развитию юридической фирмы Legal Studio 

8) Нетворкинг. Как устанавливать связи и нравиться людям, ведущая Нина 

Уварова, психолог, гипнолог, педагог и НЛП-тренер 

9) Лидогенерируй это! Нейромаркетинг в b2b., ведущий Дмитрий Андреев, 

основатель колл-центра Creative Call Project 

   

В рамках Открытого фестиваля бизнеса «БИЗФЕСТ» в Первом городском бизнес-

инкубаторе были организованы и проведены 5 обучающих семинаров и мастер-классов: 

1) Анализ бизнес-проекта: есть ли перспективы, или лучше пойти торговать 

шавермой?, ведущий Алексей Андрюшин, создатель профессиональной 

социальной сети для строителей «МАИСТРО»  

2) Эффективная полиграфия и презентации, или как создавать СУПЕРШИКАРНУЮ 

ВИЗУАЛКУ, ведущий Олег Васильев, создатель студии визуализации «Wombat 

Studio» 

3) Improve u Network – нетворкинг для бизнеса, ведущая Анна Савченко, тренер по 

бизнес коммуникациям 

4) От прототипа до завода, или пятилетка за три года. Стратегия развития на 

примере компании Домашняя Вентиляция, ведущий Николай Дмитриев, 

предприниматель, генеральный директор ООО "Домашняя Вентиляция"   

5) SEO для предпринимателей - алгоритм получения потока клиентов на основе 10 

лет работы и 150 сайтов, ведущий Антон Ковалевский, основатель креативного 

агентства «Йеллоу Банана» 
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СЕССИИ И КОНКУРСЫ 

ЭКСПЕРТНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕССИИ 

   

Экспертно-инвестиционная сессия - это уникальная информационная площадка, на 

которой начинающие предприниматели Петербурга могут пообщаться с инвесторами, 

бизнес-экспертами, найти важнейшие деловые контакты. 

Основная цель мероприятия – помочь молодым предпринимателям вывести свой 

проект на качественно новый уровень и ускорить свое развитие. Каждый из 

предпринимателей может получить реальную оценку своего стартапа и рекомендации 

для дальнейшего благоприятного развития своего бизнеса. В 2016 году экспертно-

инвестиционная сессия проводилась два раза: 

 

16 марта 

 

В среду 16 марта в рамках Петербургской технической ярмарки состоялся финал 

Экспертно-инвестиционной сессии Первого городского бизнес-инкубатора. В финале 

конкурса были представлены 7 стартап-проектов, отобранных в число лучших на 

отборочном туре сессии, прошедшем 29 февраля. 

 

Отборочный тур сессии, прошедший 29 февраля, определил 7 проектов-финалистов. 

В их число вошли как по-настоящему технические инновационные проекты, как БЭНС -  

Бытовой Электро-Накопитель – Стабилизатор, интерактивные продающие экраны 

«Зеркало 3», так и реально действующие компании «Класс на час», предоставляющий 

классы и кабинеты для репетиторов и музыкантов, вокалистов. Также, получив высокую 

оценку жюри, в финале предстанут проекты Instant Quiz, веб-сервис для проведения 

опросов большой аудитории в режиме реального времени для студентов и 

преподавателей; «Швейное кафе», представляющее собой настоящий швейный 

коворкинг с мастерской и проведением уроков и "Зубная Аптечка", комплект средств, 

позволяющий в домашних условиях быстро избавиться от зубной боли и системы 

автоматизации производства «Unimotion».  

 

В финале сессии каждому из проектов-победителей отборочного тура была дана 

возможность выступить с пятиминутной презентацией своего проекта и получить оценку 

экспертов.  В экспертную комиссию финала конкурса были приглашены руководитель 

Первого городского бизнес-инкубатора Виктория Бойцова, Олег Третьяков, руководитель 

Центра импортозамещения и локализации, директор СПбГБУ «Центр развития и 

поддержки предпринимательства» Даниил Старковский, Светлана Бабакова, начальник 

отдела инвестиционной политики Комитета по промышленной политике и инновациям 
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Санкт-Петербурга, Игорь Рождественский, руководитель отдела технологического 

маркетинга ИППТ в СПбПУ, Константин  Селезнев, генеральный директор ЦТТ «Формула 

телеком», Татьяна Волчегорская, генеральный директор и учредитель ЗАО «Мобильные 

Технологии», Вадим Петров, генеральный директор ООО "ТД "Степмотор" и Микаэль 

Аскеров, генеральный директор Creative Mind Bureau.  

 

По результатам голосования первое место набрав 295 баллов занял проект «Зубная 

аптечка», второе место с 286 баллами получила Елена Заболоцкая с проектом «Зеркало 

3», а третье место досталось проекту «Швейная мастерская». 

 

22 сентября  

 

22 сентября в рамках Петербургского международного инновационного форума  

состоялся долгожданный финал Экспертно-инвестиционной сессии, на котором в 

качестве экспертов выступили Председатель Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Идрисович Качаев, руководитель 

Первого городского бизнес-инкубатора Виктория Бойцова, начальник отдела 

инновационной политики Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга Юрий Копылов, заместитель директора ЗАО «Вентиляционный завод 

«ЛИССАНТ», представитель Фонда Развития интернет инициатив ФРИИ в г. Санкт-

Петербург Николай Страх, представитель Союза организаций бизнес-ангелов, инвестор 

Андрей Паклин и другие представители бизнес-сообщества Петербурга. 

 

Экспертно-инвестиционная сессия Первого городского бизнес-инкубатора создана 

для того, чтобы молодые предприниматели получили обратную связь о своём проекте, 

экспертную оценку идеи, консультацию о возможностях развитии бизнеса, нашли 

инвесторов, партнеров, установили новые деловые контакты. Всего для участия было 

подано 37 заявок, в полуфинал прошли 13 проектов, на финале ЭИС с презентациями 

выступили 7 предпринимателей-новаторов. 

 

Он-лайн сервис готовых дизайн-проектов ремонта квартиры, информационно-

образовательная система «Электронная школа», производство компактной мебели, 

платформа-инструмент для индустрии общественного питания TARGO, клуб для мам 

«MamaZone», инновационное оборудование для разморозки рыбы в промышленных 

масштабах – каждый финалист получил высокую экспертную оценку, некоторым 

проектам Юрий Копылов лично пообещал поддержку Комитета по промышленной 

политике и инновациям. Победителем ЭИС Первого городского бизнес-инкубатора стал 

проект Анны Семёновой – создательницы линейки продуктов здорового и спортивного 

питания «NEWA Nutrition». Эльгиз Идрисович Качаев успел продегустировать кексы с 

высоким содержанием белка и пообещал стать следующим покупателем. Анна получила 

и специальный подарок от директора компании «Дом.ру.Интерзет» - партнера сессии 

Максима Кононенко – iPAD mini и пообещала развивать свой бренд в социальных сетях. 
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Конкурс бизнес-кейсов «Business-Quest». 

   

В период с 1 августа по 15 сентября Первый городской бизнес-инкубатор провел 

конкурс бизнес-кейсов «Business Quest». 

Для участия в конкурсе необходимо было предложить решение одного из реальных 

бизнес-кейсов, предложенных резидентами Первого городского бизнес-инкубатора. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса бизнес-кейсов 

«Business-Quest» прошла 22 сентября в рамках Петербургского международного 

инновационного форума. Победителями  стали: 1-е место – Команда НИУ ВШЭ: Халипина 

Екатерина, Локтионова Анастасия, Разумова Юлия, 2-е место – Белова Варвара, 3-е 

место – Рыжков Сергей. Все финалисты получили призы и памятные подарки от бизнес-

инкубатора и партнеров. Компания «Дом.ру.Интерзет» отметила решение кейса «Модели 

развития сервиса видеонаблюдения» и учредила специальный приз для Захара 

Козырева, который теперь пройдет стажировку в отделе маркетинга известного 

интернет-провайдера. 
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КОНКУРСЫ, ПРЕМИИ, ПИТЧ-СЕССИИ 

   

Первый городской бизнес-инкубатор является активным участником различных 

конкурсов, премий и специальных проектов в области предпринимательства, стартапов и 

инноваций, проводимых в Санкт-Петербурге и на общероссийском уровне. Бизнес-

инкубатор выступает как в качестве информационного партнера мероприятий, так и 

непосредственно организует участие своих компаний-резидентов. 

Премия «ЭКСПЕРТ ГОДА – 2016» 

«Эксперт года» - это ежегодная премия делового журнала «Эксперт Северо-Запад», 

главной целью которой традиционно становится открытие новых имен в наиболее 

актуальных сферах общественной жизни Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других регионов СЗФО.  

Целью проекта является привлечение внимания к персонам, уже 

зарекомендовавшим себя в своих сферах как эксперты высокого уровня. Лауреатами 

премии «Эксперт года» становятся также молодые профессионалы, которые только 

начали покорять Олимп бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и 

других отраслей общественной жизни. 

Премия «Эксперт года – 2016» будет присуждалась по 11-ти номинациям, 

объединенных в два блока: «Корпоративная социальная ответственность (КСО)» и 

«Технологии здоровья». Еще один номинант получил 12-ую статуэтку – специальную 

премию «Выбор читателей». 

Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла 3 марта 2016 г.  

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером премии, 

оказав помощь организаторам в привлечении участников. 

Всероссийский конкурс видеороликов «Я бизнесмен-2016» 

12 января 2016 года стартовал конкурс «Я бизнесмен», который с 2013 года 

проводит IT-компания СКБ Контур в сотрудничестве с общественной организацией 

малого и среднего предпринимательства «Опора России». Для того чтобы стать 

участником, предпринимателям необходимо было прислать трехминутный ролик о своем 

бизнесе. 

 Принять участие в конкурсе могли не только владельцы малого бизнеса, но и 

обладатели интересной бизнес-идеи — для них создана специальная номинация. В своем 
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ролике им нужно будет рассказать не о работающем бизнесе, а о собственной 

предпринимательской задумке. 

Главным победителем конкурса и обладателем 300 000 рублей по решению жюри 

стала компания «Экологистика» из Рязани. Компания занимается переработкой 

неметаллических отходов и в месяц выпускает более 300 тонн макулатуры, которую 

отправляет на комбинаты в разные города России. В ближайших планах руководителя 

«Экологистики» — начать выпускать на рынок гофрокоробки, и для этого он строит 

новое производство.  Лидером интернет-голосования стала event-компания «Золотая 

рыбка» из Белгорода. Компания продумывает, организует и проводит самые разные 

праздники и мероприятия. Ее приз — 200 000 рублей. 

Кроме того, организаторы и партнеры конкурса отметили призами ряд участников. 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером конкурса и 

учредил свою номинацию – «Лучший инновационный проект Санкт-Петербурга». 

 Специалист бизнес-инкубатора оценили видеоролики номинантов и присудили 

специальные призы  лучшим инновационным компаниям из Санкт-Петербурга — проекту 

«Зубная аптечка» и компании «Домашняя вентиляция» — книги по развитию бизнеса и 

фирменные подарки. 

Конкурс инновационных проектов «СТАРТ» Фонда содействия инновациям 

2 и 3 июня в Инновационном центре «Сколково» проходило главное событие года 

для инновационных стартапов – конференция Startup Village. В течение двух дней на 

пощадках центра Сколкова и СколТех проходили конкурсы стартапов со всей России и 

стран СНГ, семинары и мастер-классы от ведущих спикеров и презентации 

инновационных технологий будущего. 

На площадке Startup Village провел финал своего конкурса инновационных проектов 

СТАРТ Фонд содействия инновациям. Предварительный конкурсный отбор стартовал в 

феврале 2016 года и собрал несколько тысяч заявок со всей России, и всего 73 проекта 

их огромного количества желающих дошли до финала! 

2 июня в течение всего дня стартапы рассказывали жюри о своих проектах. Отбор 

велся по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, 

современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные 

комплексы, биотехнологии. 

В направлении «Медицина будущего» лауреатом конкурса стал резидент Первого 

городского бизнес-инкубатора – компания ООО «Иноген» с их уникальным проектом 

тест-систем для молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний с 

целью оценки прогноза заболевания и эффективности проводимой терапии. Компания 

получила грант в размере 2 миллионов рублей на дальнейшие разработки в рамках 

своего проекта. 

Внедрение технологии компании позволит лабораториям более точно оценивать 

вероятность развития онкозаболеваний и правильность назначенного пациентам 

лечения.  
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Акселератор Фонда развития интернет инициатив ФРИИ 

В начале 2016 года Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустил восьмой 

акселератор, в котором приняли участие 28 команд. 

Программа стартовала 28 января и рассчитана на три месяца. Акселератор 

включает встречи участников с экспертами ФРИИ и трекерами, а также семинары, 

тренинги и индивидуальные бизнес-консультации. 

Среди участников акселерации ФРИИ и проект МАИСТРО - резидент первого 

городского бизнес-инкубатора. 

МАИСТРО - онлайн-сервис для решения задач проектировщиков и архитекторов, 

которые ежедневно используют базу технических решений сервиса, пополняемую 

напрямую производителями, и принимают решения о выборе строительных материалов и 

технологий для своих проектов. 

Конкурс бизнес-проектов «Умник» 

Программа «УМНИК» предполагает финансирование развития (до уровня 

коммерческого применения) некоторой научно-технической идеи на протяжении двух 

лет. Объем финансирования — 200 тысяч рублей ежегодно. Отбор на первый и второй 

год участия в программе осуществляется на конкурсной основе. 

Основная цель Программы «УМНИК» — выявление молодых ученых, стремящихся 

самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового 

участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем 

организационной и финансовой поддержки. Цели программы УМНИК: государственная 

поддержка молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную 

деятельности и стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых 

инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных 

разработок. 

Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку конкурсу, 

а также специалист по связям с общественностью Анна Аюби выступила в роли члена 

жюри на финале конкурса, прошедшем в рамках Молодежного Форума Polytech Rise 

Weekend. 

Стартап-уикенд для женщин-предпринимателей 

    

26-27 марта 2016 г. Университет ИТМО проводил мартовский стартап-уикенд 
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специально для девушек. К участию приглашались все представительницы прекрасного 

пола с бизнес-идеями в любой сфере – от IT до сферы услуг и красоты. 

Организаторы подготовили прекрасную программу для будущих бизнес-леди. В 

первый день уикенда девушек ждали тренинги по всем вопросам ведения бизнеса – как 

сделать рекламную кампанию с минимальным бюджетом, как определить целевую 

аудиторию, как сформироваться УТП и позиционирование, как выделиться и занять свою 

позицию на рынке, как коммуницировать свою идею и поддерживать бренд и многие 

другие важные в бизнесе вопросы девушкам рассказали успешные предприниматели и 

бизнес-леди Санкт-Петербурга. 

В рамках круглого стола "Стартап по-женски" о возможностях, которыми девушки-

предприниматели могут воспользоваться, рассказывали Карина Хабачева, 

исполнительный директор St. Petersburg International Business Association (SPIBA) - 

ассоциации, представляющей интересы российского и зарубежного бизнеса в России, 

Тамара Олехнович, заместитель исполнительного директора СПб отделения Опора 

России, Марина Седова-Бахенская, генеральный директор школы "Успех" и организатор 

проекта "Бизнес по-женски".  

На второй день уикенда участницы активно прорабатывали свои бизнес-идеи под 

руководством менторов, которые давали экспертную оценку каждого проекта и 

консультировали по всем вопросам. Инновационный менеджер Первого городского 

бизнес-инкубатора Наталия Андриянова и Екатерина Колмакова, генеральный директор 

компании ООО «ОППИ-ОНЛАЙН», резидент бизнес-инкубатора вошли в состав 

экспертной панели. 

Хакатон HackDay #41 

25-27 марта 2016 года, с вечера пятницы и до вечера воскресенья, в Санкт-

Петербурге пройшел двухдневный командный хакатон HackDay, на котором собрались 

разработчики, дизайнеры, маркетологи и другие участники предпринимательского и ИT-

сообщества Петербурга и соседних регионов, чтобы в командах превратить собственные 

идеи в готовые продукты всего за 48 часов. В финале мероприятия команды представили 

свои проекты экспертам, инвесторам и представителям СМИ. 

Первый HackDay прошел в Санкт-Петербурге в 2009 году и c тех пор объединяет 

технологические сообщества России на территории от Калининграда до Томска. Более 

сорока проектов, запущенных на HackDay, выросли из стартапов в бизнес. К участию в 

HackDay приглашаются программисты, менеджеры, дизайнеры, проектировщики 

интерфейсов, маркетологи, ученые и специалисты из других областей, которые хотят 

запустить свой проект.  

На HackDay отмечаются лучшие проекты в следующих номинациях: 

 «Стартап» — перспективный с точки зрения масштабирования и 

монетизации проект, созданный командой, которая была сформирована до 

HackDay. Лучший проект в этой номинации выберут специалисты ФРИИ и 

продолжат с ним работу. 
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 «Технологии» — крайне сложный в технологическом плане проект, 

разработанный за 48 часов. 

 «Хак» — простое и эффективное ИТ-решение, которое может изменить ход 

привычной жизни. 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил в роли информационного партнерв 

мероприятия. 

«Харвест-рабочие выходные» 

«Харвест-рабочие выходные» - это трехдневный стартап-интенсив от Фонда 

развития интернет-инициатив ФРИИ, в 2016 году Харвест проводился 4 раза. 

Стартап-интенсив Harvest — это работа над бизнес-проектом на стадиях от зрелой 

идеи до прототипа, с возможностью тестирования бизнес-модели. 

Авторы проектов имеют возможность оценить идею и потенциал своего проекта, 

получив обратную связь от лучших отраслевых экспертов, предпринимателей, 

представителей Акселератора ФРИИ; просчитать unit-экономику проекта и найти 

перспективную бизнес-модель; узнать о методиках customer development и “бережливый 

стартап”, ключевых метриках стартапа, прототипе или MVP и других инструментах 

эффективного запуска проектов; определить этапы продвижения проекта и вывода его 

на рынок; подготовить презентацию для инвестора. 

Завершающий день Харвест проходит в формате консультаций с экспертами. 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора Анна Аюби, Татьяна Баршеникова и 

Наталия Андриянова несколько раз выступали в роли экспертов на интенсиве «Харвест-

рабочие выходные», консультируя бизнес-проекты по вопросам продвижения и развития 

бизнеса. Первый городской бизнес-инкубатор также оказывал информационную 

поддержку мероприятию. 

Конкурс бизнес-проектов «Бизнес для меня» 

   

В мае 2016 года на протяжении трех недель проходила уникальная деловая 

образовательная программа для молодых предпринимателей – «Бизнес для меня». На 

трех образовательных площадках проходили мастер-классы и тренинги по развитию 

своего бизнеса, и участники программы могли работать над своими проектами, проводя 

еженедельные презентации комиссии экспертов. Специалисты бизнес-инкубатора Анна 

Мальцева и Наталья Андриянова, как и резидент бизнес-инкубатора Олег Васильев, 

основатель и руководитель «Wombat Studio» проводили экспертную оценку проектов на 

протяжении все программы и сошлись в единогласном мнении о высоком уровне 

проектов, проработанности бизнес-модели и грамотной презентации. 
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Кульминацией программы стал Форум «Бизнес для меня», состоявшийся 29 мая в 

отеле «Sokos Olimpia Garden». На Форуме были подведены итоги образовательной 

программы, прошел мастер-класс Бориса Акимова, а также интереснейший конкурс на 

лучший бизнес-проект в трех номинациях. 

Свои проекты представили на конкурс компании «Энерджи Солюшенс» и "Пищевые 

технологии и оборудование", резиденты Первого городского бизнес-инкубатора. 

Евгения Купитман и Виталий Плешков, основатели компании «Энерджи Солюшенс»,   

заняли второе место в номинации «Инновационный бизнес» и первое место среди 

проектов на образовательной площадке Межвузовского студенческого городка, а также 

первое место среди всех образовательных площадок. 

Николай Бабин, генеральный директор компании "ПТО" (Пищевые технологии и 

оборудование), представивший на конкурс два проекта "Устройство для дефростации 

блочных продуктов электрогидравлическим ударом" и "Производство низколактозного 

мороженного на основе сиропа топинамбура" выиграли соответственно первое и третье 

места в номинации "Инновационный бизнес"! 

Фестиваль локального бизнеса «Искра» 

   

В конце мая 2016 г. в Санкт-Петербурге прошел первый фестиваль локального 

бизнеса «Искра». 

Мероприятие было уникальным в своем формате – никаких скучных выставок и 

питчей, гости фестиваля могли напрямую познакомиться с работой и продуктами сотни 

петербургских проектов. Основной задачей организаторы проекта ставили знакомство 

горожан с локальным бизнесом, чтобы все узнали о его плюсах и полюбили. 

21 и 22 мая все желающие могли пройти по специальным маршрутам и заглянуть в 

гости к каждой из компаний – в маленькие уютные кафе, мастерские, арт-школы, 

необычные музеи, студии и творческие магазинчики! И, конечно же, посетить 

центральную площадку в пространстве WELCOME на Невском проспекте, где проходили 

мастер-классы, дегустации и розыгрыши от самых интересных проектов. 

Резидент Первого городского бизнес-инкубатора, компания Чайная мануфактура, 

приняла участие в фестивале, и каждый желающий мог угоститься Старорусским чаем с 

баранками и пряниками. 

Награждение лучших проектов состоялось 26 мая, на центральной площадке 

фестиваля, в пространстве WELCOME. Первый городской бизнес-инкубатор, как 
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информационный партнер, принял участие в церемонии награждения. Инновационный 

менеджер бизнес-инкубатора, Наталия Андриянова, выступила в роли члена жюри 

фестиваля, вручив специальный приз от бизнес-инкубатора кондитерской «Сувенирный 

пряник». 

Стартап-Сабантуй   

   

IT-парк из Набережных челнов в этом году впервые заехал со своей экспедицией по 

поиску стартапов в Санкт-Петербург. 25-26 июня на площадке Университета ИТМО 

прошел петербургский этап тура, в котором приняли участие 22 проекта, отобранные из 

150 подавших заявку. 

Весь первый день участники активно готовились к презентации своих проектов 

перед экспертами и инвесторами, для них был организованы мастер-классы, 

посвященные подготовке презентации и грамотному выступлению перед инвесторами. О 

правилах общения и условиях взаимодействия стартапов с инвесторами рассказал 

частный венчурный инвестор Александр Румянцев. Как правильно составить 

презентацию и уместить огромный объем информации в 10 слайдов, рассказал куратор 

проектов ИТ-парка Набережных Челнов Александр Борисов.  

В борьбе за звание Startup-Батыра авторы проектов должны были пройти комиссию 

экспертов и инвесторов, в число которых вошла инновационный менеджер Первого 

городского бизнес-инкубатора Наталия Андриянова. Первый городской бизнес-инкубатор 

также оказал информационную поддержку мероприятия. 

Участники, оказавшиеся в финальном списке, презентовали решения для различных 

потребительских и бизнес-сегментов, среди которых: маркетплейс для оффлайн-курсов, 

сервис по международным контейнерным перевозкам, онлайн-решение для 

регулирования цены товара, высокоскоростной 3D-принтер, образовательный медиа-

ресурс, виртуальная реальность и другие решения. 

Эксперты определили 7 лучших проектов, которые получили возможность 

выступить в финале экспедиции 4 июля в Набережных челнах, а также приглашение на 

акселерационную программу Sabantuy CEO Camp. 

Победителем тура стал проект Владислава Бермуды - международный 

образовательный сервис StudyOn. 

VI международный конкурс инноваций МТС «Телеком Идея 2016» 

Конкурс «Телеком Идея» организован ПАО «МТС», ведущим телекоммуникационным 

оператором в России и странах СНГ, при поддержке Министерства связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), Министерства 

промышленности и торговли РФ, АФК «Система». 

В конкурсе «Телеком Идея 2016» приняли участие студенты, юные ученые, научные 

коллективы и молодые предприниматели. В этом году конкурс расширил свои границы: 

мероприятия были проведены в 18 городах РФ, собрано более 500 проектов, 96 из 

которых прошли в полуфинал и 42 вышли в финал. 

В экспертный совета конкурса вошли представители компании МТС, МГТС, 

Розничной сети МТС, Группы компаний МЕДСИ, Стрим, МТС Банка, NVision Group, АФК 

«Система», ключевых партнеров конкурса, ведущие эксперты в сфере 

телекоммуникаций, инноваций и венчурного рынка. Специалисты Первого городского 

бизнес-инкубатора Анна Мальцева и Наталия Андриянова также вошли в экспертную 

комиссию конкурса. 

Помимо этого бизнес-инкубатор выступил в роли информационного партнера и 

учредил собственную партнерскую номинацию на лучший инновационный проект. 

Специальный приз от Первого городского бизнес инкубатора г.Санкт-Петербург – проект 

БиоАватар - оцифровка мозговой активности и других биоданных человека для 

включения в коммуникации с другими людьми. 

Главной наградой для победителей конкурса стало приглашение в инновационный 

образовательный тур в Южную Корею, а также возможность представить свои проекты 

на рассмотрение экспертов МТС и партнеров. Авторы проектов в наибольшей степени 

отвечающих бизнес-задачам МТС, смогут принять участие в уникальной 

акселерационной программе совместно с сотрудниками компании с целью доработки 

проектов для дальнейшего внедрения. 

Х Независимая бизнес-премия «Шеф года» 

Независимая  бизнес-премия «Шеф года» - социально-деловой проект, основная 

цель которого, посредством поощрения лучших примеров управления,  вдохновить 

представителей бизнес-сообщества к созидательному предпринимательству и 

повышению социальной ответственности бизнеса. 

Независимая бизнес-премия «Шеф года» была учреждена в 2007 году. За 10 лет 

существования Премии в конкурсе приняли участие более двух тысяч руководителей 

лидирующих компаний  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ее лауреатами 

стали около ста ведущих деятелей нашего города. 

Номинации, по которым присуждается премия, отражают не только 

предпринимательские достижения руководителей компаний (номинация «Шеф-

Прорыв»), инновационность решений (номинация «Шеф-Инновация»), но и их 

направленность на поддержку культуры и искусства (номинация «Шеф-Меценат»), 

пропаганду гуманистических ценностей (номинация «Шеф-Забота»), преемственность 

поколений (номинации «Заслуженный шеф» и «Молодой шеф»). 
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Неотъемлемой частью церемонии награждения стало проведение 

благотворительного аукциона в пользу детских домов Северо-Западного региона. 

Содействие в благотворительных акциях, проводимых премией «Шеф года», оказывают 

известные деятели культуры, искусства, спорта. Так, в прошедшие годы лоты для 

проведения благотворительного аукциона  были предоставлены Андреем Аршавиным, 

Ульяной Лопаткиной, Николаем Валуевым, Евгением Плющенко. 

Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку и 

выступил в качестве партнера премии. 

Конкурс «Лучший по профессии» 

   

С  11 по 14 октября 2016 года в Санкт-Петербурге проходил конкурс «Лучший по 

профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга», и резидент Первого городского 

бизнес-инкубатора, компания Модный дом Ренаты Кихлер, стала конкурсантом в 

номинации «Лучший по профессии художник-конструктор (дизайнер) одежды». 

Специально для конкурса Рената Кихлер разработала коллекцию одежды 

«Искусство побеждать», для женщин, и представила ее на модном показе и на 

экспозиции в креативном пространстве «ТКАЧИ», где и проходила оценка конкурсантов. 

Все коллекции оценивались жюри, и победителями были признаны участники, 

набравшие наибольшее число баллов. 

Конкурс лучший по профессии также проходил в номинациях "Лучший повар", 

"Лучший официант", "Лучший бармен", "Лучший парикмахер", ""Лучший флорист-

дизайнер", "Лучший продавец продовольственных товаров", "Лучший продавец 

непродовольственных товаров", "Лучший контролер-кассир" и "Лучший гладильщик". 

Также в дни соревнований каждый участник и просто зритель конкурса мог 

увидеть, как работают флористы, повара и дизайнеры и принять участие в мастер-

классах на площадке конкурса. 

В своей номинации «Лучший художник-конструктор (дизайнер) одежды» Рената 

Кихлер заняла второе место. 
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Ежегодный конкурс для малых и средних компаний  "Экспортёр года" 

    

Ежегодный конкурс Санкт-Петербурга для малых и средних предприятий 

"Экспортёр Года" - это ключевая региональная инициатива по выявлению 

"региональных чемпионов" экспортной деятельности и продвижению лучшего опыта и 

практик интернационализации. 

Основная задача конкурса - выявление, поддержка и продвижение ключевых 

экспортных проектов Санкт-Петербурга. Участника конкурса будут оценивались по 

следующим критериям: доля и география экспортных поставок, а также опыт и 

длительность экспортной деятельности. 

15 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса Санкт-

Петербурга для малых и средних предприятий “Экспортёр года”. 

Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку и 

выступил в качестве партнера премии. 

Второй Международный конкурс СТИЛЬ. МОДА. КАЧЕСТВО 

С 16 по 18 ноября 2016 года при поддержке администрации города в Санкт-

Петербурге состоялся Второй Международный конкурс СТИЛЬ. МОДА. КАЧЕСТВО. 

Мероприятие прошло в рамках «Всемирной недели предпринимательства» в ВК 

«ЛенЭкспо» (павильон № 4 «Центр импортозамещения»).  

Целью конкурса является популяризация производителей в области индустрии 

моды, а также выявление, развитие и продвижение кадрового потенциала для 

индустрии модных товаров.  

Конкурс СТИЛЬ. МОДА. КАЧЕСТВО – это единственное профильное мероприятие на 

территории России, которое объединяет в рамках одного проекта и производителей 

одежды, и начинающих дизайнеров, и продавцов, предоставляя возможность и тем и 

другим заявить о себе и расширить масштабы своей деятельности.  

Резидент Первого городского бизнес-инкубатора дизайнер Рената Кихлер приняла 

участие в конкурсе со своей новой коллекцией. 
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hackRussia - Всероссийский хакатон 

С 18 по 20 ноября 2016 года на базе Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого пройшел Первый Всероссийский хакатон hackRussia.  

hackRussia создан для студентов и молодых специалистов такими же студентами и 

специалистами, чтобы вывести хакатон-движение в России на новый уровень. Он 

объединил 300 участников, готовых менять будущее с помощью информационных 

технологий.  

В хакатоне приняли участие люди из совершенно разных областей деятельности. 

Программисты и финансисты, дизайнеры и социологи, инженеры и врачи объединились, 

чтобы создать проекты по одному из пяти направлений. Социальные сервисы, 

образование и культура, финансы и блокчейн, биотехнологии и медицина, энергетика и 

сельское хозяйство — восстановите дыхание от такого разнообразия, и поехали дальше.  

Участники   за 40 часов прошли путь от собственных идей до создания прототипов, 

и представили результаты экспертному жюри. Анна Аюби, специалист по связям с 

общественностью Первого городского бизнес-инкубатора выступила в качестве эксперта 

на хакатоне и консультировала проекты по вопросам продвижения и развития. 

Первый городской бизнес-инкубатор такжде оказал информационную поддержку 

мероприятия.  

Проект поддержки женского предпринимательства PRO-женщин 

  

Первый сезон программы «PRO-Женщин» завершился в минувшую субботу 

презентациями проектов участниц.  

С мая 2016 года в нашем городе проходила программа для поддержки женщин и 

женского предпринимательства «PRO-Женщин», где участницы могли превратить свое 

хобби в реально действующий бизнес, найти себе поддержку и единомышленников 

среди таких же как они женщин-предпринимателей. На протяжении полугода для 

участниц проводились мастер-классы по продвижению, фирменному стилю, финансовой 

отчетности, бизнес-планированию и многому другому, что поможет в их 

предпринимательском деле, но главный инструмент проекта – еженедельные встречи 

групп для обсуждения и развития как проектов, так и самих участниц.  
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Первый городской бизнес-инкубатор оказал всяческую поддержку проекту – как 

один из образовательных этапов, PRO-Женщин приехали на экскурсию в Первый 

городской бизнес-инкубатор, где познакомились с компаниями-резидентами OPPI-

ONLINE и Студия визуализации «Wombat Studio» и приобщились к их опыту старта и 

ведения бизнеса.  

В субботу 15 октября прошла финальная встреча участниц программы, где они 

поделились друг с другом и с экспертами своими результатами – каких высот достигли 

их проекты за полгода.  

В качестве экспертов выступили специалисты и резиденты Первого городского 

бизнес-инкубатора – Анна Аюби, специалист по связям с общественностью, Екатерина 

Колмакова, генеральный директор компании OPPI-ONLINE и Олег Васильев, создатель 

студии визуализации «Wombat Studio».  

Проекты участниц были самых разных направлений – от школы интернет-

маркетинга, до пекарни с полезными десертами. Больше всего порадовал высокий 

уровень проектов, многие из которых уже начали приносить своим создательницам 

реальный доход. В дальнейшем многие из девушек PRO-Женщин планируют остаться на 

второй сезон проекта, который стартует в начале 2017 года.  
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

X Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 

регионы России и зарубежья» и Петербургская Техническая Ярмарка 

   

Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург - регионы 

России и зарубежья» проводился в этом году уже в десятый раз, традиционно он 

проходил на одной площадке с Петербургской Технической Ярмаркой, оба мероприятия 

собрали под своей крышей комплекс специализированных промышленных, 

технологических и инновационных выставок, а также обширную конгрессную программу 

и Биржу деловых контактов. 

Первый городской бизнес-инкубатор представил на выставочном стенде 

Петербургской Технической Ярмарки свои компании-резиденты и их уникальные 

разработки. На коллективном стенде все посетители выставки могли познакомиться с 

высокотехнологичным оборудованием по производству полиуретана, разрабатываемым 

компанией «Балтмаш», оборудованием по автоматизации производства компании 

Unimotion. Специалисты компаний резидентов ООО «Косас», Wombat Studio, и 

Проектного бюро «Альфа» так же представили на выставке свои услуги. 

Во второй день Петербургской Технической Ярмарки Первый городской бизнес-

инкубатор провел Финал своего конкурса бизнес-проектов – Экспертно-инвестиционную 

сессию. В финале конкурса были представлены 7 стартап-проектов, отобранных в число 

лучших на отборочном туре сессии, прошедшем 29 февраля. В финале сессии каждому 

из проектов-победителей отборочного тура была дана возможность выступить с 

пятиминутной презентацией своего проекта и получить оценку экспертов.  Экспертами 

на сессии выступят первые лица правительственных организаций поддержки малого и 

среднего бизнеса, а также известные предприниматели Санкт-Петербурга. 

Участниками на сессии выступили начинающие предприниматели Санкт-Петербурга 

из самых разных отраслей – от производства до образования, также свой проект 

«Unimotion» представил экспертам резидент Первого городского бизнес-инкубатора 

Александр Васюк. По результатам оценки экспертов победителем на конкурсе стал 

Сергей Сафронов с проектом «Зубная Аптечка», ранее также становившийся 

победителем специальной номинации бизнес-инкубатора «Лучшая инновационная 

компания Санкт-Петербурга» на конкурсе видеороликов «Я-Бизнесмен». 

Проект Елены Заболоцкой «Зеркало 3 – продающие экраны», занявший второе 

место на конкурсе, работал на стенде Первого городского бизнес-инкубатора на 
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протяжении всех трех дней выставки. Полюбившийся всем веселый пингвин на 

интерактивном продающем экране рассказывал посетителям выставки об услугах бизнес-

инкубатора и делал их фотографии на фоне здания Делового Центра «Кристалл». 

Желающие поближе познакомиться с услугами Первого городского бизнес-

инкубатора и другими программами поддержки для малого бизнеса могли обратиться в 

консультационную зону Партнериата малого и среднего бизнеса, где специалист по 

связям с общественностью бизнес-инкубатора проводила консультации для всех 

желающих 16 и 17 марта, а также выступила перед аудиторией Партнериата с 

интересной презентацией «Меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса».  

IХ Петербургский Международный Инновационный Форум 

   

21 сентября 2016 года начал свою работу IX Петербургский международный 

инновационный форум. 

Первый городской бизнес-инкубатор представил на своём стенде 26 компаний-

резидентов, среди которых конструкторское бюро «Концепт», системные интеграторы 

«Синертек», дистанционный логопедический центр OPPI-ONLINE, инновационная 

линейка продуктов здорового питания NEWA Nutrition, оборудование для химической 

промышленности «Балтмаш», Бюро горного проектирования и другие представители 

малого бизнеса Санкт-Петербурга.  

21 и 22 сентября на стенде активно проходила Деловая программа с участием 

экспертов «Деловой Афиши Санкт-Петербурга» и других известных спикеров: Нины 

Уваровой с темой «Ораторское мастерство для бизнеса», Надежды Обрядиной 

«Продвижение нового бренда в интернете» и резидента бизнес-инкубатора Олега 

Васильева. Директор Wombat Studio собрал рекордное количество слушателей своим 

выступлением «Рисуем бизнес: визуализация как важный инструмент общения с 

клиентами».  

В рамках форума были награждены победители он-лайн конкурса бизнес-кейсов 

«Business Quest» для молодых и предприимчивых людей. Ими стали: 1-е место – Команда 

НИУ ВШЭ: Халипина Екатерина, Локтионова Анастасия, Разумова Юлия, 2-е место – 

Белова Варвара, 3-е место – Рыжков Сергей. Все финалисты получили призы и памятные 

подарки от бизнес-инкубатора и партнеров. Компания «Дом.ру.Интерзет» отметила 

решение кейса «Модели развития сервиса видеонаблюдения» и учредила специальный 

приз для Захара Козырева, который теперь пройдет стажировку в отделе маркетинга 

известного интернет-провайдера. 
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22 сентября в 14.00 состоялся долгожданный финал Экспертно-инвестиционной 

сессии, на котором в качестве экспертов выступили Председатель Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Идрисович Качаев, руководитель 

Первого городского бизнес-инкубатора Виктория Бойцова, начальник отдела 

инновационной политики Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга Юрий Копылов, заместитель директора ЗАО «Вентиляционный завод 

«ЛИССАНТ», представитель Фонда Развития интернет инициатив ФРИИ в г. Санкт-

Петербург Николай Страх, представитель Союза организаций бизнес-ангелов, инвестор 

Андрей Паклин и другие представители бизнес-сообщества Петербурга. 

Экспертно-инвестиционная сессия Первого городского бизнес-инкубатора создана 

для того, чтобы молодые предприниматели получили обратную связь о своём проекте, 

экспертную оценку идеи, консультацию о возможностях развитии бизнеса, нашли 

инвесторов, партнеров, установили новые деловые контакты. Всего для участия было 

подано 37 заявок, в полуфинал прошли 13 проектов, на финале ЭИС с презентациями 

выступили 7 предпринимателей-новаторов. 

Он-лайн сервис готовых дизайн-проектов ремонта квартиры, информационно-

образовательная система «Электронная школа», производство компактной мебели, 

платформа-инструмент для индустрии общественного питания TARGO, клуб для мам 

«MamaZone», инновационное оборудование для разморозки рыбы в промышленных 

масштабах – каждый финалист получил высокую экспертную оценку, некоторым 

проектам Юрий Копылов лично пообещал поддержку Комитета по промышленной 

политике и инновациям. Победителем ЭИС Первого городского бизнес-инкубатора стал 

проект Анны Семёновой – создательницы линейки продуктов здорового и спортивного 

питания «NEWA Nutrition». Эльгиз Идрисович Качаев успел продегустировать кексы с 

высоким содержанием белка и пообещал стать следующим покупателем. Анна получила 

и специальный подарок от директора компании «Дом.ру.Интерзет» - партнера сессии 

Максима Кононенко – iPAD mini и пообещала развивать свой бренд в социальных сетях. 

Резиденты бизнес-инкубатора по достоинству оценили Биржу деловых контактов – 

на площадке прошло более 600 встреч и переговоров. Сергей Мартынов, генеральный 

директор ООО «ОСМОС Инжиниринг» отмечает, что ему удалось найти новых 

заказчиков, продуктивно пообщаться с коллегами и обсудить перспективы партнерства.  

За 3 дня работы форума стенд Первого городского бизнес-инкубатора посетили 

более полутора тысяч человек, 15 молодых предпринимателей готовятся подать заявки в 

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка и инфраструктура 

поддержки субъектов МСП обретёт новых резидентов.  
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Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 

   

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в XIV Форуме малого и 

среднего предпринимательства в ЛенЭкспо. 

В рамках деловой программы состоялось очередное заседание антикоррупционной 

рабочей группы при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге. Участники мероприятия обсудили предложения по оптимизации уголовного 

законодательства, а также традиционные больные вопросы несанкционированной 

торговли и нерегламентированных проверок бизнеса комитетами и районными 

администрациями города. 

На стенде «Центра развития и поддержки предпринимательства» в формате 

«Консалтинг-сессия» состоялся проект «Петербургский стартап». 

На площадке Первого городского бизнес-инкубатора была представлена деловая 

программа от известных спикеров и практиков бизнеса с лекциями и мастер-классами. О 

тайм-менеджменте для руководителей рассказал Геннадий Смирнов, независимый 

бизнес-консультант, эксперт по развитию бизнеса, руководитель Консалтинговой группы 

«Правильное решение», «Зачем бизнесу мобильное приложение» объяснил Данила 

Котляров, руководитель лаборатории мобильных решений «Apps Lab». Неизменно 

пользовался популярностью мастер-класс Олега Васильева – создателя студии 

визуализации «Wombat Studio». 

На Форуме были представлены 6 компаний-резидентов бизнес-инкубатора: ООО 

"ОМРИТЕК" – производитель металлических конструкций и оборудования для сбора, 

сжатия, хранения и транспортировки отходов, студия промышленного дизайна 

Promdesign, те самые, что работают с Samsung и выиграли ежегодную престижную 

международную премию в области дизайна A’ Design Award & Competition-2015, 

производитель линейки диетического питания Newa Nutrition, отечественные авторские 

BioMed инновации «G-DERM», ООО «Балтмаш» - разработчик РКД и производитель 

оборудования для добывающей и перерабатывающей отраслей и производитель 

самонадувных компактных диванов IVAN DIVAN. 

14 декабря состоялось вручение Благодарностей Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга руководителям 

компаний за эффективное взаимодействие с СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства». Прошли круглые столы по темам «Перспективы развития и 

государственная поддержка малых и средних инновационных предприятий», «Лучший 
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способ борьбы с бедностью – развитие малого бизнеса», «Проблемы и перспективы 

развития частного дошкольного образования. Государственные механизмы поддержки». 

15 декабря выставочную часть Форума осмотрели губернатор Георгий Полтавченко 

и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Они ознакомились с 

экспозициями городских районов, которые представили инновационные технологии и 

достижения малого бизнеса, в том числе в сфере медицины, информационных 

технологий, жилищно-коммунального комплекса и других сфер городского хозяйства. 

Затем Георгий Полтавченко принял участие в пленарном заседании Форума. В 

приветственном слове он отметил: «С каждым годом малый бизнес в нашем городе 

становится все более уверенным в себе, более крепким и сильным. Он стал серьезным 

сектором городской экономики и во многом задает вектор ее развития». Губернатор 

подчеркнул, что к 1 октября 2016 количество малых и средних предприятий в городе 

превысило 400 тысяч. Он заверил, что город и впредь будет оказывать поддержку 

малому бизнесу. В частности, продлевается мораторий на введение торгового сбора, 

объем финансовой поддержки малых предприятий в 2017 году не снизится. Георгий 

Полтавченко также сообщил, что город в следующем году расширит информационную и 

консультационную поддержку бизнеса – в частности, откроется Единый центр 

предпринимательства. 

После приветствия Губернатор Санкт-Петербурга и Председатель Законодательного 

Собрания вручили призы и благодарственные письма победителям конкурса «Лучший 

предприниматель Санкт-Петербурга -2016», а также наградили благодарственными 

письмами руководителей организаций, поддерживающих малый и средний бизнес в 

Санкт-Петербурге.  

Одна из наград от Губернатора была вручена Виктории Владимировне Бойцовой – 

руководителю Первого городского бизнес-инкубатора. 

Форум молодых IT-специалистов «Найти IT» 

   

5 марта и 12 ноября 2016 года Найти IT собрал представителей лучших компаний 

страны, на Форуме были представлены интереснейшие вакансии и стажировки  для 

молодых специалистов в сфере IT, и каждый участник получил реальный шанс всего за 1 

день найти работу по своей специальности. 

Первый городской бизнес-инкубатор также представил на Найти IT вакансии 

компаний-резидентов. На стенде бизнес-инкубатора каждый желающий мог не только 

узнать о возможностях работы и стажировки в инновационных компаниях, но и узнать 

все об услугах, которые предоставляет Первый городской бизнес-инкубатор своим 
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резидентам. 

Все хитрости трудоустройства в крупные IT компании, а также секреты успешного 

собеседования и принципы построения карьеры были раскрыты на семинарах и мастер-

классах в двух презентационных зонах. HR-специалисты ведущих компаний 

рассказывали всем слушателям, как успешно устроиться на работу и чем интересна 

работа в их компании. 

Участники Форума, мечтающие открыть свое дело, услышали много полезных 

советов от специалиста по связям с общественностью Первого городского бизнес-

инкубатора Анны Мальцевой. В своем выступлении Анна рассказала о существующих в 

Санкт-Петербурге программах государственной поддержки для начинающих 

предпринимателей, а также о преимуществах, которые дает участие в программе 

Первого городского бизнес-инкубатора. 

Форум Найти IT знаменит тем, что на нем можно не только поработать, но и весело 

отдохнуть с друзьями. Организаторы Форума устроили конкурсы с призами для самых 

активных участников.  В интерактивной зоне все участники Форума могли примерить 

очки виртуальной реальности, нарисовать объемные фигуры при помощи 3D-ручки, а 

также проверить силу концентрации своей мысли, попробовав сдвинуть шарик при 

помощи нейрокомпьютерного интерфейса.  

Студенческий форум «Выбираю будущее» 

2 апреля и 29 сентября в Санкт-Петербурге очередной раз прошел студенческий 

форум «Выбираю будущее». Традиционно форум проходит дважды в год: весной и 

осенью. Форум распахнул свои двери для студентов, молодых специалистов и компаний-

участников. 

Ежегодно более 40 компаний представляют на форуме свои стажерские и МТР 

(Management Trainee Program) программы, практики для студентов младших курсов, 

постоянные позиции для выпускников и молодых специалистов, выступают и проводят 

мастер-классы и деловые игры. В прошедшую субботу посетители общались с 

представителями копаний, выбирали для себя подходящий вариант стажировки или 

практики и узнали, как попасть на работу в «компанию мечты». 

Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным партнером данного 

мероприятия, плюс к этому инкубатор установил стенд, подходя к которому молодые 

специалисты узнавали, как создать свое дело. 

Помимо официальной части, на форуме проходило много интересного. Каждый 

желающий участвовал в конкурсах и в викторинах, играл в настольные игры, проходил 

тесты по профориентации, танцевал на площадке RedBull, создавал объемные сувениры 

с помощью 3D ручки. Сладкая вата, RedBull и инстамарафон поднимали всем настроение. 

А в завершении форума прошел розыгрыш призов от Бизнес-инкубатора. 

Сотрудники провели на сцене форума мини-викторину, где участники рассказывали про 

деятельность инкубатора, самые осведомленные получили фирменные блокноты, ручки. 
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Программа Инкубатора привлекла множество персон, мы надеемся, что в скором 

будущем молодые специалисты будут принимать участие в подобных форумах, помогая 

нам. 

Форум iPLACE 

   

Два раза в год AZIMUT отель принимает на своей площадке форума малого и 

среднего бизнеса iPLACE, и каждый раз мероприятие проходит с огромным успехом. Вот 

и в 2016 году 5 апреля и 24 октября организаторы порадовали участников качественным 

контентом и полезными темами мастер-классов! 

Образовательная программа iPLACE проходила двумя параллельными потоками, 

каждый слушатель мог выбрать себе спикера по душе на любую тематику, связанную с 

продвижением бизнеса онлайн – от контекстной рекламы до e-mail рассылок. Участникам 

было очень полезно послушать про реальные кейсы из практики известных компаний, 

тем самым узнать самые действенные методы и последние тенденции в интернет-

маркетинге. 

Для руководителей были выделены отдельные секции, где проводились различные 

мастер-классы по управлению персоналом, на которых можно было узнать все о том, как 

добиться лояльности сотрудников и как улучшить качество работы менеджеров, чтобы 

привлечь больше клиентов и сделать больше продаж. 

Немало интереса вызвала выставка партнеров, где участники могли ознакомиться с 

компаниями, предоставляющими различные необходимые малому и среднему бизнесу 

услуги – от облачных АТС до оптимизации сайтов. 

Первый городской бизнес-инкубатор, как информационный партнер форума iPLACE 

поздравляет организаторов с успешно проведенным мероприятием и будет рад снова 

принять активное участие в работе iPLACE в следующем году. 

Молодежный карьерный форум «Профессиональный Рост» 
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Молодежный карьерный форум “Профессиональный рост» проводится в Санкт-

Петербурге дважды в год, и каждый раз специалисты Первого городского бизнес-

инкубатора с радостью участвуют в его выставочной и деловой программе. 

Форум проводится для того, чтобы помочь молодым специалистам найти для себя 

вакансии и стажировки в ведущих компаниях Санкт-Петербурга. Традиционно в каждом 

Форуме принимают участие более 50 компаний, и несколько тысяч посетителей могут 

пообщаться с кадровыми специалистами крупных российских и международных 

компаний. 

13 апреля и 26 октября организаторы Форума предложили участникам очень 

интересную деловую программу, помимо традиционной выставки вакансий, посетители 

могли поучаствовать в интереснейших тренингах и мастер-классах, где ведущие PR-

специалисты рассказывали о том, как построить свою карьеру, как получить работу в 

крупной компании, как вести себя на собеседовании. 

Анна Мальцева, специалист по связям с общественностью Первого городского 

бизнес-инкубатора, также провела семинар в рамках форума «Профессиональный рост», 

посвящен он был самой интересной профессии – профессии предпринимателя. Анна 

рассказала слушателям о том, какие государственные программы могут помочь молодым 

предпринимателям в открытии своего дела, а также чем программа бизнес-инкубатора 

полезна для начинающих бизнесменов. 

В выставочной зоне Форума на стенде Первого городского бизнес-инкубатора 

участники могли ознакомиться с программами государственной поддержки 

предпринимателей и с вакансиями, которые предлагают молодым специалистам 

компании-резиденты Первого городского бизнес-инкубатора. На Форуме были 

представлены вакансии компаний ООО «Надежный бухгалтер», ООО «Юнимоушен» и 

ООО «Центр технологий». 

«Бизнес-Трамплин» Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов 

 

Бизнес-Трамплин – это стартовая площадка для реального бизнеса, где стартаперы, 

бизнесмены, инвесторы встречаются, чтобы создать новые проекты. Цель мероприятия - 

объединить тех, кто готов делать бизнес и ищет партнеров. 

К участию в «Бизнес-Трамплине» приглашаются все, кто хочет открыть новый 

бизнес в дополнение к существующему; хочет выгодно инвестировать в работающий 

бизнес; может предложить услуги консультанта или ментора; знает цену хорошим 

знакомствам и связям; ищет перспективные стартапы; хочет найти новых партнеров. 
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Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора принимали участие в 4 

встречах «Бизнес-Трамплин» на протяжении 2016 года, проводя презентации программы 

бизнес-инкубатора перед участниками. Также Первый городской бизнес-инкубатор, 

являясь партнером Санкт-Петербургской организации бизнес-ангелов, оказывал 

информационную поддержку мероприятий. 

Ярмарка-выставка «Малый бизнес и предпринимательство» 

   

14 апреля в Санкт-Петербурге прошла уникальная выставка-ярмарка «Малый 

бизнес и предпринимательство». В отличие от традиционных ярмарок вакансий, она не 

только предоставила участникам возможность трудоустройства на предприятиях Санкт-

Петербурга, но и раскрыла все возможности по предпринимательству и самозанятости. 

На выставке была организована интерактивная зона, где проводились презентации 

и семинары общественных и государственных организаций, оказывающих поддержку 

предпринимателям. 

Открыл деловую программу выставки Первый заместитель председателя Комитета 

по развитию предпринимательства и потребительского рынка Александр Викторович 

Герман, который объявил о новых программах субсидирования предпринимателей на 

2016 год и рассказал о других программах поддержки, проводимых Комитетом. 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером 

Ярмарки, а специалисты бизнес-инкубатора приняли участие в работе ярмарки со 

стендом, на котором все желающие могли ознакомиться с вакансиями компаний-

резидентов и узнать про программы государственной поддержки малого бизнеса. 

Анна Мальцева, специалист по связям с общественностью Первого городского 

бизнес-инкубатора выступила в интерактивной зоне Ярмарки и рассказала всем 

участникам обо всех услугах, оказываемых Первым городским бизнес-инкубатором и 

преимуществах для участников программы. Наравне со специалистами Первого 

городского бизнес-инкубатора, участие в Ярмарке приняла одна из компаний-резидентов 

ООО «Чайная мануфактура», которые не только представили свои вакансии посетителям 

выставки, но и угощали всех желающих своим уникальным Старорусским чаем.  

Выставка-ярмарка «Малый бизнес и предпринимательство проходит в Санкт-

Петербурге дважды в год. Вторая выставка прошла 11 ноября в конгрессном центре 

«Петроконгресс» 
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Форум «Всероссийский совет директоров», 

   

В 2016 году один из ведущих журналов для руководителей «Генеральный 

Директор» дважды проводил в нашем городе форум с участием ведущих спикеров 

«Всероссийский совет директоров. Как обеспечить рост бизнесу». 

Форум проводится в Санкт-Петербурге дважды в год и каждый раз собирает полные 

залы, вот и 21 апреля и 27 октября 2016 года Конгресс-холл «Московский» был полон 

желающими получить новые знания для своего бизнеса. 

Организаторы подготовили для участников интереснейшую деловую программу – 

после приветственного слова перед собравшимися выступил известный бизнес-тренер 

Вячеслав Кондратьев, рассказавший о том, как правильно должны взаимодействовать 

отделы продаж и маркетинга, чтобы двигать компанию к успеху сообща. 

Традиционно, к выступлению на Всероссийском совете директоров приглашаются 

не просто бизнес-тренеры, но и действующие успешные руководители крупных 

российских и международных компаний, готовые поделиться со слушателями своим 

обширным опытом по ведению и развитию бизнеса. Генеральный директор компании 

«Вертекс» Сергей Филиппов в своем выступлении рассказал на примере интересных 

бизнес-кейсов о том, как превратить клиентов компании в фанатов и сделать так, чтобы 

клиенты всегда обращались в ту же компанию. 

Про материальную и нематериальную мотивацию сотрудников рассказал Владимир 

Моженков, президент Ассоциации Российские Автомобильные дилеры, объяснив почему с 

сотрудниками не работает метод «кнута и пряника» и как мотивировать сотрудников на 

показатели «будущего». 

На Всероссийском совете директоров были рассмотрены актуальнейшие в текущей 

рыночной ситуации вопросы – как пережить кризис и какие заблуждения в бизнесе могут 

убить компанию. А завершился форум сессией еловых знакомств, где каждый участник 

мог провести серию «экспресс-переговоров», по 3 минуты на каждые, и таким образом 

найти себе полезные деловые контакты. 

Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в подготовке к Форуму в 

качестве информационного партнера мероприятия и, конечно же специалисты бизнес-

инкубатора наравне с представителями компаний-резидентов приняли активное участие 

в деловой программе Форума. 
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Форум «Российско-Таиландский бизнес-диалог» 

   

18 мая 2016 года в Санкт-Петербурге прошла очень важная для дальнейшего 

взаимодействия между двумя странами встреча предпринимателей России и Таиланда - 

форум «Российско-Таиландский бизнес-диалог» в отеле Four Seasons. 

Форум проходил в рамках визита премьер-министра Королевства Таиланд Праюн 

Чан-Оча в Санкт-Петербург. Ключевыми темами обсуждения стали возможности 

двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, банковского и 

финансового сектора, сельского хозяйства, цифровых технологий и, конечно же, 

туризма. 

В своей вступительной речи премьер-министр Королевства Таиланд отметил 

длительную историю дипломатических отношений между Россией и Таиланда, которым в 

этом году исполняется 120 лет, и усилившиеся в последние десятилетия, благодаря 

новым технологиям коммуникации, сотрудничество между двумя странами. 

Президент «Деловой России» Александр Репик, выступавший в роли модератора 

панельной дискуссии, посвященной двустороннему сотрудничеству, отметил, что 

российско-таиландские деловые и торговые взаимоотношения на настоящий момент не 

достигли потолка своих возможностей и имеют значительный потенциал к развитию. 

Быстрорастущая экономика наших стран делают их привлекательными для 

инвестиционных вложений. 

Также в рамках панельной дискуссии выступили первые лица крупных 

промышленных и инвестиционных компаний, рассказавших о своем видении 

дальнейшего взаимодействия бизнес-сообществ двух стран. 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора вместе с компаниями-

резидентами приняли активное участие в работе Форума. Участие в Бизнес-диалоге дало 

отличную возможность найти среди участников встречи деловых партнеров. 

По окончании открытого Форума перспективы сотрудничества двух стран 

обсуждались уже на государственном уровне на закрытой встрече премьер-министра 

Королевства Таиланд Праюн Чан-Оча и премьер-министра Российской Федерации 

Дмитрия Медведева. 
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Общегородская конференция, посвященная Дню российского 

предпринимательства 

 В актовом зале администрации Центрального района Санкт-Петербурга 26 мая 2016 

года прошла общегородская конференция, посвященная Дню российского 

предпринимательства. Цель конференции – информирование бизнес-сообщества об 

основных инструментах поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге. 

Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается День российского 

предпринимательства. В Санкт-Петербурге инициатором проведения мероприятий по 

случаю праздника является Общественный Совет по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Мероприятия проходят во всех 

районах города в форме деловых игр, мастер-классов, конкурсов с привлечением 

учеников старших классов. Ключевым событием акции посвященной празднованию Дня 

российского предпринимательства по традиции является общегородская конференция. 

На общегородской конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

 Награждение благодарственными письмами предпринимателей, активно 
принимавших участие в проведении акции «День предпринимателя». 

 Государственная программа «Развитие предпринимательства и потребительского 
рынка в Санкт-Петербурге в 2015-2020 годах». 

В рамках конференции прошло выступление Э.И. Качаева, председателя Комитета 

по развитию предпринимательства и потребительского рынка, Ю.В. Лудиновой, 

председателя Комитета имущественных отношений, А.В. Абросимова - Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером 

мероприятия и принял активное участие в деловой программе. 

 

Startup Village 

   

Startup Village – самая крупная стартап-конференция для технологических 

предпринимателей в России и странах СНГ, организуемая фондом "Сколково", в этом 

году она проходила 2 и 3 июня в Инновационном Центре Сколково, г. Москва. По словам 

организаторов, самая главная цель мероприятия – это общение основателей стартапов с 

успешными предпринимателями, крупными промышленниками, инвесторами, 

чиновниками и друг с другом. 

Среди участников конференции – стартап-компании и команды из России, 
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Казахстана и Белоруссии, инвесторы, представители институтов развития, крупных 

технологических корпораций и предпринимательских сообществ, представители органов 

государственной власти, СМИ и студенческого сообщества. 

В рамках конференции проходил конкурс для стартапов по шести направлениям: 

информационные технологии для бизнеса и для рядовых потребителей, биомедицинские 

технологии, энергоэффективные технологии, промышленные высокие технологии, 

технологии для космической промышленности. Жюри в лице известных инвесторов, 

экспертов и предпринимателей были отобраны победители по каждому из направлений, 

которые получили ценные призы. 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли активное участие в 

работе конференции. Участие в программе дало уникальную возможность узнать о 

международном опыте успешных бизнес-моделей технопарков и бизнес-инкубаторов. 

На площадке Startup Village провел финал своего конкурса инновационных проектов 

СТАРТ Фонд содействия инновациям. Предварительный конкурсный отбор стартовал в 

феврале 2016 года и собрал несколько тысяч заявок со всей России, и всего 73 проекта 

их огромного количества желающих дошли до финала! 

В направлении «Медицина будущего» лауреатом конкурса стал резидент Первого 

городского бизнес-инкубатора – компания ООО «Иноген» с их уникальным проектом 

тест-систем для молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний с 

целью оценки прогноза заболевания и эффективности проводимой терапии. Компания 

получила грант в размере 2 миллионов рублей на дальнейшие разработки в рамках 

своего проекта. 

«День экспорта: субконтрактинг» 

   

Прошедший 8 июня в нашем городе очередной День экспорта в этот раз был 

посвящен вопросам международного субконтрактинга. Для многих предприятий города 

международный субконтрактинг становится одним из перспективных направлений 

развития и возможностей роста. Обсудить перспективы развития направления 

субконтрактинга на дне экспорта собрались представители бизнеса и институтов 

инфраструктуры поддержки Санкт-Петербурга и Финляндии. 

Об особенностях работы в рамках субконтрактинга рассказал Даниил Вячеславович 

Старковский, директор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-

Петербурга. По словам Даниила Вячеславовича, компании Санкт-Петербурга, выполняя 

заказы для крупных международных корпораций, могут ознакомиться с требованиями и 
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стандартами продукции на международном рынке, что является чрезвычайно важным. 

Максим Сергеевич Баланев, исполнительный директор Регионального 

интегрированного центра – Санкт-Петербург отметил, что для малых и средних 

предприятий Санкт-Петербурга действуют различные программы поддержки, а также 

функционирует Центр поддержки Экспорта, который является единым окном, где 

экспортеры и экспортно-ориентированные компании могут получить необходимую 

помощь. 

В рамках мероприятия на мотивационной сессии «Субконтрактинг: истории успеха» 

компании Санкт-Петербурга, активно работающие в сфере субконтрактинга, поделились 

опытом, рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться и как их 

преодолеть. 

На сессии были анонсированы предстоящие международные мероприятия, которые 

пройдут в сентябре 2016 года в Северной Европе – Российско-Финляндский Партнериат 

малого и среднего бизнеса, а также выставка по субконтрактингу «Alihankinta». В этом 

году Партнериат пройдет второй раз, и темами мероприятия станут дигитализация и 

субподряд. Партнериат является отличной площадкой для установления прямых 

контактов с потенциальными зарубежными партнерами. 

В заключительной части мероприятия у четырех компаний была возможность 

«прокачать» бизнес и ознакомиться с «секретными фишками». С нелегкими вопросами 

компаний помогла справиться команда опытных экспертов под руководством Владимира 

Мариновича - председателя директоров бизнес-школы «Вверх». Среди компаний, 

«прокачавших» свое экспортное направление, был резидент Первого городского бизнес-

инкубатора ООО «СТМЛАБ» - компании, занимающейся контрактной разработкой 

электроники.  

Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку 

мероприятию, а специалисты и резиденты Первого городского бизнес-инкубатора 

приняли активное участие в деловой программе, получая уникальные знания об 

особенностях работы в рамках субконтрактинга и программах поддержки экспортно-

ориентированных компаний. 

Конференция «Состояние малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга и СЗФО в международной и российской перспективе» 

   

9 июня в отеле «Новотель» состоялась конференция для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организованная деловым аналитическим изданием 
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«Эксперт Северо-Запад». 

 Первая сессия была организована совместно с Банком «Санкт-Петербург» и 

посвящалась «валютным контрактам в новых экономических реалиях». Первые лица 

Северо-западного таможенного управления, Росфимониторинга и других 

государственных и коммерческих организаций, работающих в сфере международных 

связей, раскрыли ключевые вопросы и проблемы внешнеэкономической деятельности. 

 Вторая часть конференции была организована совместно с Комитетом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка и петербургским отделением «Деловой 

России» и была озаглавлена «Состояние малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга и СЗФО в международной и российской перспективе». 

 Сессия открылась выступлением директора аналитического центра НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге Анны Федюниной, которая рассказала о проведенных центром 

исследованиях малого и среднего бизнеса «Особенности развития МСП в СЗФО, России и 

в мире: сравнительный анализ проблем». Исследование показало неутешительные 

результаты - доля МСП среди общего числа предприятий России, а также доля рабочих 

мест и процент молодых предпринимателей, инновационная активность малого бизнеса 

России намного ниже, чем во многих развитых странах.  

О проблемах и перспективах развития малого и среднего бизнеса в Санкт-

Петербурге рассказал в своем выступлении Первый заместитель председателя Комитета 

по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

Александр Викторович Герман, озвучив в своем докладе как развиваются малые 

петербургские предприятия согласно программе развития 2030. 

 Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли активное участие в 

деловой программе конференции. Мероприятие дало уникальную возможность оценить 

состояние малого и среднего бизнеса города и перспективы его развития. Первый 

городской бизнес-инкубатор также оказал информационную поддержку мероприятия.  

Круглый стол о финско-российском сотрудничестве на Российском форуме 

малого и среднего предпринимательства 

   

15 июня 2016 года в рамках XX юбилейного Петербургского международного 

экономического форума на площадке КВЦ «Экспофорум» прошел второй Российский 

форум малого и среднего предпринимательства. Вот уже второй год Форум, 

посвященный ключевым вопросам российского малого и среднего предпринимательства, 

проводится за день до ПМЭФ.В мероприятии приняли участие более пятисот ведущих 

предпринимателей и представителей госструктур России, Финляндии, Латинской 
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Америки и других стран. 

Проблемы международного сотрудничества в условиях санкций и снижения курса 

рубля обсудили на финско-российском круглом столе «Как создать успешное финско-

российское сотрудничество в высокотехнологичной промышленности». Сессия была 

организована петербургским отделением «Опоры России» совместно с Первым городским 

бизнес-инкубатором 

Открыл сессию своим выступлением член правления, Общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Тахир Бикбаев. В Санкт-Петербургском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» он ведет блок 

международного сотрудничества по контактам малого и среднего предпринимательства и 

знает не понаслышке о проблемах, с которыми столкнулись финские и российские 

предприниматели после введения санкций. 

Ранее беспрепятственно сотрудничавшие финские и российские компании теперь 

вынуждены работать в новых экономически тяжелых условиях – помимо санкций и 

контрсанкций, в России была внедрена активная программа импортозамещения и 

локализации импортных товаров, также была скорректирована внешнеэкономическая 

политика страны в сторону более тесного экономического сотрудничества с Китаем, в 

противовес Европе. 

Руководитель Первого городского бизнес-инкубатора Виктория Бойцова рассказала 

о сотрудничестве бизнес-инкубатора и его резидентов с финскими предпринимателями и 

бизнес-инфраструктурой, которое ни в коей мере ни уменьшилось с введением санкций. 

Резиденты бизнес-инкубатора все также активно и охотно принимают участие 

мероприятиях и биржах деловых контактов, организованных как в Санкт-Петербурге, так 

и в городах Финляндии, что помогает им находить зарубежных партнеров. 

Экспертами со стороны предпринимательского сообщества, призванными оценить 

влияние текущей внешнеэкономической ситуации на сотрудничество росснийских и 

финских компаний, выступили резиденты Первого городского бизнес-инкубатора. 

Владимир Бученко, руководитель компании «Балтмаш» рассказал о сотрудничестве с 

финским поставщиками. 

Также в роли экспертов на круглом столе выступили Алексей Будашкин, 

генеральный директор компании «Сэмпл Стоун» и генеральный директор компании 

«ДЖИ Групп», Армен Саркисян, резиденты Первого городского бизнес-инкубатора и 

представители финских компаний RTL-Inductives Joutsen Oy и Meconet. 

О важнейшем направлении сотрудничества предпринимателей двух стран рассказал 

в своем выступлении Максим Баланев, исполнительный директор Регионального 

интегрированного центра – Санкт-Петербург. По его слова м, в настоящее время в 

финско-российском сотрудничестве наиболее выгодным стало направление 

субконтрактинга, формы промышленного аутсорсинга, заключающейся в размещении 

предприятием-производителем заказ на изготовление части комплектующих на 

предприятии-субконтракторе. 
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Субконтрактингу будут посвящены две крупные выставки, которые пройдут в 

Тампере в конце 2016 года – Российско-Финляндский Партнериат малого и среднего 

бизнеса, а также выставка по субконтрактингу «Alihankinta». В этом году Партнериат 

пройдет второй раз, и темами мероприятия станут дигитализация и субподряд. 

В заключении круглого стола слово взял Первый заместитель председателя 

Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Александр 

Герман. Он отметил, что для малых и средних экспортно-ориентированных предприятий 

Санкт-Петербурга действуют различные программы поддержки, а также функционирует 

Центр поддержки Экспорта. 

Петербургский международный экономический форум-2016 

   

16 июня состоялось официальное открытие Петербургского международного 

экономического форума. С приветственным словом к участникам XX юбилейного форума 

обратился заместитель Председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата 

Правительства РФ, председатель Организационного комитета Форума Сергей Приходько. 

Он подчеркнул, что «за прошедшие два десятилетия Форум стал признанной во 

всем мире площадкой для открытого диалога представителей бизнеса и власти, для 

разговора по насущным проблемам, которые касаются наших стран». Для участия в 

крупнейшем деловом мероприятии года в Санкт-Петербург прибыли главы правительств 

и государств, представители крупных международных финансовых и промышленных 

организаций и компаний. 

Присутствие среди участников Форума таких знаковых фигур в мире бизнеса и 

политики как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, 

председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Тигран Саркисян, экс-президент Франции Николя Саркози, 

председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма, главный 

исполнительный директор BP Роберт Дадли, свидетельствует о высоком интересе к 

Форуму во всем мире. 

Председатель Оргкомитета Форума Сергей Приходько подчеркнул, что в этом году 

на площадках Форума состоится обсуждение наиболее актуальных проблем новой 

экономической реальности, обсуждение тех вызовов, которые стоят перед мировой 

экономикой и экономикой России. 

Юбилейный форум проходит под девизом «На пороге новой экономической 
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реальности». Дискуссии в рамках форума проводятся по пяти основным направлениям: 

 Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт; 

 Реализуя экономический потенциал России; 

 Новая геоэкономическая динамика; 

 Жизнь в эпоху инноваций; 

 Человеческий фактор в экономике. 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли участие в деловой 

программе Форума. 

Венчурный фестиваль 

   

С 21 по 23 июня Союз организаций бизнес-ангелов СОБА провел уникально событие 

на площадке Центра импортозамещения и локализации – Венчурный фестиваль. 

Формат фестиваля действительно не имеет аналогов в нашем городе - это 

площадка, где в неформальной обстановке начинающие предприниматели могли 

встретиться с инвестором и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Именно 

неофициальный характер играет одну из ключевых ролей в построении 

взаимоотношений между инновационными компаниями и инвесторами, 

заинтересованными в размещении средств в перспективных проектах. 

Для инновационных проектов было предусмотрено несколько возможностей участия 

в Венчурном фестивале – Конкурс стартапов и выставка проектов. Около 50 компаний 

представили свои проекты на экспозиции в Центре импортозамещения и локализации, 

среди них были поистине уникальные разработки – это и новое поколение беспроводных 

датчиков для электроэнергетики, различные платформы для усовершенствования систем 

коммуникации, образовательные программы и сервисы для бизнеса  и многое другое. 

Помимо целого дня работы выставки стартапов, авторы проектов имели 

возможность рассказать о себе на быстрых переговорах Speed Dating инвестор-стартап. 

Такой формат бизнес-встреч давно зарекомендовал себя, позволяя приобрести 

множество полезных контактов. 

Для инвесторов организаторы также устроили обширную деловую программу. В 

течение трех дней фестиваля проходила интересная конгрессная программа, где 

ведущие эксперты инвестиционных компаний и первые лица государственных 

организаций инфраструктуры поддержки бизнеса осуждали вопросы влияния венчурных 

инвестиций на экономику. Отдельные панельные дискуссии были посвящены успешным 

кейсам инвестиций в российские компании и развитию инновационных российских 
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компаний. 

Также на фестивале проходила Школа бизнес-ангелов, где инвесторам 

рассказывали обо всех тонкостях работы с проектами – как снизить риски, как оценить 

инвестиционную привлекательность, как провести экспертизу проекта. 

В Венчурном фестивале приняли участие более 500 участников: частных 

инвесторов, представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов 

развития и органов власти, предпринимателей и представителей инновационных 

студенческих организаций. Первый городской бизнес-инкубатор также принял активное 

участие в работе фестиваля. 

Летний молодежный образовательный Форум «Всмысле» 

   

В 2016 году форум проходил с 29 июня по 11 июля. В нем принимали участие 

студенты и молодые специалисты потоков «Петербургский Диалог», «Творческий 

Петербург», «Петербург молодых педагогов», «Медийный Петербург», «Петербург 

добрых дел», «Петербург событий», «Деловой Петербург», «Эко-Петербург», 

«Многонациональный Петербург» ― всего более 1000 человек. Несмотря на то, что 

форум региональный, участники представляли более 30 регионов России: от 

Калининградской области до Камчатского края. Некоторые участники посетили сразу две 

смены. 

Молодежных лидеров, перспективных молодых ученых, журналистов, специалистов 

по разным направлениям старались включить в проект развития города «Стратегия 

2030». Программа форума впервые была разработана с участием всех профильных 

комитетов. Цель – создать прочную образовательную базу для тех, кому через несколько 

лет определять политику города и страны. 

Форум посетили свыше 150 экспертов. Среди них были тележурналисты Ника 

Стрижак и Евгений Примаков, Герой России, летчик-космонавт, председатель 

«Российского движения школьников» Сергей Рязанский, первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по культуре, советская и российская актриса Елена 

Драпеко, народный артист России, директор музея-памятника «Исаакиевский собор» 

Николай Буров, члены Общественной палаты России (Георгий Федоров, Сангаджи 

Тарбаев, Султан Хамзаев, Дмитрий Чугунов). Форум посетили такие почетные гости, как 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и глава Росмолодежи Сергей 

Поспелов. Отдельное внимание участников форума заслужила встреча с заслуженным 

мастером спорта России, членом Общественной палаты Московской области Ириной 

Слуцкой, которая во второй смене рассказала о своей спортивной и общественной 
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карьере, посоветовала молодежи беречь здоровье смолоду.  

Для участников форума проведено свыше 200 образовательных занятий, которые 

по объему составляют свыше 400 академических часов. Занятия проводились в форме 

лекций, мастер-классов, панельных дискуссий, мозговых штурмов.  

Первая смена прошла с 29 июня по 5 июля на форте Константин в городе 

Кронштадт в формате автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой. 

В связи с рекомендациями МЧС из-за неблагоприятных погодных условий вторая смена 

была перенесена на городские площадки с сохранением образовательной программы. 

Программа второй смены проходила с 7 по 11 июля в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете, в Северо-Западном институте управления 

и государственной службы РАНХиГС, в стенах «Русского географического общества», в 

пространствах Welcome и Freedom на партнерских отношениях силами организаторов. 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером 

мероприятия, также специалисты бизнес-инкубатора вошли в состав экспертной 

комиссии конкурса бизнес-проектов. 

Слет IT-сообществ Санкт-Петербурга IT Global Meetup 

В рамках Piter United - объединения IT-сообществ Санкт-Петербурга - три раза в год 

проходит IT Global Meetup – слет IT-сообществ. Его основная цель — знакомить между 

собой IT-сообщества, быть стартовой площадкой для новых сообществ и стимулировать к 

кросс-сообщественным активностям. Каждое сообщество, помимо участия в слетах, 

проводит регулярные (чаще всего ежемесячные) встречи. У каждого из них есть онлайн-

площадка, где поднимаются значимые для участников вопросы, анонсируются 

предстоящие митапы и происходит обмен идеями, материалами и ссылками. IT Global 

Meetup — это, как уже ясно из названия, глобальное мероприятие, склеивающее 

локальные сообщества в единую ИТ-тусовку Петербурга. 

Слет нацелен на обмен профессиональным опытом между IT-специалистами Санкт-

Петербурга. Общение происходит на островках сообществ, где участники знакомятся, 

обсуждают различные профессиональные темы, высказывают мнения, спорят и ищут 

решения. 

В 2016 году Первый городской бизнес-инкубатор стал информационным партерном 

IT Global Meetup и принял активное участие в программе мероприятия.  

Круглый стол «Программа развития малого и среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга» 

30 августа команда Первого городского бизнес-инкубатора вместе с резидентами 

сегодня активно обсуждали актуальные аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства в современной экономической ситуации!  

О проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса в 

Санкт-Петербурге, рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав 
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предпринимателей прокуратуры Санкт-Петербурга Павел Сергеевич Червяков.  

Вячеслав Давидович Трактовенко доложил о деятельности Общественного совета 

по развитию малого предпринимательства при главе администрации Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Тему «Малый и средний бизнес» в современных условиях» поднял Тахир Ришатович 

Бикбаев- член правления Общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

На животрепещущие вопросы отвечал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 

Борисович Дивинский, а также глава администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Константин Николаевич Серов и прокурор Невского района Санкт-Петербурга Винецкий 

Виктор Владимирович. Много благодарностей прозвучало в адрес Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и лично Эльгиза 

Идрисовича Качаева. 

Саммит "Динамичный Гуджарат 2017" 

5 сентября команда Первого городского бизнес-инкубатора приняла участие в 

саммите "Динамичный Гуджарат 2017". 

В рамках визита в Санкт-Петербург делегации представителей бизнеса штата 

Гуджарат, Индия состоялась презентация штата Гуджарат и саммита «Динамичный 

Гуджарат 2017». На мероприятии были представлены инвестиционный и деловой 

потенциалы штата Гуджарат, а также прошли деловые встречи с индийскими 

предпринимателями. 

Возглавила делегацию госпожа С.Апарна, Главный секретарь Министерства штата 

Гуджарат (Правительство штата Гуджарат), Индия. 

Одна из целей визита делегации - приглашение российских деловых кругов, 

включая представителей малого и среднего бизнеса, на международный инвестиционный 

саммит Vibrant Gujarat, который состоится в г. Гандхинагар (Индия) с 10 по 13 января 

2017 года. 

Санкт-Петербургский Форум промышленной автоматизации  

«Industrial IT-Forum» 

8 сентября 2016 года в культурно-деловом центре «Club House» пройшел Санкт-

Петербургский Форум промышленной автоматизации «Industrial IT-Forum», который дал 

возможность ключевым игрокам и лидерам рынка промышленной автоматизации 

обменяться мнениями о новых тенденциях в данной отрасли, представить новинки и 

обсудить их применение на практике. 

Форум собрал руководителей и специалистов ведущих промышленных предприятий, 

а также экспертов и разработчиков решений в области автоматизации производства на 

отраслевом форуме. 

Промышленная автоматизация представляет собой процесс оборудования 
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производства автоматизированными системами управления (АСУ ТП). С развитием 

технологий появилась возможность эффективного внедрения систем 

автоматизированного управления практически во все сферы деятельности. Эта система 

позволяет минимизировать участие человека в процессе производства, а значит, сводит 

к минимуму риск возникновения ошибок. 

IndustrialIT-Forum «IITF» позволил своим участникам быть в курсе мировых 

тенденций в области повышения эффективности производства и инжиниринга. 

Специалисты и резиденты Первого городского бизнес-инкубатора приняли участие в 

деловой программе Форума. Также бизнес-инкубатор выступил информационным 

партнером мероприятия. 

Бизнес-форум «Презентация инвестиционного потенциала Омана и Санкт-

Петербурга» 

Бизнес-форум, прошедший 16 сентября в гостинице Коринтия был приурочен к 

визиту делегации представителей государственных структур и деловых кругов Султаната 

Оман в Санкт-Петербург. 

В рамках бизнес-форума состоялась презентация инвестиционного потенциала 

Омана и Санкт-Петербурга, а также встречи в формате B2B. 

В состав делегации вошли представители порядка 50 крупных предпринимателей 

Омана, представляющих следующие сектора: инвестиции, строительная отрасль, туризм, 

финансовые услуги, банковское дело, промышленность, нефтегазовая сфера, продукты 

питания. 

Целью саммита являлось установление прямых контактов с представителями 

российских деловых кругов и определение возможностей для сотрудничества между 

российскими компаниями и бизнесом Султаната Оман. 

Для резидентов Первого городского бизнес-инкубатора результатом встречи стало 

налаживание деловых контактов с представителями крупных оманских промышленных и 

инвестиционных холдингов и обретение потенциальных деловых партнеров, готовых 

оказать информационную, юридическую, финансовую и консультационную поддержку. 

Конференция Spb Startup Day 

9 октября Фонд развития интернет инициатив провел Startup Day при поддержке 

Первого городского бизнес-инкубатора  

Startup Day можно без ложной скромности назвать одним из главных событий этой 

осени для предпринимателей или тех, кто хочет ими стать! Организаторы провели 

потрясающую работу, и на одной площадке в гостинице Park Inn Пулковская можно было 

найти все, что только пожелает душа стартапера – мастер-классы известных 

предпринимателей, питч-сессии, презентации проектов, практические кейсы самых 

успешных компаний и лидеров рынка – от UBERа до Яндекса и конечно же масштабная 

экспертная сессия с 50 проектами, где каждый мог прокачать свой бизнес.  
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Первый городской бизнес-инкубатор не мог обойти вниманием такое замечательное 

мероприятие, выступив его информационным партнером и оказав всевозможную 

поддержку по привлечению аудитории. И конечно же компании-резиденты не могли 

пропустить такой уникальный шанс для развития своего бизнеса, среди посетителей 

форума были наши резиденты ОППИ-ОНЛАЙН, СТМЛАБ, Синертек, Осмос-Инжиниринг, 

Конструкторское бюро «Концепт», студия визуализации «Wombat Studio», МАИСТРО, 

Кристалл и другие.  

Инновационный менеджер Первого городского бизнес-инкубатора Наталия 

Андриянова выступила в качестве эксперта на сессии проектов, помогая их авторам. В 

сессии приняли участие более 50 IT-проектов самых разных направлений – от сервисов 

по вызову фитнес-инструктора до приложений по предварительному заказу блюд в 

ресторанах. Необычайно порадовал высокий уровень и проработанность большинства 

проектов, многие из которых уже на стадии реально работающего бизнеса.  

Мероприятия для начинающих предпринимателей — это отличная возможность для 

стартапа получить обратную связь от экспертов, полезную информация и новые деловые 

знакомства.  

Экспертная сессия «Взаимодействие крупного бизнеса с МСП. Стартап как 

способ сотрудничества» 

11 октября в отеле «AZIMUT» состоялся круглый стол «Взаимодействие крупного бизнеса 

с МСП. Стартап как способ сотрудничества». Организатором очередной экспертной 

сессии выступило издание «Эксперт Северо-Запад». 

В рамках бизнес-встречи состоялось обсуждение масштаба и эффективности 

интеграционных связей МСП с крупным бизнесом в Санкт-Петербурге.  В ходе дискуссии 

были освещены вопросы налаживания взаимодействия между крупным бизнесом и МСП, 

рассмотрены успешные  кейсы. 

Заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга Елена Капустина акцентировала внимание на 

том, что на данный момент сформирована рабочая группа, которая решает круг 

вопросов, волнующих стартапы. Таким образом, это помогает экспертам прослеживать 

все стадии реализации бизнес-проекта и быстро принимать  решения в кризисных 

ситуациях. Активно ведутся работы по созданию Единого Дома Предпринимателя, на 

площадке которого будет проходить кампания по развитию проекта «Петербургский 

стартап». 

По словам Президента НП «Союз литейщиков Санкт- Петербурга» Владимира Евсеева, 

чтобы говорить об эффективном сотрудничестве власти, крупного бизнеса и МСП в 

отдельном регионе,  необходимо выстроить четкую единую систему на всех уровнях. Тем 

не менее, не каждый стартап ищет инвестиции от государства, но заинтересован в 

информации, менторской помощи, живом общении и обменом опытом с 

единомышленниками. 

Значимость информированности в бизнесе отметил и директор «Центра развития и 
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поддержки предпринимательства» Даниил Старковский. Так, ЦРПП ведет активную 

работу по налаживанию деловых контактов стартаповцев с более опытными коллегами: 

проводит биржу контактов, мастер-классы и бизнес-встречи, оказывает консалтинговые 

услуги. Подобные инструменты, уверен Даниил Старковский, позволяют макро- и 

микробизнесу быстрее наладить партнерские отношения и найти общие точки 

соприкосновения. 

Своим опытом также поделились координатор проектов по направлению трансфер 

технологий бизнес-инкубатора «Ингрия» Кирилл Гурьев и заместитель генерального 

директора Первого городского бизнес-инкубатора Александр Борисов. Бизнес-

инкубаторы делают ставку на проведение менторских сессий, где за одним столом могут 

собраться резиденты и бизнес-консультанты. Активно принимают участие в подобных 

проектах крупные компании. Как рассказал Александр Борисов, успешным кейсом можно 

назвать сотрудничество завода «Лисант» и ООО «КСК Системс», который выступил 

заказчиком на изготовление деталей для приборов. После такого партнерства дела у 

завода пошли в гору: были заключены контракты с иностранными компаниями. 

В завершении мероприятия Марина Богомягкова подчеркнула, что утолить 

«информационный голод» в бизнес-среде Санкт-Петербурга могут только СМИ и 

общественные объединения в лице комитета по коммуникациям и информационной 

политике «Деловой России». Ведь одной из своей целей комитет видит помощь бизнес-

сообществу в налаживании и расширении деловых контактов.  

Fresh SPb –карьерный форум для активной молодежи 

   

Из всех молодежных карьерных форумов, проходящих в нашем городе ярким пятном 

выделяется Fresh Spb. Московский проект, пользующийся огромной популярностью в 

столице, снова приехал в наш город 17 октября, выбрав для своей площадки Лофт 

проект «ЭТАЖИ». 

НА несколько часов в большом зале ЭТАЖЕЙ известные российские и международные 

компании развернули свои стенды и рассказывали студентам и выпускникам городских 

ВУЗов о своих карьерных возможностях. 

Вакансии, карьерные возможности, стажировки и образовательные программы 

участникам Fresh SPb предлагали такие известнейшие компании, как Unilever, EY, EF, 

РЭШ, AT Consulting, KPMG, AB InBev, PwC, Sсhlumberger, Mars и другие. 

На форуме весь день на двух площадках шли полезные мастер-классы по выбору 

карьерного пути, давались советы по прохождению собеседования, проводились 

профориентационные деловые игры и тренинги. Также для участников был организован 
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Speed dating, где за короткий промежуток времени соискатели могли познакомиться с 

представителями компаний и рассказать все о себе. 

Первый городской бизнес-инкубатор оказал информационную поддержку карьерном 
форуму Fresh и провел активную работу на самом мероприятии. 

Молодежный карьерный форум 

31 октября в Санкт-Петербурге прошло одно из самых значимых событий для молодых 

специалистов – Молодежный карьерный форум-2016. 

На одной площадке в выставочном зале 4 павильона КВЦ «Ленэкспо» собрались десятки 

ведущих российских и международных компаний-работодателей, которые представили 

множество перспективных и интересных вакансий участникам Форума. 

Также участники могли получить бесплатные консультации у профориентационных 

специалистов и пройти тестирование, которое поможет с выбором профессионального 

направления. Кроме того, все посетители имели возможность проконсультироваться с 

профессиональным специалистом – психологом. 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора приняли активное участие в работе 

Молодежного карьерного форума. На этот раз на стенде бизнес-инкубатора посетители 

могли не только узнать о возможностях, которые предоставляет своим резидентам 

Первый городской бизнес-инкубатор но и ознакомиться с вакансиями специалистов, 

представленными самими резидентами.  

Кроме того, на четырех презентационных площадках Форума проходили интереснейшие 

мастер-классы и презентации, где эксперты делились своим опытом — как добиться 

вершин в карьере, самореализоваться и стать успешным, о том, как не ошибиться в 

выборе профессии, какие есть секреты, как попасть на работу в лучшие компании. 

Специалист по связям с общественностью Первого городского бизнес-инкубатора Анна 

Мальцева выступила на основной сцене Форума в числе экспертов, рассказав в своей 

презентации о том, как в Санкт-Петербурге стать предпринимателем и работать на себя, 

вместо того, чтобы быть наемным специалистом, а также какими программами 

государственной поддержки могут воспользоваться такие начинающие 

предприниматели. 

Форум молодых лидеров YouLead 

   

Для инициативных молодых людей, которые не сидят на месте, а постоянно стремятся к 

чему-то новому в эти выходные проходило интереснейшее мероприятие – Ежегодный 

форум молодых лидеров – YouLead. 
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 Разделив участников на два потока - «Мой проект» и «Моя карьера», организаторы 

форума подобрали для каждого их участников активность по интересам. 

 Для успешных специалистов в своих областях, молодых карьеристов и перспективных 

сотрудников, проходили интереснейшие мастер-классы по профессиям и ключевым 

навыкам, так необходимым успешным людям – ведение переговоров, ораторское 

мастерство, навыки общения с клиентами. 

 А на секции "Платформа возможностей", участники могли познакомиться с 

представителями топовых российских и международных компаний, узнать о вакансиях и 

стажировках и задать волнующие их вопросы. 

Для тех, кто хочет в дальнейшем открывать свое дело, была организована сессия 

обратной связи с экспертами, где в формате групповых консультация, опытные 

предприниматели и представители организаций поддержки бизнеса разбирали каждый 

из проектов участников. 

 Первый городской бизнес-инкубатор выступил партнером форума молодых лидеров 

YouLead, а специалисты бизнес-инкубатора Наталия Андриянова и Анна Аюби приняли 

участие в форуме в роли экспертов. 

Также Анна Аюби, специалист по связям с общественностью Первого городского бизнес-

инкубатора провела для будущих предпринимателей мастер-класс по подготовке 

презентаций проектов. 

Бизнес-форум ТОП-250 

11 ноября состоялся Форум крупного бизнеса Северо-Запада «Топ-250», организованный 

журналом "Эксперт Северо-Запад". 

 В мероприятии принимали участие владельцы и топ-менеджеры крупного бизнеса 

Санкт-Петербурга и СЗФО, представители законодательной и исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов СЗФО; общественно-

деловых объединений, банков, финансовых структур и бизнеса различных секторов 

региональной экономики. 

За шесть лет Форум стал площадкой для обмена мнениями и налаживания связей 

бизнеса и власти, а также поиска новых деловых контактов. Ежегодно ТОП-250 

принимает около 250 бизнесменов и представителей крупнейших компаний со всего 

Северо-Западного федерального округа.  

Первая часть пленарной сессии собрала руководителей крупнейших компаний СЗФО, 

вошедших в рейтинг ТОП-250. Остальные секции мероприятия были предназначены для 

среднего и малого бизнеса, и пройдут в формате живых дискуссий.  

Первый городской бизнес-инкубатор выступил в качестве информационного партнеры 

мероприятия. 
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День «Мама-предприниматель» 

   

17 ноября, один из дней Всемирной недели был посвящен проекту Мама-

предприниматель. Для участниц проекта была проведена большая конференция, где 

успешные предприниматели рассказывали о своем опыте создания и развития бизнеса. 

Среди спикеров выступили и резиденты Первого городского бизнес-инкубатора, 

генеральный директор компании ОППИ-ОНЛАЙН Екатерина Колмакова поделилась своим 

непосредственным опытом – как стартапу получить финансирование. 

Свое профессиональное мнение главного эксперта по визуализации бизнеса в Первом 

городском бизнес-инкубаторе, рассказал генеральный директор дизайн-студии Wombat 

Studio Олег Васильев. В его мастер-классе «8 шагов к эффективной визуальной 

продукции» Олег рассказал про самые распространенные ошибки в презентациях, 

которые допускают все. 

Анна Аюби, специалист по связям с общественностью Первого городского бизнес-

инкубатора рассказала слушателям о возможностях, которые открывает своим 

резидентам Первый городской бизнес-инкубатор – офисы по льготной стоимости, 

бесплатная бухгалтерия, и, конечно же, участие в деловом сообществе молодых 

энергичных предпринимателей. 

Первый городской бизнес-инкубатор выступил информационным партнером 

конференции проекта «Мама-предприниматель», и мы с нетерпением ждем начала 

нового сезона, чтобы поддержать молодых мам, желающих открыть свое дело. 

Форум Polytech Rise Weekend 

В конце ноября 2016 года в Политехническом университете проходил очередной Форум 

Polytech Rise Weekend! 

Организаторами выступили давние партнеры Первого городского бизнес-инкубатора – 

Бизнес-инкубатор и Технопарк Политехнический. 

В рамках Форума прошла  выставка гаджетов и технологий, разработанных участниками 

FabLab Polytech. В рамках деловой программы проходили выступления действующих 

предпринимателей и инноваторов, а для студентов ШЕ-специальностей гости Форма из 

открытого университета Сколково устроили научный хакатон. 

Специально для стартапов был проведен мастер класс по искусству презентаций – 

слушатели могли узнать о том как заинтересовать инвестора, чтобы получить 
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финансирование на развитие своего проекта. Кроме того, в рамках Форума традиционно 

проходил финал конкурса УМНИК, проводимый Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, участникам которого выпал шанс 

получить грант в 400 тыс. рублей. 

 Первый городской бизнес-инкубатор также принял активное участие в работе форума и 

конкурса бизнес-проектов. Специалист по связям с общественностью Первого городского 

бизнес-инкубатора Анна Аюби выступила в качестве члена экспертного жюри конкурса 

УМНИК.  

Первый городской бизнес-инкубатор традиционно участвует в каждом молодежном 

инновационном Форуме Polytech Rise Weekend, развивая предпринимательскую 

инициативу среди студентов. 
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ  

Первый городской бизнес-инкубатор совместно с компаниями-резидентами активно 

принимает участие в работе   Центра импортозамещения и локализации. 

Демонстрация своей продукции в рамках экспозиционных отраслевых недель 

позволяет компаниям-резидентам находить новых партнеров и заказчиков, 

устанавливать новые деловые контакты. 

В 2016 году специалисты и резиденты Первого городского бизнес-инкубатора 

приняли участие в следующих тематических неделях:  

 «Индустрия детского отдыха» и Дни инноваций, 14-17.02.2016 

 «Неделя наукоемких технологий», 01-03.03.2016 

 «Железнодорожный Форум» 29.03-01.04.2016 

 «Неделя женского предпринимательства», 21-25.11.2016 

 «Инновационная неделя», 13-16.12.2016 

«Индустрия детского отдыха» и Дни инноваций, 14-17.02.2016 

   

С 14 по 17 февраля в рамках  экспозиции посвященной образовательным и 

оздоровительным программам для детей на стенде Первого городского бизнес-

инкубатора были представлены компании-резидены, работающие в этом направлении 

деятельности – ООО «ОППИ-ОНЛАЙН» и «Школа Знаний». 

Свои инновационные разработки в социальной сфере представила компания ООО 

«ОППИ-ОНЛАЙН», занимающаяся разработкой IT-решений в сфере детского развития и 

обучения. OPPI-ONLINE – это облачный сервис для диагностики и коррекции речи детей 

дистанционно, позволяющий  проводить онлайн диагностирование и личные 

консультации логопедов и психологов, обучающие курсы для детей и родителей, а также 

развивающие и коррекционные онлайн-игры. 

Также среди других образовательных проектов свои программы представила 

резидент Первого городского бизнес-инкубатора компания «Школа Знаний», 
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занимающаяся дополнительным образованием для детей и взрослых.  Специалисты 

школы разработали специальные программы обучения по всем предметам, рассчитанные 

на различные уровни подготовки. 

18 и 19 февраля в Дни инноваций на стенде Первого городского бизнес-инкубатора 

посетители Центра Импортозамещения  узнать все о мерах государственной поддержки 

инновационных петербургских предприятий и обо всех услугах, предоставляемых 

Первым городским бизнес-инкубатором. 

«Неделя наукоемких технологий», 01-03.03.2016 

 

Первая неделя марта в Центре импортозамещения и локализации была посвящена 

наукоемким технологиям и инновационным компаниям. В рамках недели десятки 

российских компаний представили свою инновационную продукцию на выставке в 

Павильоне 4 выставочного комплекса «Ленэкспо». 

Помимо интересной экспозиции, посетителей Центра импортозамещения и 

локализации ждала обширная конгрессная программа – на протяжении всей недели 

прошел ряд секций, круглых столов и панельные дискуссии, посвященных вопросам 

технической и государственной поддержки наукоемких стартапов, создания 

высокотехнологичных прототипов, подготовки кадров для инновационных предприятий, 

привлечения финансирования, а также модернизации и переоборудования работающих 

предприятий. 

Первый городской бизнес-инкубатор совместно с компаниями резидентами принял 

активное участие в работе Недели наукоемких технологий, инновационный менеджер 

бизнес-инкубатора Наталия Андриянова выступила с сообщением на Круглом столе 

«Проблема инновационного стартапа в современных условиях», организованном 

Университетом ИТМО, который состоялся 3 марта в 14:30 в Павильоне №4. 

В своем выступлении Наталия раскрыла все возможности развития, которые 

предоставляет бизнес-инкубатор начинающим инновационным компаниям, а также 

рассказала про истории успешных выпускников бизнес-инкубатора, добившихся высоких 

результатов в своей деятельности. 

Также 1 марта 2016 года в конгрессном зале Центра импортозамещения и 

локализации прошел Круглый стол на тему «Люди – основной фактор успеха 

инновационного бизнеса».  

Каждый руководитель не понаслышке знает о проблеме дефицита 
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квалифицированных кадров, а для инновационных компаний этот вопрос стоит особенно 

остро.  

На круглом столе собрались эксперты, представители инновационно-активных 

компаний, ВУЗов Санкт-Петербурга, и организаций городской инновационной 

инфраструктуры, а также представители органов власти в ведении которых находятся 

рассматриваемые вопросы, для того чтобы обсудить проблемы обеспечения 

инновационно- ориентированных предприятий квалифицированным персоналом, 

вовлечения инициативной молодёжи в инновационный процесс и организации 

взаимодействия бизнеса и молодёжи. 

Свое экспертное мнение касательно подбора кадров в начинающих инновационных 

компаниях представила Людмила Карендясева, директор по развитию Первого 

городского бизнес-инкубатора. 

На круглом столе поднимались такие актуальные для инновационных предприятий 

вопросы, как кадровый голод инновационных компаний на ранней стадии развития и 

проблема трудоустройства ; роль выпускников ВУЗов в управлении промышленными 

инновациями и проблемы формирования спроса со стороны инновационных предприятий 

в управленческих кадрах. 

«Железнодорожный Форум»  29.03-01.04.2016 

   

В рамках Железнодорожного Форума Первый городской бизнес-инкубатор 

представил разработки резидентов и выпускников  Первого городского бизнес-

инкубатора для железнодорожной отрасли: 

ООО «Сэмпл Стоун» — первая компания в Европе, освоившая выпуск мебельных 

фасадов из натурального каменного шпона в производственном масштабе. Основная 

продукция - стеновые панели, ламинированные натуральным камнем, мебельные 

фасады, ламинированные натуральным камнем. 

 ИП Васильев О.Д создаёт видеоролики в необычном для России формате 

«Whiteboard animation» — рисование в реальном времени маркером по белой доске. 

Такой видеоролик способен за короткое время рассказать увлекательную историю о 

вашем бизнесе, «упаковав» смысл любого, даже самого технологически сложного 

проекта презентации. 

 Компания «Чайная мануфактура» занимается производством чайной продукции, в 

соответствии с действующими национальными стандартами с использованием старинных 
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рецептов славянских народов Руси и Восточной Европы. Особенностями брендов 

компании являются: полезность продукции для здоровья потребителей,  соблюдение при 

её изготовлении и в рецептуре традиций славянских народов, необычность и 

избранность продукции, исключительность и принадлежность в силу самобытности и 

уникальности составов чаёв. 

 ООО «СПБ.ПРОЕКТ» - фирма-разработчик инженерной документации. Основным 

продуктом компании являются:  программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры городского хозяйства, разработка инженерной документации, 

разработка городских схем централизованного теплоснабжения, водоснабжения, и 

водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, программы энергосбережения 

муниципалитетов. 

ООО «ОСМОС Инжиниринг» является субподрядным производственным 

предприятием, специализирующимся на механической обработке металла с 

использованием основных технологий машиностроения, собственное производство и 

конструкторский отдел позволяют производить механообработку, и выпускать 

продукцию с высоким качеством исполнения и в минимальные сроки. Возможности 

предприятия по металлообработке не ограничиваются парком имеющегося 

оборудования. Мы широко используем кооперацию с другими производителями, что 

позволяет изготавливать продукцию практически с любым технологическим процессом. 

ООО «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» проводит сертифицированные, приемо-сдаточные, 

периодические испытания электроустановок зданий и сооружений для получения акта-

допуска в эксплуатацию в СЗУ Рос технадзора и для пожарной инспекции МЧС РФ. 

Электротехническая лаборатория «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» обеспечивает точное и 

быстрое 

Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве предлагает 

комплексные решения в области сбережения тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения. 

Основная задача компании — создать и развивать высокоэффективную, 

самообучающуюся организацию профессионалов, вовлеченных в деятельность 

предприятия и использующих самые современные информационные технологии. 

Так же на стенде Первого городского бизнес-инкубатора посетители могли  узнать 

все о мерах государственной поддержки для малых и средних петербургских 

предприятий и обо всех услугах, предоставляемых Первым городским бизнес-

инкубатором. 
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«Неделя женского предпринимательства», 21-25.11.2016 

   

С 21 по 25 ноября в Центре импортозамещения и локализации проходила  

тематическая неделя, посвященная женскому предпринимательству. 

Вместе со специалистами Первого городского бизнес-инкубатора в работе 

тематической недели приняли участие  прекрасные представительницы бизнес-

инкубатора Анна Семёнова -создательница линейки продуктов диетического питания 

Newa Nutrition и молодой дизайнер Рената Кихлер. 

«Инновационная неделя», 13-16.12.2016 

  

13 декабря в ЛЕНЭКСПО состоялось открытие главного предновогоднего события для 

молодых изобретателей, инженеров, гиков, технологических стартаперов и всех, кого 

вдохновляют инновации – «Инновационная неделя» 

Экспозиция открылась обходом Губернатора Санкт-Петербурга, который посетил стенд 

Первого городского бизнес-инкубатора, поблагодарил за хорошую работу команду 

бизнес-инкубатора и поздравил с наступающим десятилетним юбилеем, познакомился с 

продукцией резидентов и особо отметил производителя диетического и спортивного 

питания компанию Newa Nutrition: "Вы делаете очень полезное дело, женщины должны 

быть здоровыми и красивыми, с разработками петербургских инноваторов это станет 

ещё проще!" 
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ВСТРЕЧИ И ДЕЛЕГАЦИИ 

Первый городской бизнес-инкубатор является объектом инфраструктурной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, а также объектом 

инновационной инфраструктуры города. В связи с этим его деятельность представляет 

большой интерес для профильных организаций из российских регионов и стран 

зарубежья. Так, Первый городской бизнес-инкубатор регулярно посещают делегации 

специалистов с целью обмена опытом. В 2016 году состоялись визиты и были проведены 

экскурсии по бизнес-инкубатору для следующих делегаций: 

Встречас представителями международного холдинга «Электролюкс» 

 

16 февраля в Первом городском бизнес-инкубаторе прошла встреча компаний-

резидентов с руководителем направления «Открытые инновации» международного 

холдинга «Электролюкс» Лючией Черчиа и руководителем российского технологического 

подразделения «Электролюкс» Натальей Емельяновой. Во встрече приняли участие 

компании-резиденты ООО «Балтмаш», ООО «Аппстар», ООО «ГК «АМВ» и ООО 

«Свободно масштабируемые системы» 

Electrolux является мировым лидером в производстве бытовой и профессиональной 

техники. Под их брендами(Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire и Electrolux Grand Cuisine) 

производится и продается более 50 миллионов товаров в более чем 150 странах 

ежегодно. 

Направление открытых инноваций в компании Электролюкс занимается поиском 

уникальных инновационных технологии, которые они смогут применить в своих 

продуктах и новых разработках. 

Встреча началась с презентации о компании Электролюкс – ее направлениях, ценностях 

и путях развития. Лючия Черчия рассказала о том, что ее задача – поиск по всему миру 

уникальных технологий – в ВУЗах, бизнес-инкубаторах, технопарках. 

Далее настала очередь резидентов Первого городского бизнес-инкубатора рассказывать 

о своих разработках. Генеральный директор компании «Балтмаш» Владимир Бученко 

рассказал о технологиях производства полиуретана, применяемых в производимом его 

компанией оборудовании, которые могли бы использоваться в производстве бытовой 

техники. Далее Константин Костоусов рассказал о своей уникальной платформе для 

оптимизации производственных процессов «Мобильная Гемба». 

Свои возможности в разработке различных проектов и конструкций из нержавеющей 
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стали озвучил генеральный директор компании ООО «ГК «АМВ» Семен Яковлев, а в 

завершении компания «Свободно масштабируемые системы» представила свои щиты 

управления ADAL для автоматизации и удаленной диспетчеризации. 

Лючией Черчиа заинтересовалась представленными технологиями и разработками как 

перспективными возможностями для сотрудничества. Дальнейшие переговоры с 

компаниями резидентами будут проводиться он-лайн. 

Делегация правительственных чиновников Орловской области 

   

Первый городской бизнес-инкубатор посетила делегация правительственных 

чиновников Орловской области во главе с заместителем председателя правительства 

Сергеем Николаевичем Филатовым. 

Основная цель визита – обмен опытом в области поддержки предпринимательства 

между Санкт-Петербургом и Орловской областью и налаживание возможного 

сотрудничества с уникальными компаниями резидентами Первого городского бизнес-

инкубатора. 

В Деловом Центре «Кристалл» гостей встретили руководитель Первого городского 

бизнес-инкубатора Виктория Владимировна Бойцова и Первый заместитель председателя 

Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Александр 

Викторович Герман. 

Встреча началась с краткого рассказа Виктории Владимировны об истории бизнес-

инкубатора и об основных направлениях его деятельности – предоставление офисных 

помещений, помощь в развитии, предоставление доступа к базе производственных 

партнеров. Далее знакомство гостей с инфраструктурой поддержки малого бизнеса 

продолжил Александр Викторович Герман, рассказавший о программах субсидирования 

поддержки импортозамещения и экспорта, помощи в предоставлении кредитов на 

льготных условиях. Гостей особенно интересовала поддержка производственных 

компаний и предоставление площадей. 

Далее в программе визита была запланирована экскурсия по офисам ведущих 

инновационных резидентов Первого городского бизнес-инкубатора, во время которой 

гости ознакомились с уникальными разработками биокластических материалов G-Derm 

для регенеративной медицины компании ООО «ДЖИ-Групп», мебельными панелями из 

натурального каменного шпона, технологию которых разработала компания ООО «Сэмпл 
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Стоун». ООО «ГК «АМВ» представила свои изделия из нержавеющей стали - бассейны и 

купели, а также особенно заинтересовавшие гостей элементы городского декора – 

кованые скамейки и заборы с различной символикой. 

Помимо резидентов бизнес-инкубатора, делегатов из Орловской области 

познакомили с одним из самых выдающихся выпускников – ЗАО «Метеоспецприбор», чей 

офис располагается на территории Делового Центра «Кристалл». Генеральный директор 

компании Емельян Гамарц рассказал о не имеющем аналогов изобретении компании – 

портативном газоанализаторе для определения взрывчатых, наркотических 

отравляющих веществ в воздухе. 

Экскурсия не ограничилась просто знакомством, резиденты бизнес-инкубатора 

обменялись контактами и материалами с высокими гостями для налаживания 

сотрудничества в будущем. 

В заключении встречи состоялся фуршет, где в неформальной обстановке 

продолжилось общение. Сергей Николаевич Федотов тепло поблагодарил хозяев встречи 

и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Выездное заседание Совета по содействию предпринимательской 

(инвестиционной) деятельности и развитию конкуренции Северо-Западного 

федерального округа 

   

В Первом городском бизнес-инкубаторе прошло заседание по вопросам 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

Эффективность региональных программ государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса и вопросы оптимизации налоговой нагрузки стали темой выездного 

заседания Совета по содействию предпринимательской (инвестиционной) деятельности 

и развитию конкуренции Северо-Западного федерального округа. Заседание под 

председательством помощника полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, 

председателя Экспертного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад» Сергея 

Зимина прошло в Первом городском бизнес-инкубаторе Санкт-Петербурга. 

Петербургский бизнес-инкубатор – структура, во многом, до сих пор уникальная. В 

1999 году город передал в доверительное управление ООО «РЭО «Сервис» ДЦ 

«Кристалл» площадью 14 тыс. кв. метров, для того, чтобы компания эта выступила в 

качестве управляющей при организации работы бизнес-инкубатора. Задача – создать на 

площадке условия, благоприятные для выживания новых и молодых компаний до 
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момента, пока они не станут экономически сильными и не смогут конкурировать в 

рыночных условиях. Резиденту бизнес-инкубатора предоставляется отремонтированное, 

оборудованное компьютерами и оргтехникой помещение, телефония, интернет, 

лицензионное ПО, консалтинг а различных областях бизнеса, почтово-секретарские 

услуги, услуги тех. персонала и т.п. При этом 1 кв. м оборудованной площади в бизнес-

инкубаторе, включая все услуги, стоит 910 руб. в месяц. В первый год арендатор платит 

только 25% от этой суммы, на второй год – не более 40%, на  третий — не более 80%. 

При желании и наличие свободных площадей, компания может и далее оставаться 

резидентом делового центра (не бизнес-инкубатора), но уже за полную плату. 

Условия, когда администрация субъекта Федерации передает площади в 

доверительное управление частной компании, и та занимается развитием новых малых 

предприятий, а город выделяет на данную работу определенные субсидии, остаются для 

Северо-Запада уникальными. Обычно бизнес-инкубаторы являются все же 

госструктурами. Однако петербургский опыт показывает, что частный оператор может 

быть очень эффективным. По крайней мере, по словам руководителя бизнес-инкубатора 

Виктории Бойцовой, в настоящее время более 70% компаний, «выращенных» в 

«Кристалле», продолжают оставаться на рынке. 

Для малого и среднего бизнеса это просто прекрасный результат. Потому Сакнт-

Петербург собирается продолжать эксперимент, о чем заявил первый заместитель 

председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Александр Герман. У города на Неве немало и иных находок в области поддержки 

предпринимательства. Например, «ШОУ-РУМ №35» – выставочное пространство для 

молодых дизайнеров. В целом эффективность реализации госпрограммы поддержки 

малого бизнеса, по оценке комитета – 97%. 

У Ленинградской области, судя по выступлению председателя комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, 

механизмы поддержки более традиционны. Зато много внимания приходится уделять 

муниципальному уровню, который для МСБ, в сущности – главный. 

Руководитель департамента экономического развития Новгородской области 

Евгений Богданов рассказал о проблемах, с которыми области приходится сталкиваться 

при реализации политики оптимизации налоговой нагрузки на субъекты МСБ. Например, 

по его словам, регистрация новых предпринимателей по видам деятельности, в 

отношении которых введены налоговые каникулы, носила до сих пор единичный 

характер. И лишь теперь, когда регионам разрешено устанавливать нулевую ставку 

налога для предприятий сферы бытовых услуг, в области надеются на увеличение 

показателя. Также невысок оказался интерес предпринимателей к патентной системе. 

Тут на Новогородчине рассчитывают на принятие закона, позволяющего приобретать 

патент физ.лицам без регистрации в качестве предпринимателя. 
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Делегация представителей региональных Комитетов по занятости и бизнес-

инкубаторов регионов РФ 

   

В четверг 8 декабря, Первый городской бизнес-инкубатор посетила делегация 

представителей региональных Комитетов по занятости и бизнес-инкубаторов регионов 

РФ. Цель приезда делегации – обмен опытом и знакомство с инфраструктурой 

поддержки предпринимателей и самозанятых граждан Санкт-Петербурга. 

В составе делегации были руководители и специалисты из Комитетов по труду и 

занятости, профориентационных центров и бизнес-инкубаторов из самых разных 

регионов страны – Республики Татарстан, Владимирской и Курской области, Республики 

Коми и города Москвы. 

В конференц-зале Первого городского бизнес-инкубатора гостей тепло 

поприветствовала Бойцова Виктория Владимировна – генеральный директор ООО «РЭО 

«Сервис» - управляющей компании Первого городского бизнес-инкубатора. 

В рамках деловой встречи делегаты прослушали презентацию о Первом городском 

бизнес-инкубаторе и о программах поддержки начинающих предпринимателей Санкт-

Петербурга. По итогам презентации было задано много вопросов. Далее состоялось 

знакомство с некоторыми резидентами инкубатора. 

Учебный центр Школа знаний – достаточно молодой резидент бизнес-инкубатора – 

представила свои разработки уникальных учебных программ в области дополнительного 

образования и профориентации школьников. Поскольку в составе делегации было сразу 

несколько специалистов в сфере профориентационного образования, разгорелась 

достаточно живая дискуссия. 

Далее делегация была проведена в офис компании Лаборатория Мобильных 

решений, где генеральный директор компании Данила Котляров рассказал о сфере своей 

деятельности – разработки мобильны приложений для бизнеса. Возможность 

применения мобильного приложения в сфере занятости заинтересовали гостей, 

специалисты обменялись контактами. 

В завершение состоялась презентация еще одного резидента бизнес-инкубатора – 

компании «Сэмпл Стоун». Участников делегации пригласили в демонстрационный зал, 

где они наглядно могли ознакомиться с продукцией компании – стеновыми панелями, 

мебельными фасадами и элементами декора, ламинированными натуральным камнем. 
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Встреча с делегацией Пекина в Центре импортозамещения и локализации 

   

26 января в рамках визита  делегации Пекина в Санкт-Петербург прошло заседание 

двусторонней рабочей группы по сотрудничеству. Работа группы велась по 

направлениям сотрудничества в формате B2B, заседание прошло в формате двух секций: 

«Экономика и инвестиции» и «Туризм и инфраструктура развлечений». 

Резиденты Первого городского бизнес-инкубатора приняли участие в секции 

заседания, посвященной экономическому и  инвестиционному сотрудничеству. 

Работа секции началась с выступления представителей пекинской стороны, 

рассказавших о работе своих компаний и направлений, далее все участники и слушатели 

секции имели возможность пообщаться напрямую в зоне для переговоров.  Участие в 

мероприятии предоставило резидентам Первого городского бизнес-инкубатора  

уникальную возможность наладить деловые контакты с представителями крупных 

китайских промышленных и инвестиционных холдингов. 

Руководитель Первого городского бизнес-инкубатора Бойцова Виктория 

Владимировна провела переговоры с заместителем Пекинского центра поддержки 

предпринимательской деятельности «Чжубан» Го Теляном о возможном продвижении 

уникальной продукции резидентов бизнес-инкубатора в Китае. 

Компании ООО «ДЖИ-Групп», ООО «Аппстар», ООО «Северный проект» и  ООО 

«ЦУП ЖКХ» продемонстрировали  свои разработки представителям пекинской стороны и 

обговорили возможные варианты сотрудничества – оказание помощи в поиске 

партнеров, готовых представлять продукцию резидентов на рынке Китая, помощь в 

размещении заказов комплектующих на промышленных предприятиях Китая, а также 

поддержка возможного открытия  представительств  в Китае. 

Для резидентов Первого городского бизнес-инкубатора результатом встречи стало 

налаживание деловых контактов с представителями крупных китайских промышленных и 

инвестиционных холдингов и обретение потенциальных деловых партнеров, готовых 

оказать информационную, юридическую, финансовую и консультационную поддержку. 
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МЕРОПРИЯТИЯ С РЕЗИДЕНТАМИ 

БИЗНЕС-ПОЛДНИКИ 

   

Проведение бизнес-полдников с компаниями-резидентами – традиционное 

мероприятие, которое является одним из способов взаимодействия бизнес-инкубатора со 

своими резидентами, а также компаний-резидентов между собой. Подобные мероприятия 

проводятся в бизнес-инкубаторе раз в квартал, их цель – проинформировать вновь 

прибывших резидентов об услугах, которые предоставляет Первый городской бизнес-

инкубатор, а так же познакомить их с другими компаниями-участниками программы. 

По сложившейся традиции, мероприятие начинается с приветственного обращения 

руководителя Первого городского бизнес-инкубатора Бойцовой Виктории Владимировны.  

Далее происходит знакомство с резидентами – представление новых компаний, 

ставших участниками программы за прошедший период и знакомство с основным 

составом резидентов. В зависимости от тематики мероприятия, приглашаются также и 

компании-выпускники. Представители резидентов рассказывают о деятельности 

компании, ее товарах и услугах, а также о возможностях сотрудничества и партнерства.   

В 2016 году в Первом городском бизнес-инкубаторе прошли следующие бизнес-

полдники: 

5 апреля 

Во вторник 5 апреля все резиденты и специалисты Первого городского бизнес-

инкубатора собрались в конференц-зале на 11 этаже. 

Встречу открыла директор по развитию Людмила Карендясева, она тепло 

поприветствовала всех собравшихся резидентов и рассказала обо всех услугах бизнес-

инкубатора и познакомила новых резидентов со всеми специалистами Первого 

городского бизнес-инкубатора. Представители компаний также узнали обо всех будущих 

бизнес-мероприятиях, участие в которых поможет им в продвижении своего бизнеса. 

Далее перед резидентами выступила руководитель Первого городского бизнес-

инкубатора Виктория Владимировна Бойцова. Она пожелала всем резидентам успехов в 

их нелегком деле, не бояться трудностей и обращаться к ней за любой поддержкой. 

«Мои двери всегда открыты» - сказала Виктория Владимировна. 

Завершился бизнес-полдник традиционным знакомством резидентов. Представители 



 105 

каждой компании рассказали пару слов о том, чем они занимаются и чем могут помочь 

другим резидентам. Такие встречи-знакомства каждый раз дают компаниям возможности 

найти партнеров и коллег буквально за стеной. Так и после прошедшего бизнес-

полдника резиденты еще долго оставались в конференц-зале, обсуждая возможные 

совместные проекты.  

6 сентября 

Прошедший 6 сентября бизнес-полдник для резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора порадовал участников неформальной и веселой обстановкой. 

Все резиденты были рады приветствовать новых участников программы – буквально 

на днях 3 новых компании стали резидентами Первого городского бизнес-инкубатора, и 

даже не успев окончательно переехать в свои офисы в Деловом Центре «Кристалл», 

поспешили на Бизнес-полдник. 

Помимо традиционной части собрания, которая включает в себя анонсирование 

всех предстоящих важных мероприятий и рассказ об услугах бизнес-инкубатора для 

новых резидентов, бизнес-полдник включает в себя знакомство. 

Знакомятся между собой конечно же резиденты Первого городского бизнес-

инкубатора. За чашкой ароматного чая, которым всех участников угощали наши 

резиденты «Чайная мануфактура», каждый из участников бизнес-полдника рассказывал 

о себе – кто он, чем занимается и чем мог бы помочь другим резидентам. Такой формат 

мероприятия позволил познакомить новых резидентов с другими участниками 

программы, а всем остальным – просто посмотреть на соседей по бизнес-центру 

«Кристалл» с другой стороны – как на коллег и потенциальных партнеров. 

Бизнес-инкубатор планирует  проводить такие обновленные бизнес-полдники раз в 

квартал, чтобы резиденты могли рассказывать своим коллегам о новых услугах, а также 

чтобы проинформировать вновь прибывших резидентов об услугах, которые 

предоставляет Первый городской бизнес-инкубатор и познакомить их с другими 

компаниями-участниками программы.  

22 декабря 

22 декабря состоялся праздничный бизнес-полдник, посвященный наступающему 

Новому году. В своем приветственном обращении руководитель Первого городского 

бизнес-инкубатора Виктория Владимировна Бойцова подвела итоги уходящего года в 

цифрах и отметила достижения компаний-резидентов.  

Бизнес-полдник завершился поздравлением резидентов, вручением подарков и 

новогодним фуршетом. 
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Обучающие программы 

Мастер-класс «Построение бизнес-модели», ведущий – Наталия Андриянова, 

инновационный менеджер Первого городского бизнес-инкубатора 

21 июня 2016 года, Наталия Андриянова, инновационный менеджер Первого 

городского бизнес-инкубатора провела мастер-класс на тему бизнес-моделирования. 

На мастер-классе присутствовали представители компаний-резидентов наравне с 

сотрудниками Первого городского бизнес-инкубатора, для которых вопросы составления 

бизнес-модели и распределения бизнес-процессов являются необходимыми навыками 

для работы. 

В своем выступлении Наталия выделила основные этапы составления бизнес-

модели, а так же были разобраны основные ошибки, которые чаще всего совершают 

предприниматели. 

Мастер-класс вызвал живейший интерес у резидентов и сотрудников Первого 

городского бизнес-инкубатора. 

Выездной образовательный курс  «Проектный менеджмент» 

   

Последние выходные августа для резидентов Первого городского бизнес-

инкубатора стали продолжением рабочей недели – 14 компаний резидентов отправились 

в Репино на выездной образовательный курс «Проектный менеджмент».  

 Курс проводится каждый год Комитетов по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка чтобы повысить кадровый потенциал малого бизнеса. Три 

образовательных потока из представителей малых петербургских компаний должны 

узнать все инструменты так или иначе связанные с проектным менеджментом.  

 В программу вошли все дисциплины, предписанные ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 

«Руководство по проектному менеджменту»: переговоры, управление проектами, 

маркетинг, финансовое планирование, навыки презентации, маркетинг и построение 

маркетинговой стратегии, бизнес-моделирование и другие инструменты, необходимые 

для постановки цели проекта и оценки его перспектив.  

Все три дня курса участники вели интенсивную работу над учебными проектами, 

проводя анализ конкурентной среды, оценку рисков и бизнес-моделирование.  
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На третий день прошла презентация проектов, где участники смогли показать все 

инструменты проектного менеджмента, которым они научились зав время курса.  

 В заключение сертификаты о прохождении курса получили следующие компании-

резиденты Первого городского бизнес-инкубатора: ООО «Концепт», ООО «СТМЛАБ», 

ООО «Полоса частот», ООО «ОППИ-ОНЛАЙН», ООО “АппСтар”, ООО «78 км/ч», ООО 

«ДЕРТЕН», ООО «АРТ-КРЕАТОРС», ООО «Ресурс Развитие», ООО «ОСМОС Инжиниринг», 

ООО «МАИСТРО», ООО "ЮНИМОУШЕН", ООО "ГарантЗаказ" и ООО «Лаборатория 

Мобильных Решений», совместно с сотрудниками Первого городского бизнес-инкубатора. 

Мастер-класс «Продающий сайт», ведущий Юрий Федулов 

17 ноября в Первом городском бизнес-инкубаторе прошел бесплатный закрытый 

мастер-класс по тому, что нужно сделать, чтобы сайт стал продающим.  

Заранее перед проведением мастер-класса ведущие собрали данные по сайтам 

участников и провели предварительный аудит. 

В аудит сайта вошли:  

- анализ технических ошибок (с точки зрения поисковой оптимизации сайта);  

- анализ юзабилити сайтов участников (корректность и удобство работы с сайтом);  

- анализ входящего трафика.  

Курс повышения финансовой грамотности ФИНГРАМ 

   

В декабре 2016 года резиденты Первого городского бизнес-инкубатора повышали 

финансовую грамотность на курсе ФИНГРАМ  

Весь декабрь был посвящен вопросам финансов для малого бизнеса – Екатерина 

Зеленская, эксперт в сфере финансов с более чем 16-летнем стажем работы и 

генеральный директор Бухгалтерского дома ТОБУ провела для резидентов Первого 

городского бизнес-инкубатора трехнедельный курс ФИНГРАМ.  

На занятиях курса резиденты бизнес-инкубатора узнали  методы расчета объема 

рынка, что такое выручка и как ее правильно считать, как построить бюджет доходов и 

расходов, ключевые показатели финансовой устойчивости и многое другое, что должен 

знать руководитель компании.  

В понедельник 28 ноября Екатерина Зеленская провела первое занятие курса, 
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посвященное налоговой оптимизации, на котором резиденты узнали новые методы для 

сокращения налогов, которые можно будет применять в 2016 году, а также какую 

систему налогообложения наиболее выгодно применять в том или ином бизнесе.  

Второе занятие курса состоялось 12 декабря и было посвящено базовым понятиям 

финансов для управленца, о финансовой модели для своих предприятий резиденты 

смогли узнать на третьем занятии 19 декабря. 

Трекинг 

1 ноября 2016 года Первый городской бизнес-инкубатор запустил программу 

трекинга для своих резидентов. Специалисты бизнес-инкубатора и приглашенный ментор 

помогали компаниям-участникам работать над своими проектами. 

Как строился процесс трекинга: 

 Компании-участники ставили долгосрочную цель на период трекинга (2 

месяца) и цели на каждую неделю. 

 Раз в неделю участники и менторы собирались, обсуждали, насколько цели 

достигнуты и что необходимо сделать или исправить. 

 Помимо общих встреч, специалисты бизнес-инкубатора вели ежедневную 

поддержку проектов по вопросам трекшена. 

 Проекты погрузились в бизнес-среду, где им давали обратную связь, советы 

из собственного опыта, получили полезные контакты и взгляд со стороны. 

За период трекинга 60% участвовавших компаний достигли своей цели, для кого-то 

это была поставка продукции в 20 магазинов, для кого-то контракт на 1 млн. руб 

Опыт проведения подобного мероприятия показал, насколько важно более 

детально прорабатывать проекты резидентов и погружать их в деловую среду. в 

будущем планируется запуск нового курса трекинга. 
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НОВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ  

В 2016 году Первый городской бизнес-инкубатор заключил партнёрские 

соглашения со следующими организациями: 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  

им. Д.Ф. Устинова 

25 марта 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Первым 

городским бизнес-инкубатором и Балтийским государственным техническим 

университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, в рамках которого стороны договорились 

об информационном обмене, организации совместных мероприятий для студентов и 

молодых предпринимателей. 

Первый городской бизнес-инкубатор уже сотрудничает с ведущими ВУЗами Санкт-

Петербурга, подписание же данного соглашения позволит расширить рамки 

сотрудничества, организовывать прохождение учебной и производственной практики в 

стенах бизнес-инкубатора. 

Первый городской бизнес-инкубатор и БГТУ «ВОЕНМЕХ» уже начали активную 

совместную деятельность в рамках подписанного соглашения. Так, 20 апреля в Первом 

городском бизнес-инкубаторе была организована экскурсия для группы студентов БГТУ 

«ВОЕНМЕХ». Участники экскурсии смогли познакомиться с деятельностью бизнес-

инкубатора, пообщались с представителями компаний-резидентов, смогли задать им 

вопросы о том, что значит быть предпринимателем. 

Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора были также приглашены к 

участию в Неделе Карьеры ВОЕНМЕХА, проходившей в стенах ВУЗа с 18 по 22 апреля. 

Анна Мальцева, специалист по связям с общественностью бизнес-инкубатора 

представила вакансии компаний резидентов на проходившей 22 апреля Ярмарки 

Вакансий «ВОЕНМЕХА». Студенты, посетившие ярмарку, могли получить информацию о 

вакансиях и стажировках, предлагаемых компаниями-резидентами, а также получить 

всю информацию о программе Первого городского бизнес-инкубатора и других 

организаций, оказывающих поддержку начинающим предпринимателям. 

В дальнейшем в рамках действующего соглашения студенты Балтийским 

государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» смогут проходить 

производственную практику и стажировку в Первом городском бизнес-инкубаторе и в 

компаниях-резидентах. В настоящий момент в бизнес-инкубаторе находятся 54 

компании, из них 14 работают в сфере производства и приборостроения и 

заинтересованы в практикантах инженерных специальностей. 

Школа «Атланты бизнеса» 

Первый городской бизнес-инкубатор активно сотрудничает с ведущими бизнес-

тренерами Санкт-Петербурга в рамках проведения мастер-классов, семинаров и 

образовательных программ на площадке бизнес-инкубатора. 

Так в 2016 году Первый городской бизнес-инкубатор заключил партнерское соглашение 
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с известным бизнес-тренером Евгением Орланом и его школой «Атланты бизнеса», в 

рамках которого были проведены серии образовательных программ для резидентов 

бизнес-инкубатора и для открытой аудитории предпринимателей из Санкт-Петербурга. 

В темы тренингов входили: 

 Интенсив "Мастер продаж"  

 Скрипты продаж. Эффективный инструмент убедительной аргументации! 

 Бесплатный мастер-класс «Отдел продаж: где искать и как развивать звезд? 

 Бесплатный семинар «Как увеличить продажи на 30%. Грамотная работа с 

клиентской базой?» 

 Инновационные продажи: современные способы привлечения и удержания 

клиенто 

 Первые клиенты вашего бизнеса»... 

Мастер-классы и тренинги собирали большое количество слушателей, желающих узнать 

новые способы привлечения клиентов в компанию от известнейшего специалиста по 

продажам. 

В процессе участники имели уникальную возможность задать Евгению Орлану 

интересующие их вопросы и получить консультацию специалиста. 

«Технопарк-Липецк» и «Молодежный бизнес-инкубатор Липецкого 

государственного технического университета (ЛГТУ)» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк-Липецк» – научно-

производственный территориальный комплекс, главной целью которого является 

создание максимально благоприятной среды для развития малых и средних 

инновационных предприятий. 

Приоритетными видами деятельности являются: 

• наноматериалы и нанотехнологии; 

• машиностроение; 

• информационные технологии; 

• энергетика и энергосбережение; 

• биотехнологии и проч. 

Основной принцип работы – предоставление малым инновационным предприятиям 

площадок для размещения на льготных условиях.  

Подписание соглашения между МБУ «Технопарк-Липецк» и Управляющей 

компанией Первого городского бизнес-инкубатора ООО «РЭО «Сервис» состоялось в 

рамках X Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 

регионы России и зарубежья»  

МБУ «Технопарк-Липецк»  и Первый городской бизнес-инкубатор договорились о 

взаимовыгодном сотрудничестве, способствующем  развитию предпринимательства, 

путем использования информационных ресурсов и других возможностей партнеров, 

проведения консультаций и организации совместных мероприятий, проектов. 

  

http://start-business.ru/novosti/besplatniy_master_klass_skripti_prodazh_effektivniy_instrument_ubeditelnoy_argumentatsii_12_aprelya/
http://start-business.ru/novosti/besplatniy_master_klass_skripti_prodazh_effektivniy_instrument_ubeditelnoy_argumentatsii_12_aprelya/
http://start-business.ru/meropriyatiya/proshedshie_meropriyatiya/besplatniy_master_klass_pervie_klienti_vashego_biznesa_v_pervom_gorodskom_biznes_inkubatore/
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РАБОТА С ВУЗАМИ 

Являясь частью государственной программы развития малого и среднего бизнеса, 

Первый городской инкубатор проводит активную работу со студентами ВУЗов Санкт-

Петербурга.  Эта работа приносит практическую пользу, как для студентов, так и для 

бизнес-инкубатора и его резидентов. Студенты приобретают возможность не просто 

узнать о предпринимательской деятельности, а увидеть работу предпринимателя 

«изнутри». Для бизнес-инкубатора и компаний-резидентов подобное взаимодействие – 

это хороший способ вовлечения в работу талантливых, инициативных студентов, 

которые могут предложить свежий взгляд на определенные проблемы. Бизнес-

инкубатор одной из своих задач ставит помощь в развитии молодых специалистов, 

проводя работу со студентами, направленную на развитие у них предпринимательской 

инициативы. 

Практика совместной работы Первого городского бизнес-инкубатора с высшими 

учебными заведениями Санкт-Петербурга дает возможность объединить базу научной 

школы и теоретических знаний с реальной практикой создания новых, 

высокотехнологичных продуктов, товаров и услуг. Это воспитание не только 

предпринимательской культуры молодежи, но и формирование вовлеченности молодых 

специалистов в инновационную среду. 

На декабрь 2016 год Первый городской бизнес-инкубатор взаимодействует с 

четырнадцатью ВУЗами Санкт-Петербурга, информация о них представлена на 

официальном сайте бизнес-инкубатора в разделе «ВУЗы».  

В 2016 году работа Первого городского бизнес-инкубатора с ВУЗами проводилась 

по следующим традиционным направлениям: 

ЭКСКУРСИИ В ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

   

Первый городской бизнес-инкубатор проводит экскурсии для студентов ВУЗов. 

Экскурсии знакомят студентов с понятием «Бизнес-инкубатор» и государственными 

программами поддержки малого бизнеса. Первая часть экскурсии включает 

презентацию для студентов, в которой рассказывается об инфраструктуре и 

действующих программах поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге, а 

также непосредственно о программе Первого городского бизнес-инкубатора и его 

услугах для резидентов. 

 Вторая часть экскурсии – это посещение самих компаний-резидентов. Как 

правило, специалисты бизнес-инкубатора стараются представить наиболее интересные 

компании, где можно наглядно увидеть производимую продукцию.   
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В 2016 году в Первом городском бизнес-инкубаторе были проведены следующие 

экскурсии для студентов: 

1. Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор для студентов 
РГПУ им. А.И. Герцена. 01.02.16 

2. Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор для студентов 

Санкт-Петербургского университета кино и телевидения: презентация услуг 
Первого городского бизнес-инкубатора, знакомство с резидентами. 14 и 
15.04.2016 (2 экскурсии) 

3. Проведение экскурсии в Первый городской бизнес-инкубатор для студентов 

БГТУ ВОЕНМЕХ: презентация услуг Первого городского бизнес-инкубатора, 
знакомство с резидентами. 20.04.2016 

4. Организация и проведение экскурсии студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Первый 
городской бизнес-инкубатор, встреча резидентов с потенциальными 
практикантами. 23.05.2016 

5. Организация и проведение экскурсии студентов Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России в Первый городской бизнес-инкубатор, 
встреча резидентов с потенциальными практикантами. 24.05.2016 

6. Организация и проведение экскурсии студентов Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России в Первый городской бизнес-инкубатор, 
встреча резидентов с потенциальными практикантами. 30.09.2016 

7. Организация и проведение экскурсии студентов Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России в Первый городской бизнес-инкубатор, 
встреча резидентов с потенциальными практикантами. 18.11.2016 

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ 

Одной из самых интересных и эффективных программ по знакомству студентов с 

деловой средой является прохождение производственной практики и стажировки. 

Первый городской бизнес-инкубатор предлагает пройти деловую практику, как в рамках 

самой программы инкубатора, так и в одной из компаний-резидентов.  

За прошлый год в бизнес-инкубаторе прошли практику около 100 студентов из 

крупнейших ВУЗов Санкт-Петербурга, таких как Российский Государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Санкт-Петербургский Государственный политехнический 

университет, Санкт-Петербургский государственный университет и многие другие. 

Резиденты Первого городского бизнес-инкубатора осуществляют свою деятельность в 

самых разнообразных отраслях – производственные компании, консалтинг, IT-сфера, 

энергосберегающие технологии, биомедицина и многое другое. Таким образом, бизнес-

инкубатор может подобрать любому студенту стажировку по его специальности. Такая 

стажировка может помочь студенту в написании курсовых и дипломных работ, а также 

может стать отправным пунктом в карьере или толчком к открытию собственного дела. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

   

Во время прохождения практики и стажировки в бизнес-инкубаторе студенты 

имеют уникальную возможность принять участие во всероссийских и международных 

форумах и выставках. Группы отличившихся студентов Санкт-Петербургских ВУЗов 

приняли участие в Петербургском Международном инновационном форуме и Форуме 

субъектов малого и среднего предпринимательства наравне с сотрудниками бизнес-

инкубатора и компаниями-резидентами. Посещение мероприятий такого высокого 

уровня дает молодым людям отличный шанс проявить себя, а также принять активное 

участие во всех пунктах деловой программы мероприятий – круглых столах, обучающих 

семинарах и мастер-классах. 

Как правило, для участия в мероприятиях такого уровня приглашаются лучшие, 

наиболее активные и ответственные студенты, группой в среднем 15 человек. Есть 

студенты, которые участвуют уже не первый раз, предварительно записываются на 

участие. 

Перед началом Форума проводится инструктаж, объясняются основные правила 

работы на стенде. Далее делается небольшая презентация программы Первого 

городского бизнес-инкубатора. Каждый студент, работающий на стенде, представляет 

бизнес-инкубатор, поэтому он должен владеть основной информацией, которую могут 

запросить посетители. Основная часть студентов, как правило, уже предварительно 

самостоятельно изучают информацию. Также происходит знакомство студентов с 

компаниями-резидентами бизнес-инкубатора, участвующими в форуме; за каждой 

компанией закрепляется отдельный студент-стажер.  

Таким образом, студенты становятся полноправными участниками мероприятия 

наравне со специалистами бизнес-инкубатора и компаний-резидентов. Это дает им 

возможность окунуться в деловую среду, протестировать свои профессиональные и 

коммуникативные навыки, «примерить на себя» роль предпринимателя, проявить себя. 

Студенты также имеют возможность поучаствовать в деловой программе – стать 

слушателями семинаров и мастер-классов, организованных на стенде бизнес-

инкубатора. В завершение мероприятия студенты поощряются грамотами, наиболее 

активные – ценными призами.  

Наряду с работой на крупных форумах, студенты также привлекаются к участию в 

небольших мероприятиях – выставках, форумах, конференциях, где бизнес-инкубатор 

выступает в качестве партнера и размещает небольшой стенд на 1-2 рабочих места. Как 

правило, студенты раздают материалы с информацией о программе бизнес-инкубатора, 
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отвечают на основные вопросы посетителей. 

УЧАСТИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Первый городской бизнес-инкубатор также активно принимает участие в 

молодежных мероприятиях. Работа на подобных мероприятиях заключается в 

знакомстве студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей с 

возможностями открытия и развития собственного бизнеса, существующей 

инфраструктуре и действующих программах поддержки предпринимательства в Санкт-

Петербурге.  

В 2016 году Первый городской бизнес-инкубатор являлся участником следующих 

мероприятий, нацеленных на студенческую и молодежную аудиторию: традиционный 

форум специалистов IT-сферы «Найти IT»; городской форум для молодежи Polytech 

RISE Weekend; городская образовательная молодежная программа «Бизнес – для 

меня!»; студенческий карьерный форум Санкт-Петербурга «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ»; 

карьерный форум Fresh Spb.  

РАБОТА СО СРЕДНИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

Являясь частью государственной программы развития малого и среднего бизнеса, 

Первый городской бизнес-инкубатор тесно сотрудничает со школами и ВУЗами Санкт-

Петербурга и проводит деловые игры, конкурсы и экскурсии, которые знакомят 

молодых людей с предпринимательской деятельностью и работой малого бизнеса. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА В ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

   

28 апреля День предпринимательства для школьников Московского района прошел 
необычно и интересно – Первый городской бизнес-инкубатор совместно с 
Общественным Советом по развитию малого предпринимательства провели для 
старшеклассников четырех районных школ деловую игру «Игры большого бизнеса». 

Участники игры могли в веселой игровой форме познакомиться с основами 
предпринимательской деятельности, попробовать себя в роли бизнесменов и 
госслужащих, на своем опыте понять, какие качества нужны настоящему 
предпринимателю. 

Целью игры, как и целью любой предпринимательской деятельности, было 
заработать как можно больше игровых денег и купить на них товар. Для этого 
участники могли открывать ООО или ИП, занимаясь изготовлением поделок, 
устраиваться на работу на «Госзавод» или в другие службы, предусмотренные в игре. 

Школьникам в нелегком предпринимательском деле помогали специалисты 
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Первого городского бизнес-инкубатора, волонтеры из БГТУ «ВОЕНМЕХ» и успешные 
предприниматели Московского района, в чью задачу входило быть «наставниками» 
игроков и давать им советы по ведению бизнеса. 

Деловая игра была нацелена на повышение интереса молодежи к открытию своего 
дела и сос своей задачей справилась превосходно.  Старшеклассники активно 
включались в процесс игры, создавая предприятия и игровые товары, сотрудничая с 
другими игроками и проводя совместные бизнес-проекты. Таким образом, 
старшеклассники узнавали на опыте многие бизнес-процессы в миниатюрном игровом 
мире. 

По завершению игры были определены три победителя, которые получили 
почетные грамоты от Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 
при главе Московского района и призы от предпринимателей. 

Данная игра превратила учебный день в увлекательное путешествие во взрослую 

жизнь и позволила участникам оценить свои ошибки в конкретной должности, а также 

в области ведения предпринимательской деятельности или наоборот выделить плюсы 

ведения дел по сравнению с другими игроками на рынке.  

Игра большого бизнеса  в школе № 621 

   

7 декабря в школе 621 города Металлостроя Первый городской бизнес-инкубатор 

провел деловую игру для учащихся старших классов лицея – “Игру большого бизнеса”. 

Игра отлично вписалась в курс экономики, ребята на практике разобрались с 

организационно-правовой формой собственности, окунулись в работу 

предпринимателей, «изнутри» посмотрели на задачи и проблемы, которые приходится 

решать бизнесменам. Полтора часа ученики «искали себя» в сфере 

предпринимательства. Будущие специалисты в экономической сфере на пару уроков 

стали настоящими предпринимателями. Некоторые устраивались на завод, некоторые 

открывали свое дело (ООО или ИП), производили свои товары и, естественно, 

продавали их, поскольку цель игры заключалась в «купле-продаже» товаров. 

Игра направлена на повышение интереса молодежи к открытию своего дела. 

Участники кооперировались в команды, выстраивали приоритеты, налаживали свое 

производство, насыщали рынок современными товарами. 

По итогам игры выделились победители, которые получили призы от Первого 

городского бизнес-инкубатора в виде флэшек, блокнотов и книг, учителя тоже не 

оставили юных бизнесменов без призов, и те, кто попал в десятку лучших, получили 
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отличные оценки. Данная игра превратила учебный день в увлекательное путешествие 

во взрослую жизнь и позволила участникам оценить свои ошибки в конкретной 

должности, а также в области ведения предпринимательской деятельности или 

наоборот выделить плюсы ведения дел по сравнению с другими игроками на рынке. 

Ярмарка Профессий для школьников 

 

10 марта Молодежная биржа труда и Служба занятости Санкт-Петербурга провели 

уникальное мероприятие – Ярмарку профессий. Ее отличие от традиционных Ярмарок 

вакансий в том, что основная аудитория мероприятия – школьники Санкт-Петербурга и 

их родители. 

Основная задача Ярмарки - помочь детям определиться со своей будущей 

профессией и найти временную работу. Весь день 10 марта в Выставочном центре 

«Евразия» проходили мастер классы различных профессий, в презентационных зонах 

показывались профессиограммы – короткие фильмы о многообразии профессий в 

современном мире. 

В Ярмарке приняли участие более 50 учебных заведений среднего и высшего 

профессионального образования, представители которых рассказывали школьникам о 

возможностях для поступления. На мероприятии была организована полезная деловая 

программа и для родителей, бесплатный семинар «Как помочь старшекласснику 

выбрать профессию» дал много полезной информации, в помощь будущим 

специалистам. 

Наравне с компаниями-работодателями, представившими свои вакансии, 

доступные для школьников, в выставке участвовал Первый городской бизнес-

инкубатор. Анна Мальцева, специалист по связям с общественностью, рассказывала 

старшеклассникам и их родителям о том, как молодым предпринимателям открыть свое 

дело в Санкт-Петербурге, куда обратиться за поддержкой, какие отрасли бизнеса 

наиболее перспективны в текущих экономических условиях. Анна Мальцева также 

выступила в презентационной зоне Ярмарки с презентацией практических советов 

молодым бизнесменам: как собрать команду для стартапа, как запустить стартап, как 

можно рекламировать компанию с минимальным бюджетом и многие другие вопросы 

развития стартапа. 

Первый городской бизнес-инкубатор всегда тесно сотрудничал со средними и 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга, активно посвящая школьников и 

студентов в предпринимательскую жизнь.  
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РАБОТА СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Активное взаимодействие со службами занятости населения Санкт-Петербурга – 

городской и районными - является одним из важных направлений работы Первого 

городского бизнес-инкубатора. Специалисты бизнес-инкубатора регулярно участвуют в 

мероприятиях, проводимых службами занятости – городских и районных ярмарках 

вакансий, а также специализированных семинарах. 

Ярмарки вакансий, особенно общегородские – это масштабное событие; 

традиционно в нем принимают участие более 250 предприятий и организаций 

практически всех отраслей производства Санкт-Петербурга и более 10 тысяч 

соискателей; организуется активная деловая программа. Таким образом, ярмарки 

вакансий являются хорошей площадкой для того, чтобы рассказать о программе 

Первого городского бизнес-инкубатора  - как в рамках рабочего стенда, так и в рамках 

участия в программе презентационной зоны ярмарки.  

В 2016 году Первый городской бизнес-инкубатор принял участие в следующих 

мероприятиях, организованных и курируемых Службой занятости населения Санкт-

Петербурга: 

Общегородская ярмарка вакансий и рабочих мест 

   

 В понедельник 29 февраля в СК «Юбилейный» состоялась Общегородская 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ и учебных рабочих мест. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ – это современная интерактивная площадка для поиска 
потенциальных рабочих мест, а также приобретения знаний, soft-skills – гибких-навыков 
и мета-компетенций в области планирования и развития карьерной траектории. 

На прошедшей Ярмарке было представлено более 150 работодателей, 
предлагавших более 500 вакансий всем посетителям.  Для всех желающих были 
организованы зоны профориентации, где каждый мог пройти тесты и определиться с 
будущей профессией. На проходивших мастер-классах и семинарах участники и 
посетители Ярмарки могли услышать ценные рекомендации обо всех тонкостях поиска 
и устройства на работу от ведущих кадровых специалистов, послушать презентации 
крупных компаний, узнать из первых рук о новых интересных профессиях, например о 
3D-моделировании. 

На протяжении всей Ярмарки участники могли узнать все о самозанятости, 
открытии своего дела и программах поддержки для начинающих предпринимателей на 
стенде Первого городского бизнес-инкубатора. Специалист Первого городского бизнес-
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инкубатора Ярослава Клеверова рассказала посетителям Ярмарки о всех 
преимуществах, которые дает программа бизнес-инкубатора компаниям-резидентам, а 
также представила на вакансии некоторых из них. 

Общегородская ярмарка вакансий, рабочих и учебных мест в КВЦ 
«Экспофорум» 

В сентябре  в Санкт-Петербурге Общегородская ярмарка вакансий, рабочих и 

учебных мест прошла в новом формате и на новой площадке – мероприятие проходило  

в Павильоне F  КВЦ «Экспофорум» в дни проведения Петербургского международного 

инновационного форума. Первый городской бизнес-инкубатор выступил участником 

обеих мероприятий, разместив свои стенды на выставочных площадках. 

Общегородская ярмарка вакансий, рабочих и учебных мест предоставляет 

жителям Санкт-Петербурга возможность найти работу, а работодателям – эффективно 

заполнить вакантные места. Это уникальная площадка, где соискатель и работодатель 

могут напрямую обсудить условия труда, а также организовать и посетить десятки 

мини-собеседований за один день. 

На прошедшей Ярмарке было представлено более 150 работодателей, 

предлагавших более 500 вакансий всем посетителям.  Для всех желающих были 

организованы зоны профориентации, где каждый мог пройти тесты и определиться с 

будущей профессией. На проходивших мастер-классах и семинарах участники и 

посетители Ярмарки могли услышать ценные рекомендации обо всех тонкостях поиска 

и устройства на работу от ведущих кадровых специалистов, послушать презентации 

крупных компаний, узнать из первых рук о новых интересных профессиях, например, о 

3D-моделировании. Специалисты Первого городского бизнес-инкубатора тоже 

поспешили поделиться опытом с участниками форума – Анна Аюби, специалист по 

связям с общественностью, рассказала слушателям об инфраструктуре поддержки 

бизнеса – куда могут обратиться молодые предприниматели, чтобы получить 

поддержку, финансовую или консультационную, от городских и общественных 

организаций. 

Все три дня Ярмарки Вакансий на стенде Первого городского бизнес-инкубатора 

были представлены вакансии компаний-резидентов Морин Мьюзик, Школа Знаний, 

Осмос-инжиниринг и Технологии бизнеса. Также на стенде бизнес-инкубатора 

посетители ярмарки могли узнать все о самозанятости, открытии своего дела и 

программах поддержки для начинающих предпринимателей. 

Первый городской бизнес-инкубатор регулярно принимает участия в городских 

ярмарках вакансий с целью презентации возможностей открытия своего дела и 

программ поддержки для малого бизнеса. 
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Ярмарка вакансий «Труд и занятость» в ВК «Ленэкспо» 

   

Одна из форм поддержки, которую оказывает Первый городской бизнес-инкубатор 
своим резидентам – помощь в поиске новых сотрудников. Помимо размещения вакансий 
резидентов на сайте бизнес-инкубатора и в других информационных источниках, 
Первый городской бизнес-инкубатор тесно сотрудничает со службой занятости. 
Резиденты бизнес-инкубатора имеют возможность размещать свои вакансии на сайте 
Службы занятости населения www.r21.spb.ru/ , также представлять свои вакансии на 
общегородских Ярмарках вакансий. 

Так 8 декабря 2016 года Первый городской бизнес-инкубатор представил вакансии 
резидентов на общегородской ярмарке вакансий «Труд и занятость». 

Анна Аюби, специалист по связям с общественностью Первого городского бизнес-
инкубатора рассказывала всем участникам Ярмарки о программе бизнес-инкубатора, 
которая может помочь в создании и развитии своего бизнеса. На стенде бизнес-
инкубатора каждый из посетителей мог ознакомиться с условиями участия в программе, 
а также узнать обо всех организациях инфраструктуры поддержки малого бизнеса 
Санкт-Петербурга. 

В интерактивной зоне Ярмарки Вакансий прошло выступление специалиста по 
связям с общественностью Первого городского бизнес-инкубатора,  посвящено оно был 
самой интересной профессии – профессии предпринимателя. Анна Аюби рассказала 
слушателям о том, какие государственные программы могут помочь молодым 
предпринимателям в открытии своего дела, а также чем программа бизнес-инкубатора 
полезна для начинающих бизнесменов. 

Следом бы программе интерактивной зоны прошло выступление Данилы 

Котлярова, генерального директора компании Лаборатория мобильных решений, 

резидента Первого городского бизнес-инкубатора. В своем выступлении он рассказал о 

своей истории успеха как предпринимателя и резидента бизнес-инкубатора. 
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РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

В 2016 году специалистами Первого городского бизнес-инкубатора проводилась 
рекламная кампания, направленная на продвижение самого бизнес-инкубатора, как 
структуры поддержи и развития предпринимательской деятельности, также 
оказывалась всесторонняя рекламная поддержка резидентами их проектам. 

В 2016 году были проведены следующие мероприятия по продвижению Первого 

городского бизнес-инкубатора и его резидентов: 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  
ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

 Выставки, форумы, конференции. Участие специалистов бизнес-инкубатора в 

профильных выставках, форумах, конференциях: информационная поддержка, 

размещение информационно-рекламных материалов, презентация программы 

Первого городского бизнес-инкубатора 

 Конкурсы и премии. Участие специалистов и представителей руководства 

бизнес-инкубатора в качестве экспертов конкурсов и премий. Информационное 

партнерство конкурсов и премий. 

 Семинары и мастер-классы. Организация и проведение семинаров на 

площадке Первого городского бизнес-инкубатора для широкой аудитории с целью 

информирования о программе бизнес-инкубатора и привлечения новых 

резидентов. 

 Интернет-продвижение. Разработка и запуск нового сайта Первого городского 

бизнес-инкубатора с более информативный дизайном и формами обратной связи, 

продвижение групп Первого городского бизнес-инкубатора в соцсетях ВКонтакте, 

Facebook и Twitter. Проведение информационно-рекламной кампании программы 

Первого городского бизнес-инкубатора на интернет-ресурсе Mail.ru 

 Рекламная полиграфическая продукция. Разработка и изготовление 

информационно-рекламных материалов (информационные буклеты Первого 

городского бизнес-инкубатора)  для распространения на различных мероприятиях 

 Рекламная сувенирная продукция. Изготовление фирменных календарей, 

ежедневников, блокнотов, папок, ручек, пакетов, фирменных подарков Первого 

городского бизнес-инкубатора 

 Наружная реклама. Размещение информации о программе Первого городского 

бизнес-инкубатора на стикерах в вагонах метрополитена, а также на стикерах в 

автобусах. Размещение информации о программе Первого городского бизнес-

инкубатора на информационных рекламных плакатах Размещение рекламных 

аудиороликов о программе Первого городского бизнес-инкубатора в 

Петербургском метрополитене 

 Работа со СМИ. Размещение статей о Первом городском бизнес-инкубаторе в 

печатных и электронных изданиях, организация интервью руководства Первого 

городского бизнес-инкубатора для телевидения, печатных и электронных изданий. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  
РЕЗИДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

 Выставки, форумы, конференции. Информирование резидентов о проходящих 

тематических мероприятиях, организация участия резидентов Первого городского 

бизнес-инкубатора в отраслевых выставках и конференциях.  

 Конкурсы и премии. Информирование и организация участия резидентов в 

конкурсах и премиях. 

 Семинары и мастер-классы. Организация и проведение специалистами 

компаний–резидентов обучающих семинаров для открытой аудитории на площадке 

Первого городского бизнес-инкубатора. 

 Интернет-продвижение. Оптимизация раздела «О резидентах» на новом сайте 

Первого городского бизнес-инкубатора. Размещение новостей компаний-

резидентов на Интернет-ресурсах. 

 Рекламная полиграфическая продукция. Разработка и изготовление 

информационной продукции резидентов (буклеты, листовки, плакаты, каталоги) 

 Работа со СМИ. Размещение информационных статей о резидентах в печатных и 

электронных изданиях. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА И 
КОМПАНИЙ РЕЗИДЕНТОВ 

 Выставки, форумы, конференции. Совместное участие Первого городского 

бизнес-инкубатора и компаний-резидентов в качестве экспонентов на 

коллективном стенде в Петербургском международном инновационном форуме и 

Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Рекламная полиграфическая продукция. Разработка и изготовление 

каталогов Первого городского бизнес-инкубатора и его резидентов (на русском и 

английском языках) 

 Работа со СМИ. Размещение информационных статей о Первом городском 

бизнес-инкубаторе и его резидентах в печатных и электронных изданиях. 
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СМИ О ПЕРВОМ ГОРОДСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 

В 2016 году Первый городской бизнес-инкубатор и компании-резиденты регулярно 

появлялись на страницах печатных и электронных СМИ: 

Месяц Издание 

Январь “Мед, орех и старорусский чай – свое здоровье укрепляй» - 

статья о резиденте Первого городского бизнес-инкубатора, 

компании ООО «Чайная Мануфактура», газета «Здоровье без 

границ», № 1, 2016 

Февраль «В Петербурге проходит конкурс для начинающих 

предпринимателей», Деловая газета Петербурга, 18.02.2016 

Март 

«Участник "Биржи стартапов" получил грант от Microsoft» статья 

о резиденте Первого городского бизнес-инкубатора компании 

«МАИСТРО», Деловой Петербург, 09.03.2016 

Март 

«Первый городской бизнес-инкубатор приглашает всех на 

Экспертно-инвестиционную сессию для начинающих 

предпринимателей в рамках Петербургской технической 

ярмарки», Эксперт-Северо-Запад, 15.03.2016 

Март 

«В Северной столице проходит Петербургская техническая 

ярмарка», статья о финале Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора, 17.03.2016, Новости 

Малого Бизнеса 

Март 

«В Северной столице проходит Петербургская техническая 

ярмарка», статья о финале Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора, 17.03.2016, Портал 

Конкретно.РУ 

Март 

«Уральские корни промышленного дизайна России» - статья о 

резиденте Первого городского бизнес-инкубатора компании 

«Промдизайн», портал BUNTO, 25.03.2016 

Март 

«Определились победители Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора», 21.03.2016, Портал 

Конкретно.РУ 

Март 

«Определились победители Экспертно-инвестиционной сессии 

Первого городского бизнес-инкубатора», 21.03.2016, Новости 

Малого Бизнеса 

Март 

На конкурсе в бизнес-инкубаторе жюри выбрало проект по 

лечению зубов, 21.03.2016, Информационное агентство «Версия 

на Неве» 

 

Апрель 

«Школьники поиграют в большой бизнес» - статья о проводимой 

Первым городским бизнес-инкубатором совместно с 

Администрацией Московского района деловой игры для 

школьников. Портал «Новости Московского района Санкт-
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Петербурга» 20.04.2016 

Апрель «Как заработать на «облаке»: сервис VirtualPos – статья о 

резиденте Первого городского бизнес-инкубатора – компании 

«Виртуал Пос», журнал «Понедельник», 29.04.2016  

Июнь 

«Первый городской бизнес-инкубатор провел круглый стол о 

финско-российском сотрудничестве на Российском форуме 

малого и среднего предпринимательства», Эксперт Северо-

Запад, 21.06.2016 

Июнь 

Взгляд изнутри: с чего начать бизнес – история успеха Кирилла 

Борисова, генерального директора компании Art Creators, 

резидента Первого городского бизнес-инкубатора, 

Петербургский правовой портал, 15.06.2016 

Июль 

«Малый бизнес большого города – 2016». Выпуск III, 

посвященный Первому городскому бизнес-инкубатору, 

Телеканал Санкт-Петербург, 11.07.2016 

Август 

«Малый бизнес большого города – 2016». Выпуск Х, 

посвященный выпускникам Первого городского бизнес-

инкубатора, Телеканал Санкт-Петербург, 04.08.2016 

 

Август 

«Около Мариинского театра хотят поставить остановки с Wi-Fi и 

обогревом» - статья о резиденте Первого городского бизнес-

инкубатора ООО «Концепт», Комсомольская правда, 08.08.2016 

Сентябрь 

Экспертно-инвестиционная сессия для начинающих 

предпринимателей 22 сентября на Петербургском 

международном инновационном форуме, Эксперт-Северо-Запад, 

12.09.2016 

Сентябрь 

Заместить и улучшить – комментарии резидентов Первого 

городского бизнес-инкубатора газете "Деловой Петербург", № 

152 21.09.2016 

Сентябрь 

Вернуть ОЭЗ в город, комментарии руководителя Первого 

городского бизнес-инкубатора Бойцовой Виктории 

Владимировны газете "Деловой Петербург", № 152 21.09.2016 

Сентябрь 

«Точка бизнес роста» - интервью руководителя Первого 

городского бизнес-инкубатора Бойцовой Виктории 

Владимировны газете "Деловой Петербург", № 152 21.09.2016 

Октябрь 

«Марина Богомягкова научила бизнесменов работать с 

возражениями» - статья о мастер-классе в Первом городском 

бизнес-инкубаторе. Эксперт-Северо-Запад, 5.10.2016 

Октябрь 
BizFest – открытый фестиваль бизнеса в Первом городском 

бизнес-инкубаторе, Эксперт-Северо-Запад, 11.10.2016 

Октябрь «В крупный бизнес со стартапом» - статья о проведении 

дискуссионной сессии с участием Первого городского бизнес-

инкубатора, Эксперт-Северо-Запад 11.10.2016 
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Октябрь «Почему некоторые дети начинают говорить позже 

сверстников» - статья с комментариями компании-резидента 

Первого городского бизнес-инкубатора, ООО «ОППИ-ОНЛАЙН», 

портал «Woman’s day”, 26.10.2016 

Ноябрь 

Fashion битва №2 in Saint-Petersburg – статья о победителях 

конкурса, в том числе о резиденте Первого городского бизнес-

инкубатора Ренате Кихлер. Esque, 6.11.2016 
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ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 

С момента начала деятельности Первого городского бизнес-инкубатора (с апреля 

2007 года) по 31 декабря 2016 года резидентами бизнес-инкубатора являлись 221 

компания. 

На 31 декабря 2016 года выпускниками бизнес-инкубатора являются 175 

компаний, резидентами в настоящее время являются 46 компаний. 

На 31 декабря 2016 года из 175 компаний-выпускников Первого городского 

бизнес-инкубатора юридически действующими являются  112 компаний, 63 компаний 

прекратили свое существование (Информация получена на основании данных 

Федеральной Налоговой Службы, находящихся в свободном доступе). 

ДАННЫЕ ПО ВЫПУСКНИКАМ 

Год 

поступления в 

Первый 

городской 

бизнес-

инкубатор 

  

Общее число 

выпускников на 

31.12.2016 по 

годам 

вступления 

  

Число 

действующих  

на 31.12.2016 

из вступивших 

Число 

прекративших 

деятельность 

на 31.12.2016 

из вступивших 

Процент 

«выживаемости» 

2007г. 39 13 26 33,33% 

2008г. 19 9 10 47,36% 

2009г. 15 11 4 73,33% 

2010г. 27 19 8 70,37% 

2011г. 22 14 8 63,63% 

2012г. 14 11 3 78,57% 

2013г. 5 5 0 100,00% 

2014г. 19 16 3 84,21% 

2015 г. 12 11 1 91,66% 

2016 г. 3 3 0 100,00% 

ИТОГО: 175 112 63 64% 

Согласно общероссийской статистике, через три года «выживают» не более 30% 

открывшихся компаний, через пять лет – не более 20%. 

Как показывает статистика выпускников Первого городского бизнес-инкубатора, 

спустя семь-восемь лет после открытия компаний их «выживаемость» составляет более 

50%.  Спустя пять-шесть лет – более 70%. По истечении трех-четырех лет с момента 

открытия она составляет более 80%.  

(По условиям программы Первого городского бизнес-инкубатора, на момент 

подачи заявки на размещение в бизнес-инкубаторе компания должна быть 

зарегистрирована не более двух лет – поэтому год вступления в программу можно 

условно считать годом открытия компании, погрешность в расчетах при этом 

небольшая). 
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В представленной выше таблице отражена информация о деятельности/ 

прекращении деятельности компании. По ряду причин (коммерческая тайна, смена 

собственника, продажа бизнеса или доли в бизнесе и т.д.) мы не имеем доступа к 

полной информации о деятельности компании и ее финансовому состоянию. Однако, 

сам факт высокого процента «выживаемости» компаний говорит в пользу программы 

Первого городского бизнес-инкубатора. 

 

 


