
 1 

Мониторинг деятельности субъектов малого  

предпринимательства Астраханской области  

по итогам I полугодия 2015 года 
 

1. Малые и микропредприятия1: 
 

1.1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) (ед.): 

 
1.1.1. в разрезе видов экономической деятельности: 

 

 
2015 г. 2014 г. 

2015 г. в % 

к 2014 г. 

Всего 7056 7193 98,10 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 140 155 90,32 

Рыболовство, рыбоводство 82 84 97,62 

Добыча полезных ископаемых 22 19 115,79 

Обрабатывающие производства 682 655 104,12 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

54 53 101,89 

Строительство 938 934 100,43 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

2291 2408 95,14 

в том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

1050 1078 97,40 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

1129 1211 93,23 

Гостиницы и рестораны 327 343 95,34 

Транспорт и связь 517 521 99,23 

в том числе:    

Связь 51 44 115,91 

Финансовая деятельность 114 118 96,61 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1476 1499 98,47 

Образование 45 38 118,42 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

174 165 105,45 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

194 201 96,52 

 

 

                                                 
1 Данные статистики приведены по сопоставимому кругу предприятий  
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1.2.2 в разрезе муниципальных образований Астраханской области 

 

 2015 г. 2014 г. 
2015 г. в % к 

2014 г. 

Ахтубинский 230 245 93,88 

Володарский 116 132 87,88 

Енотаевский 57 60 95,00 

Икрянинский 156 161 96,89 

Камызякский 207 224 92,41 

Красноярский 115 116 99,14 

Лиманский 104 98 106,12 

Наримановский 196 204 96,08 

Приволжский 275 276 99,64 

Харабалинский 132 123 107,32 

Черноярский 58 56 103,57 

г. Астрахань 5348 5 438 98,34 

 

1.2. Средняя численность работающих на малых предприятиях (включая 

микропредприятия) (без внешних совместителей, чел.): 

1.2.1. в разрезе видов экономической деятельности: 

 

  2015 г. 2014 г. 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Всего 43948 47020 93,47 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 879 955 92,04 

Рыболовство, рыбоводство 1688 1758 96,02 

Добыча полезных ископаемых 5111 35 14602,86 

Обрабатывающие производства 1755 7121 24,65 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

459 566 81,10 

Строительство 6024 6517 92,44 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

8398 9218 91,10 

Гостиницы и рестораны 
1994 2316 86,10 

Транспорт и связь 3717 3891 95,53 

   В том числе:     

Связь 532 566 93,99 

Финансовая деятельность 
589 547 107,68 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

11228 11662 96,28 



 3 

  2015 г. 2014 г. 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Образование 
153 153 100,00 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

1156 1075 107,53 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

797 1206 66,09 

 

1.2.2.  в разрезе муниципальных образований Астраханской области (без внешних 

совместителей) 

 

 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014г. 

Ахтубинский 43948 47020 93,47 

Володарский 1691 1986 85,15 

Енотаевский 1249 1347 92,72 

Икрянинский 416 452 92,04 

Камызякский 1437 1460 98,42 

Красноярский 1456 1843 79,00 

Лиманский 484 564 85,82 

Наримановский 690 769 89,73 

Приволжский 1260 1614 78,07 

Харабалинский 2078 2170 95,76 

Черноярский 772 866 89,15 

г. Астрахань 320 329 97,26 

 

 

 

1.3. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

малых предприятий и микропредприятий (руб.): 
 

1.3.1. малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности 
   

  2015 г. 2014 г. 

2015 г. в 

% к 2014 

г. 

Всего 15168,46 14247,70 106,46 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11319,91 9534,73 118,72 

Рыболовство, рыбоводство 12579,74 12115,37 103,83 

Добыча полезных ископаемых    

Обрабатывающие производства 14557,80 13718,47 106,12 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

19284,05 13817,62 139,56 

Строительство 14897,62 15110,51 98,59 
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Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

12492,29 12540,36 99,62 

В том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

12279,83 13251,26 92,67 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

11783,13 11000,06 107,12 

Гостиницы и рестораны 11717,70 11779,97 99,47 

Транспорт и связь 18843,23 15629,88 120,56 

В том числе:    

Связь 20881,66 17812,49 117,23 

Финансовая деятельность 27903,67 42126,91 66,24 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

15092,90 13868,27 108,83 

Образование 24694,07 20203,70 122,23 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 17181,40 16014,07 107,29 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

16063,16 14031,73 114,48 

 

 

1.3.2. Микропредприятий в разрезе видов экономической деятельности 

 

  2015 г. 2014 г. 

2015 г. в 

% к 2014 

г. 

Всего 12428,10 11236,00 110,61 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9493,30 10491,00 90,49 

Рыболовство, рыбоводство 
9697,50 8526,20 113,74 

Добыча полезных ископаемых 
18946,00 17300,00 109,51 

Обрабатывающие производства 
13311,70 11905,00 111,82 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

28493,00 28544,00 99,82 

Строительство 
12508,60 11043,80 113,26 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

10479,90 9260,60 113,17 

      В том числе:    

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

12376,20 10611,50 116,63 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

9018,50 8030,60 112,30 
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  2015 г. 2014 г. 

2015 г. в 

% к 2014 

г. 

Гостиницы и рестораны 8825,00 8034,10 109,84 

Транспорт и связь 14699,80 12367,10 118,86 

     В том числе:    

      Связь 
16863,60 16946,90 99,51 

Финансовая деятельность 12957,30 11306,00 114,61 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

14019,00 12869,60 108,93 

Образование 11293,40 9009,60 125,35 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11631,30 11004,90 105,69 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

10252,90 9741,80 105,25 

 

 

 

1.4. Инвестиции в основной капитал малых предприятий (включая 

микропредприятия) (млн. руб.): 

  
1.4.1. в разрезе видов экономической деятельности 

 

ВСЕГО 1 222 077,20 1 357 513,30 90,02 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
16 267,60 40 412,20 40,25 

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 17 224,30 13 616,90 126,49 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ   1 038,60 0,00 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 65 647,40 48 362,10 135,74 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
199 600,00 201 469,00 99,07 

СТРОИТЕЛЬСТВО 612 431,40 662 771,00 92,40 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, 

БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

115 450,80 208 908,00 55,26 

в том числе:       

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ 

ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 

МОТОЦИКЛАМИ 

111 034,10 129 775,80 85,56 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 65,00 259,60 25,04 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 17 907,40 9 564,90 187,22 

в том числе: 0,00 0,00   

СВЯЗЬ       

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
175 244,10 166 764,10 105,09 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
78,50 89,30 87,91 
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1.4.2. в разрезе муниципальных образований  

 

 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014г. 

Ахтубинский 3 636,40   

Володарский    

Енотаевский  70,00 0,00 

Икрянинский 2 473,10 6 333,10 39,05 

Камызякский 11 917,10 27 294,80 43,66 

Красноярский  2 475,70 0,00 

Лиманский 1 815,20 3 282,20 55,30 

Наримановский    

Приволжский 5 546,20 5 924,50 93,61 

Харабалинский    

Черноярский    

г.Астрахань 956 290,00 1 052 228,00 90,88 

 

 

1.5. Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) (тыс. руб.): 

1.5.1. в разрезе видов экономической деятельности (в действующих ценах) 

 

 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014 г 

Всего 

37 629 328,60 29 852 

154,40 

126,05 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

339 933,90 220 908,00 153,88 

Рыболовство, рыбоводство 491 839,70 405 653,40 121,25 

Добыча полезных ископаемых 27 159,40 29 958,30 90,66 

Обрабатывающие производства 5 417 973,80 3 820 934,30 141,80 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

162 965,40 167 764,80 97,14 

Строительство 4 354 791,90 3 637 101,80 119,73 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств,  

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

18 682 954,70 14 384 

274,20 

129,88 

Гостиницы и рестораны 782 863,10 886 766,00 88,28 

Транспорт и связь 2 715 565,60 1 965 787,40 138,14 

В том числе:    

Связь 266 635,70 253 799,70 105,06 

Финансовая деятельность 36 149,10 26 770,30 135,03 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3 779 584,30 3 525 992,10 107,19 

Образование 20 164,80 23 271,60 86,65 
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 2015 г. 2014 г. 2015г. в % к 2014 г 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

398 911,00 334 180,90 119,37 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

304 663,10 321 389,70 94,80 

 
 

1.5.2. в разрезе муниципальных образований (в действующих ценах) 

 

 2015 г. 2014 г. 2015 к 2014% 

Ахтубинский 895 966,90 811 140,00 110,46 

Володарский 464 408,10 438 114,90 106,00 

Енотаевский 133 323,10 89 070,20 149,68 

Икрянинский 454 124,20 479 369,00 94,73 

Камызякский 459 535,40 400 983,70 114,60 

Красноярский 178 825,80 231 698,70 77,18 

Лиманский 599 548,40 282 662,90 212,11 

Наримановский 1 328 059,20 1 138 662,10 116,63 

Приволжский 1 845 294,70 1 752 343,40 105,30 

Харабалинский 354 636,10 426 514,10 83,15 

Черноярский 418 012,90 334 848,30 124,84 

г. Астрахань 30 267 807,50 23 303 311,60 129,89 

 

1. Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» по состоянию на 01.04.2015 

 

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 01.07.2015 характеризуются 

следующей динамикой: 

Показатель 2015 год 2014 год 

Динамика 

2015/2014, 

% 

Количество малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия), ед., всего  

7 127 7 264    98,11 

малые предприятия   1 105    1064 96,29  

микропредприятия  6 088    5992 98,42  

средние предприятия  71    71 100,00  

Индивидуальные предприниматели, 

ед. всего 
   

Итого МСП    

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), чел., всего 

 55,945     52,200     93,306    

малых предприятий   29,779    28,00  94,039    
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микропредприятий  17,241    15,94  92,477    

средние предприятия  8,925    8,25  92,459    

Оборот, млн. руб., всего  36 255,096     44 389,58     122,44    

малых предприятий   19 078,22     20 491,34     107,41    

микропредприятий  13 759,67     17 137,99     124,55    

средних предприятий  3 417,21     6 760,25     197,83    

 

На 01.07.2015 в Астраханской области зарегистрировано 7 127 малых  и 

средних (включая микропредприятия) предприятий, на которых занято 55,945   

тыс. человек. К субъектам малого и среднего предпринимательства относится 

около 40% зарегистрированных юридических лиц и около 20% всех работников 

предприятий Астраханской области. 

Активная политика органов исполнительной власти Астраханской 

области, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, 

реализовывалась в соответствии с государственной программой 

«Экономическое развитие Астраханской области», в рамках которой за 1 

полугодие 2015 года оказана государственная финансовая поддержка 171 

субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 186,858 

млн. рублей (в 1 полугодии 2014 года поддержано 154 субъекта малого и 

среднего предпринимательства на сумму 149,3 млн. рублей), из них: 

- 11-ти субъектам малого предпринимательства в виде гранта на создание 

собственного бизнеса на сумму 2,793 млн. рублей (в 1 полугодии 2014 года 

предоставлено 3,219 млн. рублей 12-ти субъектам малого 

предпринимательства); 

- 10-ти инвестиционным проектам в форме субсидии на сумму 16,162 

млн. рублей (в 1 полугодии 2014 года предоставлено 16,312 млн. рублей 12-ти 

субъектам малого и среднего предпринимательства); 

- 3-м субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидии 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми на сумму 1,799 млн. рублей (в 1 полугодии 2014 года отсутствовали 

получатели субсидии); 

- 8-ми субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

предоставления поручительства (гарантии) на сумму 62,954 млн. рублей (ЗАО 

«Астраханский залоговый фонд») (в 1 полугодии 2014 года предоставлено 39,9 

млн. рублей 6-ти субъектам малого и среднего предпринимательства); 

- 139-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

микрозаймов на общую сумму 88,45 млн. рублей (Центр микрофинансирования 

субъектов малого предпринимательства) (за первое полугодие 2014 года 

предоставлено 87,356 млн. рублей 118 субъектам малого и среднего 

предпринимательства). 

* За аналогичный период прошлого года (1 полугодие 2014 года) также 

оказаны следующие виды государственной поддержки: 

- 2-м субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 

мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности малых и 
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средних предприятий за счет применения технологий энергосбережения, на 

сумму 0,553 млн. рублей (в 1 полугодии 2015 года субсидирование не 

осуществлялось); 

- 4-м субъектам малого и среднего предпринимательства в виде гранта 

на создание инновационной компании и субсидий действующим инновационным 

компаниям на сумму 1,940  млн. рублей (в 1 полугодии 2015 года субсидирование 

не осуществлялось). 

В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в 

форме субсидии, объем инвестиций за 1 полугодие 2015 года составил 99,468 

млн. руб., т.е. на 1 руб. государственной поддержки, выделенной из средств 

бюджета Астраханской области и федерального бюджета, привлечено 5,18 руб. 

инвестиций.  

В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку 

за 1 полугодие 2015 года, создано и сохранено 2 132 рабочих места.  

На территории Астраханской области создана сеть бизнес-инкубаторов - 

объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предоставляющих помещения на льготных условиях. В Астраханской области в 

настоящее время функционируют 3 бизнес-инкубатора: в г. Камызяке, в г. 

Астрахани, в г. Ахтубинске. В 2013 году завершено строительство бизнес-

инкубатора в п. Оля Лиманского района. В настоящее время бизнес-инкубатор 

п. Оля передан в оперативное управление АУ АО «АОИЦ» .  

Всего за первое полугодие 2015 года имущественную поддержку 

получили 36 СМП. На 01.07.2015 года в бизнес-инкубаторах, находящихся в 

оперативном управлении автономного учреждения Астраханской области 

«Астраханский областной инновационный центр» размещаются 25 резидентов, 

в аренду предоставлено 26 помещений бизнес-инкубаторов. Коэффициент 

загрузки общей площади по трем бизнес-инкубаторам (г. Камызяк, г. 

Астрахань, г. Ахтубинск) на 01.07.2015 года составил 54,56 %, темп роста 

загрузки составил 67,36 % к аналогичному показателю 2014 года.  

В рамках государственного задания АУ АО «АОИЦ» в 2015 году 

предполагается оказание следующих видов услуг (без учета центров и БИ): 

оказание учреждением (в т.ч. на базе бизнес-инкубаторов в г. Камызяке, г. 

Астрахани и г. Ахтубинске) консультационных и информационных услуг по 

вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

защиты, развития предприятия, бизнес-планирования, оценке инновационных и 

предпринимательских идей, поиску источников финансирования проектов, 

услуг по организации обучения и повышения квалификации, а также услуг по 
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предоставлению доступа к информационным базам данных (справочно-

правовым системам). Предоставление услуг по оформлению помещений, 

организации ярмарок, выставок и конгрессов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Проведение мероприятий по формированию 

положительного образа предпринимателя, популяризация роли 

предпринимательства. 

В рамках оказания услуг по содействию субъектам малого и среднего 

предпринимательства в формировании и реализации кластерных инициатив, а 

также в разработке кластерных проектов на территории области, действует 

Центр кластерного развития. В рамках работы Центра проводятся следующие 

мероприятия: образовательные программы, оказание консультационных услуг 

малым и средним предприятиям при определении, разработке и продвижении 

приоритетных проектов и др. 

В первом квартале 2015 (19.01.2015 года) состоялось заседание Совета по 

туризму при Губернаторе Астраханской области А.А. Жилкине. На совете был 

подписан очень важный с экономической точки зрения документ для нашего 

региона – Соглашение «О сотрудничестве по формированию и развитию 

туристического кластера Астраханской области». 

26 февраля 2015 года состоялась стратегическая сессия Центра 

кластерного развития Астраханской области на тему «Направления развития 

территориальных отраслевых кластеров Астраханской области».  

Главным событием мероприятия стало подписание Соглашений между 

Астраханским областным инновационным центром, Центром инновационного 

развития и кластерных инициатив Самарской области и с 

Приборостроительным кластерным Центром Пензенской области. 

Региональным центром инжиниринга Астраханской области в первом 

квартале 2015 года  были осуществлены следующие мероприятия. 

Проведена рассылка  информационных писем производственным 

предприятиям МСМ региона о деятельности и об услугах РЦИ. Проведено 

анкетирование предприятий на выявление потребностей в тех или иных услугах 

РЦИ. Было определено, что предприятия испытывают необходимость в 

получении услуги проведения экспресс оценки Индекса Технологической 

готовности предприятия, разработке инвестиционных проектов развития МСП 

(программ модернизации/ технического перевооружения/ реконструкции 

производства), создание бизнес-планов/ТЭО/ инвестиционных меморандумов 

для инвестиционных проектов предприятий МСП.  

Организован круглый стол с участниками кластера аквакультуры и 

кластера судостроения. В ходе круглого стола был проведен опрос субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками кластеров и 
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было выявлено, что для  каждого из этих кластеров необходимо 

высокотехнологичное дноуглубительное оборудование.  Данное оборудование 

будет использовано в следующих направлениях: 

- судостроительный кластер - углубление фарватеров судостроительных и 

судоремонтных предприятий и восстановление дна причальных стенок. 

- кластер аквакультуры - сезонная очистка и углубление прудовых 

участков. Без данных работ фермерам приходиться через 2-3 года забрасывать 

пруд и разрабатывать следующие участки, что сказывается негативно на 

сложившемся биогеоценозе экосистемы данного района. 

- туристический кластер  - использование дноуглубительного 

оборудования для  береговых линий и рыбопромысловых участков 

прилегающих территорий. 

Предприятиям МСП также была оказана услуга проведения 

технологического и управленческого аудитов. По завершению проведения 

аудитов предприятиям были получены определенные выводы и даны  

рекомендации по модернизации и автоматизации производства, а также 

рекомендации по совершенствованию технологических, организационных 

процессов, развитию персонала, рекомендации по перспективным 

направлениям инновационной и опытно-конструкторской деятельности, 

рекомендации по совершенствованию системы стратегического планирования 

деятельности предприятия, рекомендации по совершенствованию системы 

управления персоналом, повышению уровня его мотивации и 

удовлетворенности системой стимулирования. 

С 26 по 28 февраля 2015 года сотрудники РЦИ приняли участие в  12-ом 

Красноярском экономическом форуме, который проходил в г. Красноярск при 

поддержке Правительства Российской Федерации.  Форум был  посвящен 

обсуждению ключевых направлений экономической политики в условиях 

структурных ограничений и геополитических рисков. 

Участникам форума в формате открытой дискуссии обсудили задачи 

повышения конкурентоспособности российской экономики,  особое внимание 

было уделено вопросам импортозамещения. Налажены деловые контакты с 

региональным центром инжиниринга г. Томска, Алтайского края, Республики 

Башкирии. В ходе рабочей встречи с представителями министерства 

экономического развития Российской Федерации, были обсуждены и 

определены основные направления деятельности Регионального центра  

инжиниринга астраханской области. 

 Разработано положение о предоставлении услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства региональным центром инжиниринга 
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Астраханской области, в  котором обозначены критерии отбора предприятий, а 

также порядок получения услуг.  

 

2. Реализация подпрограммы «Содействие развитию инновационного 

предпринимательства в Астраханской области» по состоянию на 01.04.2015 

По результатам работы за I квартал 2015 года Центр инноваций 

социальной сферы Астраханской области оказал информационно-правовую и 

консультационную поддержку трем представителям малого и среднего 

предпринимательства в области социальной сферы. Юридические и 

консультационные услуги были оказаны  центрам раннего развития детей. В их 

числе: «Антошка и «Вундеркинд». Также была оказана организационно-

правовая помощь и содействие проведению мероприятия, проводимое 

автономной некоммерческой организацией «Центр развития личности «Алые 

паруса», на тему «Проблемы детского аутизма в регионе. Применение 

комплексного подхода в работе с детьми с аутизмом», с участием руководителя 

центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», эксперта 

Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства 

в социальной сфере – Шпицберга Игоря Леонидовича, которое состоялось 

20.04.2015. С 16.04.15 – 05.05.15 прошел цикл тренингов «Роль социального 

предпринимательства в реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

с 2015 года». 

По результатам работы за II квартал 2015 года информационно-правовая 

и консультационная поддержка была оказана 28 субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области социальной сферы. С 28.03.2015 г – 18.04.2015 

г. Астраханским областным инновационным центром, Центром инноваций 

социальной сферы Астраханской области, при поддержке министерства 

экономического развития Астраханской области с участием ООО «Юнивер»  

было организовано и проведено 6 семинаров по вопросам развития 

предприятия для социальных предпринимателей. На данных семинарах было 

рассказано о проблемах и перспективах развития социального 

предпринимательства в России, а также даны ключевые знания по управлению 

проектами в сфере социального предпринимательства, включая особенности 

целеполагания и финансирования проектов. В мероприятии приняли участие 25 

социальных предпринимателей (центр детского развития «Дошкольная 

академия», студия раннего развития детей «Светлячок», студия 

интеллектуального и эстетического развития «Талантвилль» и другие. Общая 

численность участвующих в мероприятиях  150 человек (среди которых 

социальные предприниматели, социально-направленные некоммерческие 
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организации, представители молодежных организаций и студенты ВУЗов 

экономических факультетов). К Мероприятиям были привлечены организации 

малого и среднего бизнеса,  работающие, в том числе и в социальной сфере, 

была дана оценка деятельности и развития социального предпринимательства. 

Мероприятие было направлено на выявление трудностей и перспектив 

предпринимательской деятельности в социальной сфере.  

30.06.2015 прошло мероприятие посвященное празднованию 

Международного дня социального бизнеса с участием Губернатора 

Астраханской области А.А. Жилкина. Организатором торжественного 

мероприятия стали Центр инноваций социальной сферы и Министерство 

экономического развития Астраханской области, на котором Губернатору и 

гостям были представлены проекты и экспозиции действующих и начинающих 

социальных предпринимателей нашего региона, а также наработки наших 

коллег и экспертов из других регионов, опыт которых можно адаптировать и 

реализовать в Астраханской области. Данное мероприятие оказало ощутимую 

поддержку социальных предпринимателей по вопросам развития 

представленных ими проектов. Поддержку получили Детский центр «Колосок,  

АНО «Центр развития личности «Алые Паруса», Диагностический центр  

«Возможности человека», ООО «Центр социально-психологической помощи 

«Доверие», и другие. 

 

3. Реализация подпрограммы «Содействие развитию экспортно 

ориентированного предпринимательства в Астраханской области» по 

состоянию на 01.04.2015 

3.1. Информация о деятельности Центра координации  поддержки 

экспортно ориентированных СМСП Астраханского фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства (далее - Центр) в I квартале 2015 

года  

В 1 полугодии 2015 года получателями услуг Центра стали 207 экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказано 265 услуг по различным видам поддержки - информационной, 

консультационной, промоутерской, образовательной, в том числе:  

 

Вид поддержки Количество услуг, 

оказанных Центром  

6 мес. 2015 г. 

Информационно-консультационные услуги  139 
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Промоутерская поддержка 29  

Участие в информационных и образовательных 

семинарах  

97 

Итого:  265 

 

Количество стажировок, семинаров, курсов повышения 

квалификации организованных для экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

В 1-м полугодии 2015 года проведено 3 образовательных мероприятия: 

 

№ 

п/п  

Период  

проведения 

Наименование  Лектор     

1 12.03.2015  Информационный семинар 

«Поддержка экспорта в новых 

условиях» 

Представители ММВЭС 

Астраханской области, 

Минэкономразвития АО, 

руководители Астраханского 

центра координации поддержки 

экспорта и ЕИКЦ, представители 

коммерческих банков, ООО 

«Правовой таможенный центр»      

2 20.03.2015  

 

Образовательный семинар 

«Международный маркетинг и 

логистика: от выхода на рынок 

до успешного завершения 

сделки». 

Учебный центр ООО «Интеллект-

ресурс» (г. Новороссийск)  

3. 21.04.2015 Проведение вебинара на тему: 

«Расчет рентабельности и 

минимизация рисков 

внешнеторговой сделки» 

Учебный центр ООО «Интеллект-

ресурс» (г. Новороссийск) 

 

Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций 

региона и иных промоутерских мероприятий, организованных для 

поддержки участников ВЭД региона. 

В рамках реализации мероприятий Астраханского Центра координации 

поддержки  экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с  продвижением продукции астраханских 

товаропроизводителей на внешние рынки, в феврале текущего года 
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астраханские предприниматели приняли участие в международной выставке 

ПродЭкспо - 2015 года, которая проходила в 22 раз в Москве в период с 9 по 13 

февраля 2015 года. Выставка продуктов питания »ПродЭкспо – 2015» – это 

площадка, на которой заинтересованные стороны строят взаимовыгодные 

партнерские отношения.  

Астраханский регион на выставке представляли 4 компании, являющиеся 

производителями продуктов питания из них: 

- ООО «Плодородный край», консервная овощная продукции в 

стеклобанке, джемы, сиропы, торговая марка «Пиканта»; 

- ООО «Астраханьрыбпром», рыбные консервы в стеклобанке; 

- ООО «Астраханская консервная компания»,  овощные консервы в 

стекле, варенье и конфитюры, торговая марка «Маринадов»; 

- ИП Ахмедов С.У., мучные кондитерские изделия. 

По результатам участия каждая компания установила контакты с 

партнерами из других регионов, а также ближнего зарубежья. 

18-го февраля на площадке Астраханского фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства состоялась деловая встреча астраханских и 

иранских предпринимателей по направлениям: пищевая промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, флористика. Мероприятие было 

организовано АУ АО «Астраханский областной инновационный центр» 

совместно с Центром координации поддержки экспорта. Встреча проходила в 

рамках официального двухдневного визита иранской делегации в Астрахань, 

которую возглавил  генерал-губернатор провинции Мазандаран Исламской 

Республики Иран Фаллах Раби Джелодар. 

В ходе визита представители соседнего государства встретились с главой 

Астраханской области А.А.  Жилкиным. Обсуждалась активизация 

сотрудничества между регионами двух прикаспийских стран в экономических и 

гуманитарных отраслях. 

Из всех российских субъектов у провинции Мазандаран сложились 

достаточно развитые партнерские экономические отношения именно 

с Астраханской областью. Обмен делегациями между регионами соседних 

стран совершается регулярно и на разных уровнях.  

В начале марта 2015 года руководитель Астраханского центра 

координации поддержки экспорта приняла участие во встрече с турецкими 

компаниями, которая проходила в формате «круглого стола» в Астраханской 

торгово-промышленной палате. Делегацию турецких компаний возглавил глава 

представительства конфедерации промышленников и предпринимателей 

Турции TUSKON в России  ТЫРНАВА Али. В апреле 2014 года астраханская 

делегация во главе с Вице-губернатором Константином Маркеловым посетила 

http://www.world-food.ru/
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столицу Турции для поиска потенциальных инвесторов и приезд турецкой 

делегации в Астраханскую область в 2015 году стал ответным визитом. Глава 

представительства конфедерации промышленников и предпринимателей 

Турции TUSKON в России  ТЫРНАВА Али подчеркнул, что Турция готова к 

сотрудничеству с Астраханской областью в различных направлениях. 

В марте 2015 года руководитель Центра координации поддержки 

экспорта приняла  

участие в семинаре по тему «Международный стандарт ISO 22000:2005 – 

организационный механизм для внедрения и исполнения требований 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», организованном совместно с ООО «Русский Регистр - Волга-

Каспий» (г. Астрахань) на площадке Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Астраханской области (Роспотребнадзор), в котором проинформировала 

участников семинара о видах услуг Центра, предоставляемых на безвозмездной 

основе для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области.  

В период с 14 по 17 апреля 2015 года в Астраханской области проходили 

«Дни инноваций» в рамках которых для участников внешнеэкономической 

деятельности Центром были организованны и проведены 3 «круглых стола» на 

темы: 

- «Страховые инструменты «Эксар»; 

- «Использование инструментов при выходе на внешние рынки»; 

- «Особенности ведения бизнеса со странами СНГ». 

Участниками данных «круглых столов» стали 64 экспортно 

ориентированных субъекта МСП.  

29 апреля 2015 года в  Астраханской торгово-промышленной палате 

состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в 

Российской Федерации П.С. Рагхаван и членами индийской бизнес делегации с 

астраханскими промышленниками и предпринимателями на которую были 

приглашены представители астраханской судостроительной промышленности, 

транспортно- логистических компаний, туристических фирм, а также 

образовательных структур региона.  

Этот первый визит господина Посла в наш регион был организован с 

целью проведения переговоров с руководством области и представителями 

деловых кругов региона для обсуждения возможностей развития двустороннего 

торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. 

Астраханская область тесно взаимодействует со штатом Гуджарат, с 

которым в 2001 году был подписан Протокол о сотрудничестве. Начиная с 
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этого периода, регулярно осуществляются взаимные контакты, обмен 

официальными, культурными и деловыми делегациями. В 2013 и 2015 годах 

Астраханская область принимала активное участие в Международном Саммите 

«Энергичный Гуджарат». Важнейшим событием визита в Индию стала встреча 

Губернатора Астраханской области Александра Жилкина с Премьер-

министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались перспективы 

астраханско-индийских торгово-экономических и гуманитарных связей. 

Эта встреча, организованная при содействии Центра, дала возможность 

астраханским предпринимателям завязать контакты с членами индийской 

делегации и договорится о дальнейших предметных встречах и переговорах. 

21 мая 2015 года руководитель Центра приняла участие в 

информационном семинаре на тему «Особенности привлечения инвестиций 

экспортно-ориентированными СМСП», организованном компанией 

«Росбизнесэксперт» для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области, и выступила на тему «Государственная поддержка 

несырьевого экспорта. Содействие реализации инвестиционных проектов, 

направленных на выпуск высококачественной экспортоориентированной и 

импортозамещающей продукции».  

Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП 

В период с 21 по 22 апреля 2015 года при содействии Центра компания 

ООО «Руссолод» приняла участие в «Российско-Китайском форуме – 2015 

«Большие возможности малого и среднего бизнеса», который проходил в 

Пекине. 

Компания «Руссолод» занимается поставкой корня солодки голой 

(Glycyrrhiza glabra L) в тюках весом 90-120 кг. Сбор и заготовка осуществляется 

на территории Астраханской области. Компания имеет ряд контрактов на 

поставку данной продукции на экспорт (США) и выразила желание наладить 

экспорт продукции в КНР.  

Оказание помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в формировании и продвижении инвестиционного и 

экспортного предложения, в том числе в подготовке, переводе на 

иностранный язык (языки)  презентационных материалов  в печатном и 

электронных видах, распространении  указанных материалов. 

В 1-м полугодии 2015 года Центром оказано содействие ООО 

«Эковторресурс» в изготовлении 1000 шт. буклетов на русском и английском 

языках для распространения на профильных выставках, деловых мероприятиях 

в которых планирует принять участие данная компания. Также ООО 

«Эковторресурс», выпускающему сорбенты серии «ПироСорб» (ликвидация 

разливов нефтепродуктов, очистка жидких и газовых сред от широкого спектра 
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примесей), оказано содействие в переводе презентации на английский язык для 

представления потенциальным зарубежным партнерам  из Государства Кувейт. 

Оказано содействие компании «Наноаква» в переводе презентационных 

материалов, а так же проведены телефонные переговоры на английском языке 

по вопросу  поставки оборудования по очистке воды с компаниями Египта и 

Индии. 

Адаптация сайтов на иностранный язык 

Оказано содействие 2-м компаниям: ООО «Астрастек» (производство 

строительных материалов) и ООО «Сциталис» (производство сувенирной 

продукции) в адаптации сайтов на английский язык.  

Ведение интернет-сайта Центра 

На постоянной основе ведется интернет-сайт Центра в русской и 

английской версиях: www.ackpe.ru, на котором размещена информация о 

проведенных и планируемых мероприятиях центра, новостях в сфере 

международного сотрудничества, предприятиях – экспортерах и их продукции, 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу внешнеэкономической 

деятельности, таможенного и валютного законодательства, о поиске 

зарубежных партнёров, полезные ссылки, а также реестр  обращений в Центр в 

электронном виде.  

Согласно статистике администратора сайта Центра 

http://www.liveinternet.ru/ – в 1-м полугодии 2015 года количество посетителей 

интернет-сайта Центра в сутки  составило 103 (в аналогичном периоде 

прошлого года – 6 мес. 2014 г.  – в среднем 61 посетитель в сутки).  

Так же, на Портале внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития России http://www.ved.gov.ru/ на постоянной основе 

ведётся подсайт Центра (http://r30.ved.gov.ru/), на котором размещаются 

новости Астраханской области в сфере международного сотрудничества. 

Каталог экспортных предложений астраханских предприятий 

В настоящее время в каталоге экспортных предложений предприятий 

Астраханской области содержится информация о 112 компаниях. В целях 

реализации мероприятий Центра по позиционированию экспортно 

ориентированных предприятий Астраханской области проведена актуализация 

бумажной версии «Каталога экспортно – ориентированных предприятий 

Астраханской области» (добавлялись новые компании, обновлялась контактная 

информация по уже внесенным компаниям, осуществлялся перевод на 

английский язык). В феврале текущего года была изготовлена печатная версия 

каталога в количестве 500 экз. 

Распространение Каталога осуществляется через международные 

мероприятия, проводимые на территории Астраханской области (форумы, 

http://www.ackpe.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://r30.ved.gov.ru/
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выставки, «круглые столы»), в других регионах России, а также в зарубежных 

деловых поездках.  

Российский экспортный каталог 

За период с 2014 год по 1 полугодие 2015 года Центром внесена 

информация на русском и английском языках о 88-ми экспортно-

ориентированных компаниях-товаропроизводителях Астраханской области в 

Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической 

информации http://www.ved.gov.ru/. 

Направление запросов в Торговые представительства РФ за рубежом 

За 1 полугодие 2015 года Центром направлено 21 запрос (на русском и 

английском языках) о поиске зарубежных партнеров для 5-ти предприятий 

Астраханской области в Торговые представительства  РФ в зарубежных 

странах. На данный момент получено 16 ответов с указанием контактной 

информации иностранных компаний, потенциально заинтересованных в 

приобретении продукции астраханских компаний. Данная информация 

перенаправлена Центром субъектам предпринимательства.  

Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере, заключенного между Минэкономразвития 

России и Правительством Астраханской области 

Данное Соглашение заключено 31.09.2013  с целью привлечения 

инвестиций в экономику Астраханского региона и создания благоприятных 

условия для участников внешнеэкономической деятельности.  

 По итогам участия в Астраханском форуме экспортеров 2014 в 

Астраханский центр координации поддержки экспорта обратилась компания 

ООО «Нано-Аква» с просьбой оказания содействия в продвижении технологии, 

оборудования и продукции компании на внешние рынки посредством передачи 

проекта на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ для 

поддержки силами Торговых Представительств РФ в иностранных 

государствах. 

 Компания ООО «НаноАква» (г. Астрахань, Астраханская область, РФ) 

реализует инновационный внешнеэкономический проект по производству 

питьевой лечебной воды - структурированной питьевой активированной 

(С.П.А.) воды, заинтересована в продвижении лицензионной технологии и 

оборудования по производству бутилированной воды. В результате 

многолетних проведенных исследований и разработок ООО «Нано-Аква» 

создано оборудование «Сириус-А» для применения в производстве 

структуризации и активации воды (или любой другой негорючей жидкости). 

Оборудование также предназначено для использования в различных отраслях 

http://www.ved.gov.ru/
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производства (пищевая отрасль, фармакология, косметология, медицина, 

микробиология, растениеводство, животноводство, рыбоводство).  

Компанию интересуют рынки стран: Белоруссии, Казахстана, Литвы, 

Узбекистана, Туркменистана, Молдавии, Армении, Азербайджана, 

Таджикистана, Киргизии, а также стран дальнего зарубежья: Бразилии, Ирана,  

Индии, Алжира, Египта, Марокко, ЮАР.  

По итогам обращения в Центр оказано содействие ООО «Нано-Аква»в 

подготовке пакета материалов к Паспорту внешнеэкономического 

инновационного проекта, переводу их на английский язык.  

5 марта 2015 года Министром экономического развития РФ Улюкаевым 

А.В. и Правительством Астраханской области утвержден Паспорт проекта ООО 

«Нано-Аква» по определению рынков сбыта продукции, в рамках которого 

определен план-график проведения мероприятий совместно с Торговыми 

Представительствами РФ за рубежом.        

Посещение астраханских компаний 

В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности 

астраханских производителей в  1-м полугодии 2015 года представители 

Центра  посетили 7 предприятий (всем компаниям предложены услуги Центра 

по продвижению продукции на внешние рынки, по поиску партнеров): 

ООО РКЗ «Катран»; ООО «Профессор Белов»; ООО «Мабиком»; ООО 

«Астраханский лакокрасочный завод»; ООО КФ «Карон»; ОАО «Астратекс»; 

ООО «Сциталис». 

Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на 

развитие внешнеэкономического сотрудничества. 

В настоящее время Центром ведется работа по оказанию содействия 

астраханским товаропроизводителям по участию в работе оптового рынка г. 

Атырау (Республика Казахстан), который открылся к начале апреля текущего 

года и специализируется на продаже товаров российского производства 

(продукты питания, овощи-фрукты, мясные продукты, рыба, кондитерские 

изделия, консервы, строительные  и промышленные материалы).   

Проведение исследований рынка сбыта для субъектов МСП 

Астраханской области. 

В целях поиска новых партнеров для компании «Сциталис» Центром 

проведено изучение спроса в странах Европы на сувенирную продукцию, 

производимую данным предприятием, и предоставлена контактная информация 

организаций, осуществляющих свою деятельность по продаже сувенирной 

продукции (в том числе анималистической) в Германии, Франции, Австрии, 

Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Соединённом 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.  
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Кроме того, компании «Сциталис» даны разъяснения и рекомендации по 

вопросам определения пошлины при ввозе продукции в зарубежные страны, 

необходимого пакета разрешительных документов, а также требований к 

упаковке продукции. 

Популяризация экспортной деятельности астраханских 

предпринимателей 

В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер 

Астраханской области», проводимого в Астраханской области с 2008 года, 

Центром направлена информация о конкурсе экспортно ориентированным 

предприятиям Астраханской области. Данный конкурс проводится в 8-й раз 

среди производителей и поставщиков экспортной продукции Астраханской 

области, предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих на экспорт 

инновационную продукцию, а также предприятий экспортирующих услуги или 

продукцию несобственного производства. По условиям конкурса участники 

распределены  на пять категорий, одной из которых является номинация 

 »Предприятия малого и среднего бизнеса, реализующие на экспорт 

инновационную продукцию». Данную номинацию  в 2012 г. предложил 

Астраханский центр координации поддержи экспорта в целях стимулирования 

экспортной деятельности инновационных компаний. 

Победителями конкурса за время его проведения стали около 70 

предприятий различных сфер деятельности, внесших наиболее существенный 

вклад во внешнеторговую деятельность региона. 

В начале июня 2015 года состоялась церемония награждения 

дипломантов конкурса «Лучший экспортер Астраханской области» по итогам 

2014 года. 

В шести номинациях конкурса были награждены 11 предприятий, 

которые вносят значительный  вклад во внешнеторговый оборот региона, 

добиваются роста объемов экспорта, и продукция которых востребована на 

внешних рынках. Среди победителей – судостроительная компания ООО 

«Каспийская Энергия Проекты», производитель высококачественной 

стеклотары ООО «БМ «Астраханьстекло», производитель резиновой обуви 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», ООО «Фишпак», инновационная компания ООО 

«Агент Плюс», ОАО «Комбинат хлебопродуктов». Среди призеров также ООО 

«Астрахань Фиш», ООО ПКФ «Сардоникс», ООО «Капитал», ООО ПКФ 

«Вика-РБ», ООО «Сервисная фирма  «Химпромсервис».  

По итогам, подведенным министерством международных и 

внешнеэкономических связей Астраханской области  в 2014 году, 

внешнеторговый оборот Астраханской области вырос по сравнению с 2013 

годом  на 64 млн. долларов США и составил 1 миллиард 400 млн. долларов 
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США. При этом сальдо сложилось положительным -  экспорт превысил импорт 

на 165  млн. долларов США. 

В свою очередь Центром оказано активное содействие 3-м компаниям - 

экспортерам в подготовке заявок для участия в конкурсе.  

Количество экспортных контрактов, заключенных в результате 

промоутерских мероприятий, организованных для экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

При содействии Центра координации поддержки экспорта субъектами 

предпринимательства заключено 7 экспортных  контрактов,  на сумму 20,7 млн. 

руб., в том числе: 

экспортные контракты: 

- ООО «Рунетсервис» (проект Чудобилет) заключило 1 экспортный 

контракт с компанией «Сеть кинотеатров «КИНО» (Казахстан, г.Алматы) на 

поставку программного обеспечения по автоматизации кинотеатров и поставку 

сопутствующего оборудования с последующей тех.поддержкой на сумму 900,0 

тыс.рублей (по результатам участия в октябре 2014 года в профильной 

выставке «Атакент-Экспо» (развитие киноиндустрии), Центром оказано 

содействие в изготовлении презентационного материала (брошюры) и 

размещение информации о компании «Рунетсервис»  в каталоге участников 

выставки;      

- ООО «Агент-плюс» заключило 7 экспортных контрактов на поставку 

программного обеспечения в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, 

Кыргызстан, Молдову, Украину. Сумма заключенных на 01.07.2015 контрактов 

составила свыше 19 000, 0 тыс. руб. (содействие в поиске партнеров путем 

размещения информации о компании в каталоге Центра, и на ресурсе « 

Российский экспортный каталог»)  

межрегиональные контракты: 

- ООО «Астраханский консервный завод» заключило 5 межрегиональных 

контрактов (г. Владимир, г. Москва, г.Оренбург, г.Архангельск, Свердловская 

область) на сумму 1865,0 тыс. рублей по результатам участия в феврале 2015 

года в выставке «ПродЭкспо - 2015» (Москва). 

Содействие привлечению инвестиций в Астраханскую область  

В целях привлечения инвестиций в экономику Астраханской области и 

создания совместных производств конкурентоспособной продукции на 

внешних рынках - в 2014 году Центром организовано проведение исследований 

и анализа привлекательности Астраханской области для германских инвесторов 

по отраслям: судостроение; выращивание и переработка овощей и фруктов; 

туризм. Исследование проводила немецкая компания Handelsvertretung Wehner 

(Торговое представительство Венер). Результаты исследований направлены в 



 23 

министерство экономического развития Астраханской области и Агентство 

инвестиционного развития Астраханской области.   

В июне текущего года представители немецких компаний «WEW 

Westerwälder EisenwerkGmbH» и «Handelsvertretung Wehner» посетили 

Астраханскую область с трехдневным визитом с целью рассмотрения 

возможности стать резидентом особой экономической зоны «Лотос». 

Компания WEW занимается производством контейнеров-цистерн для 

перевозок жидких грузов различного  назначения от воды до ракетного топлива 

(гидрализа). 

В настоящее время компания рассматривает возможности строительства 

своего завода на территории России, и Астраханская область рассматривается 

как одно из наиболее интересных мест для размещения производства, как с 

точки зрения ее географического расположения (с учетом выхода на рынки 

Прикаспийских стран), так и с позиции преференций, которые будут 

предоставлены резиденту недавно созданной на территории области особой 

экономической зоны. 

Ассортимент продукции WEW, который компания планирует 

производить на российском предприятии, может быть востребован как со 

стороны нефтегазовых компаний, так и по линии МЧС, в частности, для 

решения проблем, связанных с пожаротушением. 

Уполномоченный представитель компании WEW по регионам России и 

странам СНГ Лоренц Лилл провел встречи и переговоры с членами 

Правительства Астраханской области, руководителями подразделений МЧС 

России по Астраханской области, руководством ОЭЗ «Лотос» и 

представителями компаний «Газпром добыча Астрахань», «Лукойл-

Нижнефолжскнефть», «Шлюмберже», «Магистраль».  

Стороны договорились более тщательно проработать озвученные 

предложения, направить в адрес компании WEW требования по необходимому 

ассортименту продукции, а также  

по дальнейшим шагам, которые должны привести к окончательному 

решению по строительству завода компании WEW в Астраханской области. 

Иные мероприятия Центра, направленные на формирование 

положительного имиджа экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области. 

В рамках состоявшегося в апреле 2015 года мероприятия «Дни 

инноваций» проходил региональный этап Национальной премии «Бизнес-

Успех». Премия «Бизнес-Успех» направленна на развитие 

предпринимательства по всей стране. К участию приглашались активные, 

перспективные предприниматели, которые хотели заявить о себе на весь ЮФО, 
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показать работающие бизнес-идеи, получить мощную рекламную и PR-

поддержку и выиграть ценные награды.  

Все присланные на рассмотрение конкурсной комиссии бизнес-проекты 

прошли отбор по четырем номинациям. В одной из таких номинаций «Лучший 

экспортный проект» победу одержала компания «Руссолод».  

Активное содействие в участии компании «Руссолод» в данном конкурсе 

оказал Астраханский центр координации поддержки экспорта (разработка и 

оформление презентации компании). 

Всего к участию в данной Премии Центром привлечено 15 экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области. 

2. 30 июня 2015 года в Ростове-на-Дону состоялось заседание 

Координационного совета по развитию внешнеэкономической деятельности 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации  Южного федерального округа «Юг». 

На данном мероприятии руководитель Астраханского фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства выступил с докладом по теме «О 

совершенствовании мер по поддержке экспортно-ориентированных участников 

внешнеэкономической деятельности в ЮФО на примере Астраханской 

области».  

По итогам заседания были выработаны решения дальнейшего 

совершенствования внешнеэкономических связей регионов ЮФО и поддержке 

малого и среднего бизнеса. 

Предоставление информации по поручению Минэкономразвития 

России 

C целью выполнения поручения Минэкономразвития России с февраля 

текущего года Центром на постоянной основе ведется заполнение ресурса 

«Мониторинг Экспортных центров» (внесении информации о получателях 

услуг Центра начиная с 2014 года, с обозначением ОКВЭД, кол-ва рабочих 

мест, адресных данных) на Федеральном Портале малого и среднего 

предпринимательства (http://smb.gov.ru). В настоящее время внесено 35 СМП. 

 

3.2. Информация о деятельности Астраханского регионального 

представительства «Евро Инфо Корреспондентский Центр» в I квартале 

2015 года 

Астраханским региональным представительством «Евро Инфо 

Корреспондентский Центр» в I полугодии 2015 года для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 
 

http://smb.gov.ru/
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Тренинги, семинары, круглые столы, конференции и другие материалы. 

 

1. Семинар «Разработка и вывод нового бренда на европейский 

рынок». Семинар проходил 18 марта 2015 г. в Астраханском областном 

инновационном центре и был направлен на формирование у посетителей 

целостного представления о структуре бренда и навыков, связанных с 

разработкой концепции бренда при продвижении его на внешний рынок. В 

мероприятии приняли участие 16 представителей малого и среднего 

предпринимательства, в том числе руководителей высшего и среднего звена. 

2. Семинар «Актуальные вопросы использования и защиты 

российских торговых марок при выходе на международный рынок». 

Семинар состоялся 19 марта 2015 года. Главная цель заключалась в 

формировании у слушателей общего представления об объектах защиты 

интеллектуальной собственности в России и на внешнем рынке, навыков 

выбора оптимальной стратегии защиты интеллектуальной собственности при 

выведении своих товаров и услуг на внешний рынок. В мероприятии приняли 

участие 20 СМСП Астраханской области. 

3. Семинар «Инструменты поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства при выходе на внутренние и 

международные рынки». Семинар проходил 28 февраля 2015 года и был 

направлен на формирование у экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства целостного представления о существующих в 

Астраханской области инструментах поддержки при выходе на внутренние и 

международные рынки, о формах и видах государственной поддержки, 

механизмах финансирования внешнеэкономической деятельности, а также 

иных вопросах, связанных с ведением ВЭД. В семинаре приняли участие 

представители 30 СМСП Астраханской области. 

4. Обучающий тренинг по теме: «Искусство продаж и работы с 

клиентами при выходе на внешние рынки». Тренинг прошел 20 марта 2015 

года в п. Лиман Лиманского района Астраханской области с участием 25 

представителей СМСП Астраханской области. В тренинг были включены 

короткие теоретические блоки, анализ видеофрагментов, дискуссии, кейсы и 

игры. Была затронута тема основ финансового менеджмента для того, чтобы 

оценивать свои затраты и уметь сокращать расходы фирмы. В мероприятии 

участвовало 25 человек. 

5. Двухдневный международный семинар «Межкультурный 

менеджмент. Особенности ведения бизнеса с Германией и Китаем». Для 

проведения семинара, который состоялся 25-26 марта 2015 года, был 

приглашен бизнес-консультант из Германии. Цель мероприятия состояла в том, 
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чтобы дать обзорную информацию и познакомить аудиторию с процессом 

ведения бизнеса на международном рынке, на примере  Китая и Германии. 

Полученные знания позволят слушателям семинара вести переговоры с 

иностранными бизнес-партнерами и заключать договора на максимально 

выгодных условиях, при этом избегать роковых ошибок и недопонимания. В 

семинаре приняли участие 27 человек. 

6. Курсы повышения квалификации специалистов ВЭД. АРП 

«ЕИКЦ» совместно с Министерством международных и внешнеэкономических 

связей Астраханской области в феврале-марте 2015 года организовали 

обучение по программе повышения квалификации «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (организация и управление), основной задачей 

которого стало полное и всестороннее рассмотрение основных аспектов 

внешнеэкономической деятельности. Обучение проводили 

высококвалифицированные специалисты – практики в сфере 

внешнеэкономической деятельности. По окончании курсов слушатели в 

количестве 25 человек получили удостоверения о повышении квалификации. 

7. Круглый стол «Новые особенности работы с Таможенным 

союзом. Опыт ведения бизнеса на рынках Республики Казахстан» 

Круглый стол состоялся в рамках межрегионального форума «Инновации 

и импортозамещение - важнейшие факторы устойчивого развития и 

конкурентоспособности экономики».  

Среди 25 участников были представители СМСП Астраханской области, 

экспортно-ориентированных предприятий, в том числе менеджеры высшего и 

среднего звена компаний, руководители малых инновационных предприятий. 

Цель круглого стола - дать слушателям общее представление об особенностях 

взаимодействия Таможенного Союза и поделиться опытом ведения бизнеса на 

рынках Республики Казахстан с целью становления и развития экспортных 

отношений между Астраханской областью и Казахстаном. 

8. Международная конференция «ЭКСПО-Академия». Проблемы 

экспортного и инновационного развития, варианты поддержки инновационных 

проектов малого бизнеса - эти и другие вопросы обсудили на международной 

конференции в рамках форума «Дни инноваций Астраханской области 2015» в 

Астраханском областном инновационном центре. В современных условиях 

производство отечественных товаров - актуальная и востребованная мера 

реабилитации отечественной экономики, возможность стать более 

независимыми и конкурентоспособными на мировом рынке. Обсуждение шло 

не только в живом, но и в онлайн-режиме. 

Среди участников семинара были представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства Астраханской области, экспортно-

ориентированных предприятий, в том числе менеджеры высшего и среднего 
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звена компаний, руководители и сотрудники малых инновационных 

предприятий. Всего приняло участие 25 представителей бизнеса. 

9. Образовательный курс «Бизнес-оптимизатор» для экспортно-

ориентированных инновационных СМСП Астраханской области. 

В Астрахани 14-16 апреля 2015 года в Астраханской государственной 

филармонии состоялся консалтинговый проект «Бизнес-оптимизатор» 

Астраханской области по виртуальному управлению бизнесом. В течение трех 

дней за право называться лучшей командой бизнес-симулятора сражались 20 

команд. Они получали в управление виртуальные компании, потенциальным 

менеджерам предстояло разработать стратегию и комплекс управленческих 

решений в моделируемой экономике. Задачей участников было принимать 

стратегические решения в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, 

логистики, обеспечивая наивысшую цену акций своей компании на 

имитационной фондовой бирже, соперничая в этом с другими командами. Из 

числа всех участников было 25 представителей малого и среднего бизнеса 

Астраханской области. 

10. 30 апреля 2015г. в Астраханском областном инновационном 

центре прошел вебинар «Разработка и вывод нового бренда на 

европейский рынок». Зарегистрировалось на вебинар 83 человека. Приняло 

участие 38 человека, в том числе представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области, экспортно-ориентированных 

предприятий. Слушатели вебинара получили основные знания по структуре 

бренда, основным процессам по управлению брендом и практические навыки в 

разработке и регистрации бренда. 

11.  28 апреля 2015 года был проведен бизнес-семинар 

«Инвестиционная школа директоров: практика повышения 

инвестиционной привлекательности экспортных предприятий и 

подготовки проектов к финансированию». Мероприятие было направлено на 

информирование участников о механизмах повышения инвестиционной 

привлекательности предприятий и существующих возможностях по 

привлечению финансовых средств на реализацию проектов, а также 

проанализировал наиболее частые проблемы, возникающие с кредитными и 

инвестиционными заявками. Были разобраны практические случаи, 

проводились бизнес-игры для предпринимателей. Количество участников 

составило 25 человек. 

12. Образовательный курс «Менеджмент инновационных 

процессов» 

С 28 апреля по 28 мая 2015 года для предпринимателей и руководителей 

предприятий Астраханской области проводился образовательный курс 

«Менеджмент инновационных процессов». Курс был направлен на 

активизацию развития и повышение эффективности деятельности малого и 
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среднего предпринимательства  в регионе на основе формирования 

профессиональных компетенций предпринимателей, руководителей и 

менеджеров. Курс помог участникам изменить восприятие организации и 

внутренних организационных процессов, развить предпринимательское 

мышление, осознать ценность внутреннего человеческого капитала, 

рационализировать процессы достижения ценности для потребителя. 

Обучалось по курсу 25 представителей СМСП региона. 

13. 21 мая 2015г. Астраханский областной инновационный центр 

совместно с Учебным центром «Росбизнесэксперт» на территории Торгово-

промышленной палаты Астраханской области, адрес: 414040 г. Астрахань, ул. 

Адмиралтейская, 50 провели бизнес-семинар на тему «Особенности 

привлечения инвестиций экспортно-ориентированными СМСП». На 

данном семинаре присутствовали 29 человек: представители экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе менеджеры высшего и среднего звена компаний. Лекторский состав 

состоял из квалифицированных сотрудников имеющих практический опыт в 

образовательной деятельности, в проведении семинаров по 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Продолжительность бизнес-

семинара составляла 6 академических часов. По окончанию семинара 

участники получили сертификаты, а так же высказали заинтересованность в 

данной теме, поблагодарили организаторов семинар за доступно 

представленную, полезную информацию. 

14.  25 июня 2015 года в конференц-зале Торгово-промышленной 

палаты Астраханской области по адресу ул. Адмиралтейская, 50 прошел 

семинар «Использование страховых продуктов». В ходе семинара были 

рассмотрены теоретические основы риск-менеджмента, международная 

практика страхования рисков при совершении сделок, виды страховых услуг 

предлагаемых страховыми компаниями, расположенными на территории 

Астраханской области и за ее пределами. В семинаре приняло участие 29 

СМСП Астраханской области. 

 

Организация бизнес-миссий экспортно-ориентированных СМСП 

 

1. Бизнес-миссия в г. Волгоград 

В период с 09 по 12 апреля 2015 года для астраханских 

предпринимателей была организована бизнес-миссия в город Волгоград для 

участия в 6 Всероссийской специализированной выставке «Туризм. Охотник. 

Рыболов». В 6 Всероссийской специализированной выставке было 

представлено свыше 70 стендов из разных регионов.  В состав астраханской 

делегации вошли 9 представителей туристического кластера Астраханской 

области. Целью участия делегации Астраханской области в выставке являлась 
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презентация продукции Астраханских предпринимателей, реклама баз отдыха, 

расположенных в живописных местах Астраханской области, налаживание 

деловых контактов с компаниями из других регионов, продвижение 

предприятий, входящих в туристический кластер Астраханской области. 

Результатом бизнес-миссии в г. Волгоград стало подписанное соглашение о 

сотрудничестве с Волгоградской туристической фирмой. 

2. Бизнес-миссия в Китай 

В период с 21 по 22 апреля 2015 года делегация астраханских 

предпринимателей в количестве 6 человек, представляющих интересы 5 СМСП 

АО, приняла участие в бизнес-миссии в Китай (г. Пекин). Цель бизнес-миссии 

заключалась в участие в российско-китайском форуме  «Большие возможности 

малого и среднего бизнеса». В результате форума поступило 2 выражения 

интереса от китайских компаний, а также было установлено свыше 60 полезных 

деловых контактов. 

3. Бизнес-миссия в Казахстан 

В период с 20 по 22 мая 2015 года для астраханских предпринимателей 

была организована бизнес-миссия в республику Казахстан г. Алматы для 

участия в международной выставке «FoodWeek-2015». Участники 

демонстрировали свою продукцию, а также проводили встречи в формате B2B. 

Выставку посетили более 2 тысяч человек из всех регионов Казахстана, а также 

из стран ближнего и дальнего зарубежья. Из числа представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, посетивших выставку 30 выразили 

интерес сотрудничать с представителями СМСП Астраханской области. В 

конце мероприятия АУ АО «АОИЦ» получил диплом об участии и каталог 

выставки. Делегация Астраханской области, сопровождаемая руководителем 

АРП «ЕИКЦ», была представлена 5 СМСП АО. 

4. Бизнес-миссия в Индию 

Совместно с министерством международных и внешнеэкономических 

связей Астраханской области для предпринимателей региона была 

организована бизнес-миссия в Индию. Цель бизнес-миссии – участие в 

конференции по международному транспортному коридору «Север-Юг», 

которая проходила 12 июня 2015 года в г. Мумбаи. В делегацию Астраханской 

области вошло 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Маркетинговые исследования 

 

1. Маркетинговое исследование рынка производства овощных консервов. В 

работе проведен анализ основных проблем, препятствующих развитию отрасли, 

выявлен потенциал рынка производства овощных консервов, проанализирована 

динамика объемов производства по отрасли за предыдущие годы. 

2. Исследование мирового рынка сварочных аппаратов. В исследовании 

проведен анализ рисков и барьеров рынка сварочных аппаратов, на основе 
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анализа представлены предложения для производителей сварочного 

оборудования Астраханской области. 

3. Анализ основных проблем малых и средних предприятий Астраханской 

области при ведении экспортной деятельности. Маркетинговое исследование 

направлено на выявление основных внутренних потребностей и проблем малых 

и средних предприятий Астраханской области  при выходе на международные 

и межрегиональные рынки 

4. Узкоцелевой анализ экспортного потенциала химической отрасли 

Астраханской отрасли. Исследование направлено на анализ потенциальных 

возможностей СМСП Астраханской области, принадлежащих к химической 

отрасли, оценку выпускаемой ими продукции и другие аспекты. 

 

Методические пособия, бюллетени, реестр 

 

1. Урегулирование торговых споров в рамках ВТО. Пособие 

предназначено для помощи субъектам малого и среднего бизнеса Астрахани и 

Астраханской области в решении вопросов по ведению внешнеэкономической 

деятельности в условиях вступления России в ВТО. 

2. Пособие для СМСП Астраханской области по работе с Германией и 

Нидерландами. Пособие предназначено для помощи субъектам малого и 

среднего бизнеса Астрахани и Астраханской области при работе с бизнес-

партнёрами из Германии и Нидерландов в рамках ВЭД. 

3. Бюллетень об инвестиционной деятельности муниципального 

образования Астраханской области «Приволжский район» - преимущества 

индустриального парка «Приволжский» содержит краткую информацию о МО 

«Приволжский район» и индустриальном парке «Приволжский», 

расположенном на территории района. 

4. Реестр конкурентоспособных экспортно-ориентированных малых и 

средних предприятий Астраханской области за 2014 год содержит 

обновленную информацию об экспортерах Астраханской области из числа 

малых и средних предприятий региона за 2014 год. 

 

 

4. Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» по состоянию на 01.07.2015 

Продолжается реализация программы  «Ты-предприниматель» 

Астраханской области в рамках действия подпрограммы «Содействие развитию 

молодежного предпринимательства» государственной программы 

«Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной 
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Постановлением Правительства Астраханской области от 10 сентября 2014г. № 

372 – П. 

В I полугодии 2015 года агентством по делам молодежи проводились 

мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской 

деятельности, создание предпринимательской среды среди молодых людей, 

проживающих на территории Астраханской области.  

 

Этап 1. Информационная кампания: 

1. Продолжается работа по сопровождению региональной интернет-

страницы (адрес: molpred30.ru), посвящённой молодежному 

предпринимательству. За I полугодие 2015 года на портале molpred30.ru 

зарегистрировано 401 пользователь. Всего посещений портала за данный 

период – 2084. 

2. Осуществляет свою работу пресс-служба и call - центр. Ведется 

активная работа по продвижению программы в сети интернет. Специалисты 

программы готовят материалы для прессы, а также контент для заполнения 

аккаунтов в социальных сетях. Информация об основных мероприятиях 

программы регулярно размещается на центральном молодёжном портале 

Астраханской области astfutur.ru, а также на сайте агентства по делам молодежи 

Астраханской области astmol.ru. (Количество упоминаний и ссылок в СМИ: 84 

(9 в печатных + 75 в интернет), также 9 телесюжетов. Работа в социальных 

сетях: 3898  чел. в группе vk.com/mol.pred30, всего посещений группы  16131, 

из них 5037 уникальных посетителей, 1764 подписчик в instagram.  

3. Официальный сайт программы  molpred30.ru работает в штатном 

режиме, в режиме онлайн проходит регистрацию молодых людей в программу, 

заполнение разделов бизнес-плана каждым участником, размещаются 

обучающие видеолекции по основам ведения предпринимательской 

деятельности. 

4. Ведется активная информационная кампания по популяризации 

предпринимательской деятельности среди молодежи в Астраханской области, 

изготовлена печатная продукция: буклеты, афиши, листовки, календари, 

которая распространяется на информационных встречах, на культурно-

массовых молодежных мероприятиях, а также в местах массового скопления 

молодежи.  

Проведена работа по взаимодействию с  партнерами программы. Работа с 

партнерами идёт в постоянном режиме: подготовка и рассылка пресс и пост-

релизов. 

Список партнеров программы (постоянные и привлекаемые на 

мероприятия): 
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1. Geometria.ru 

2. Молодежный портал Астраханской области AstFutur 

3. Интернет-канал в сфере бизнеса «Бизнес мания» 

4. Журнал «Магнат» 

5. 2ГИС 

6. Деловое издание «MOST» 

7. Заряд.ми 

8. Радио MAXIMUM 

9. Телеканал СТС 

10. LOVE RADIO 

11. Группа компаний «Пилот» 

12. Консультационный центр CARING 

13. Консалтинговая компания РОСБИЗНЕСЭКСПЕРТ 

14. Молодежного телевиденье «Втеме» 

15. Салон цветов «Модный букет» 

16. Астраханский Государственный Университет 

17. Астраханский Государственный Технический Университет 

18. Ростери – кофейня Roast-n-Roll 

19. Мобильный кафетерий «Итальяшка» 

20. Студия «Трико Продакшн» 

21. Зоопарк «Баба Фрося» 

22. Журнал «Welcome style» 

23. Караоке клуб «Караоке холл»  

24. Астраханская Государственная Филармония 

25. Гранд Отель Астрахань (и другие). 

5. Ведется съемка информационного видео-контента проекта «Бизнес-

мания». Канал «Бизнес Мания» продолжает работу по расширению зрительской 

аудитории, всех тех, кто интересуется информацией в сфере бизнеса, освещая 

все значимые события программы «Ты – предприниматель Астраханской 

области». Весь подготовленный видеоматериал объединяется в специально 

разработанный в нашем регионе проект «Бизнес-мания». Информационные 

видеоролики программы размещаются в группе программы VK,  

на официальном канале программы в Youtube, а также на сайтах 

партнеров.  

Подготовлены репортажи с, бизнес - квеста «Голодные игры бизнеса. 

Новая жатва» в АГТУ. Также проведена съемка серии сюжетов про успешных 

выпускников программы «Личность в бизнесе», освещение форума «Новое 

поколение в бизнесе» и двух мероприятий из цикла «Бизнес кухня», а также с 

круглого стола “Возрождение текстильной промышленности в Астраханской 
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области, России и Прикаспии. Импортозамещение на модном рынке” в рамках 

Каспийской недели моды. Проведена съемка сюжетов мероприятий «Недели 

предпринимательства» Астраханской области. 

 

Итоги: 

За I полугодие 2015 года на портале molpred30.ru зарегистрировано 401 

пользователь. Всего посещений портала за данный период – 2084. 

Теле-радио реклама: 9 телесюжетов. 

Упоминания и ссылки в региональных изданиях- 84 (9 в печатных + 75 в 

интернет).  

Работа в социальных сетях: 3898  чел. в группе vk.com/mol.pred30, всего 

посещений группы  16131, из них 5037 уникальных посетителей, 1764 

подписчик в instagram.  

 

Проводятся мероприятия направленные на вовлечение молодых людей в 

программу.  

 

Этап 2. Вовлечение: 

 

1. Проводится вовлечение и сбор заявок, а также анкетирование 

молодежи Астраханской области, желающих открыть собственное дело, прием 

бизнес-идей и консультационная помощь в их оформлении для участия в цикле 

«Образовательных программ».  

 

2. В рамках реализации Программы проведен первый бизнес-квест 

«Голодные игры бизнеса. Новая жатва» для студентов всех факультетов АГТУ. 

«Голодные игры бизнеса. Новая жатва» в Астраханском Государственном 

Техническом Университете. 

В течение четырех дней c 25 по 28 февраля в стенах одного из ведущих 

ВУЗов Астраханской области прошло общевузовское квест-соревнование 

«Голодные игры бизнеса. Новая жатва». Основными участниками игр стали 75 

студентов различных институтов и факультетов АГТУ. 13 университетских 

команд от каждого факультета смогли пройти отбор и сразится за право быть 

акулами бизнеса. Официальное открытие  «Голодных игр бизнеса» состоялось в 

Красном зале АГТУ. Между капитанами команд провели конкурс, где им был 

дан шанс заработать дополнительные баллы для своих команд, отвечая на 

каверзные вопросы ведущего. В течение 4 дней команды участвовали в мастер-

классах от экспертов программы 
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«Ты-предприниматель Астраханской области» в сфере 

командообразования, искусства презентации, финансового планирования, 

продаж и маркетинга, выполняли задания жюри, старались получить 

максимальное количество баллов в процессе зрительского голосования. 

Главным событием игр стала презентация бизнес-идей от каждой команды, 

которая проводилась в свободной форме, и разрешалось использовать любые 

средства, чтобы произвести впечатление на жюри. На завершающем этапе 

«Голодных игр бизнеса» участников ждала финальная презентация, где их 

бизнес-идеи подверглись краш-тесту. В состав жюри вошли бизнес-эксперты, 

организаторы игр от программы «Ты-предприниматель», а также представитель 

ВУЗа. Команды разработали рабочие конкурентоспособные бизнес-проекты, 

среди которых 

бар-кальянная, ресторан полезного питания, организация быстрых 

свиданий на базе кафе, приложение для смартфонов в формате социальной сети 

по рекомендации и поиску книг. 

Команда специальности «технологические машины и оборудование» 

института нефти и газа с бизнес-идеей «Переработка био-топлива» заработала 

188 баллов и 3 место. Вторую ступень бизнес-пьедестала заняла команда 

юридического факультета, набравшая 196 баллов с бизнес-идеей по оказанию 

юридических услуг в формате приложения для смартфонов 24/7 «Законникъ». 

Победа досталась команде специальности «финансы и кредит» института 

экономики, заработавшей 207 баллов, с бизнес-идеей вендинговых автоматов 

«Терминалы для зарядки мобильных устройств». По итогам соревнования 

каждый участник из трех команд-победителей, занявших первое, второе или 

третье место, получил индивидуальный ценный приз от организаторов. Также 

было разыграно более 15 поездок на ежегодный бизнес-форум от 

«Ты-предприниматель Астраханской области» «Новое поколение в 

бизнесе» в составе лучших молодых предпринимателей региона и федеральных 

экспертов из мира бизнеса. 

3. Программа «Ты-предприниматель» запустила цикл мероприятий 

«Бизнес кухня» 

«Бизнес-кухня» – это компактная по времени нестандартная форма 

делового общения между успешными выпускниками программы, которые уже 

открыли свое дело, руководителями области, авторитетными людьми в  

различных сферах бизнеса, которые в процессе приготовления того или иного 

блюда обсуждают проблемы ведения малого бизнеса, экономическую ситуацию 

в регионе, глобальные вызовы экономике России. 

 

«Бизнес-кухня» с Губернатором Астраханской области. 
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3 февраля в гостиничном комплексе «Гранд Отель Астрахань» состоялся 

первый уникальный проект из цикла мероприятий «Бизнес-кухня» от 

программы «Ты — предприниматель Астраханской области». Почетными 

гостями «Бизнес-кухни» стали глава региона и руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области. Вместе с шеф-поваром ресторана они 

приготовили полезный и сытный завтрак, который помогает набраться сил на 

предстоящий день. Формат события позволил молодым предпринимателям в 

неформальной обстановке пообщаться с губернатором и задать ему вопросы. 

Они касались действующей экономической ситуации, импортозамещения, 

антикризисных мер и поиску новых путей развития. Поднимались темы 

развития особой экономической зоны и поддержки малого и среднего бизнеса. 

Главным выводом можно обозначить то, что Правительство активно идет на 

контакт с бизнесом и старается поддерживать его в начинаниях, связанных с 

поиском новых ниш, развитием Астраханской области и использованием 

национального колорита и зарубежного опыта для устойчивого роста 

благосостояния региона. В ответ будут приниматься активные меры по 

созданию необходимых условий для успешного возникновения и развития 

новых компаний. 

 «Бизнес-кухня» с министром экономического развития Астраханской 

области и успешными предпринимателями. 

11 марта в гостиничном комплексе «Гранд Отель Астрахань» успешные 

молодые бизнесмены встретились с министром экономического развития 

Астраханской области на «Бизнес-кухне» программы «Ты - предприниматель». 

Программа «Ты – предприниматель» Астраханской области пригласила 

молодых предпринимателей региона на бизнес-завтрак, чтобы пообщаться, 

обсудить нюансы бизнеса в непростых современных условиях, попробовать 

себя на кулинарном поприще и поразмышлять на следующие темы, волнующие 

бизнес-сообщество региона: поддержка малого и среднего бизнеса в рамках 

регионального плана развития экономики и социальной стабильности, виды 

государственной поддержки молодёжному предпринимательству, 

перспективные отрасли для малого и среднего бизнеса в Астраханской области. 

Тематика «бизнес-кухни» была определена именно в таком ключе потому, что 

собеседником и соавтором по кулинарному творчеству выступила заместитель 

председателя правительства Астраханской области министр экономического 

развития Астраханской области Элина Викторовна Полянская. Главным 

выводом встречи можно обозначить то, что неформальное общение с 

представителями Правительства Астраханской области крайне положительно 

сказывается на состоянии умов молодых бизнесменов. В этот раз диалог сторон 

помог взглянуть на проблемы начинающих предпринимателей под другим 
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углом, дал ответы на интересующие их вопросы, а также выявил все 

возможные варианты содействия и господдержки малому бизнесу региона из 

первых уст. 

4. В Астраханской области с 26 по 30 мая прошла «Неделя 

предпринимательства».  Организаторами  мероприятия выступили агентство по 

делам молодежи Астраханской области и программа  

«Ты-предприниматель». В рамках «Недели предпринимательства» 

Астраханской области прошли разнообразные мероприятия, направленные 

популяризацию предпринимательской деятельности.  

Все события «Недели предпринимательства» Астраханской области 

направленны на вовлечение молодежи в бизнес-среду. Их  цель – призвать  к 

началу предпринимательской деятельности и позволить молодежи раскрыть 

свой потенциал при создании собственного бизнеса. В этом году также была 

реализована задача повышения социальной ответственности бизнеса 

«Сообщества молодых предпринимателей» Астраханской области. 

26 мая в коворкинге «Атмосфера» состоялась закрытая бизнес-игра 

Роберта Кийосаки «Денежный поток». Участники разделились по командам, 

выбрали капитанов и приступили к игре под руководством бизнес-тренера. В 

процессе ребята узнали, как правильно управлять личными финансами, чем 

отличается «линейный доход» от «пассивного», что такое квадрант денежного 

потока, а также в формате ролевой игры поняли, как правильно создавать или 

покупать бизнес.  

Вторым событием «Недели предпринимательства» стал интерактивный 

тренинг для молодых предпринимателей на тему «Эффективные 

коммуникации», который прошел 28 мая на площадке летней веранды 

JET SET.  Продолжением стала бизнес-игра «Дом на полпути», суть 

которой — в реалистичной обстановке суметь отстоять свою точку зрения 

согласно правилам, что в дальнейшем станет неплохим опытом для молодого 

предпринимателя в подобной ситуации. Подведя итоги, эксперты указали на 

недочёты и ошибки, а также похвалили участников за правильную постановку 

целей во время игры и за соблюдение деловой этики.  

Завершающее мероприятие «Недели предпринимательства» - детский 

благотворительный праздник «Краски доброты» состоялся 30 мая на набе-

режной Волги у Петровского фонтана в рамках программы «Волжская па-

литра». «Краски доброты» впервые реализованы в Астраханской совместно с 

«Сообществом молодых предпринимателей» и волонтёрским движением 

«Маленький ангел».   

Данная благотворительная акция приурочена к Международному дню 

защиты детей и стала помощью в решении насущных проблем, так, 
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«Сообществом молодых предпринимателей» были собраны средства для 

приобретения необходимых предметов, которые в торжественной обстановке 

были преданы волонтёрскому движению «Маленький ангел».  На площадке у 

Петровского фонтана жители города могли попробовать угощения, 

поучаствовать в мастер-классах, освоить моделирование из воздушных шаров, 

порисовать песком и красками, помериться силами в игре бизнес-твистер и 

внести благотворительный взнос для помощи нуждающимся детям. 

 

Этап 3.Отбор: 

 

1. В течение I полугодия 2015 года реализован конкурсный отбор бизнес-

идей для всех желающих стать участниками курсов цикла Образовательных 

программ по основам предпринимательской деятельности и 

бизнеспланирования. 

Проводятся мероприятия направленные на обучение участников 

программы. 

 

Этап 4. Образовательная программа: 

 

1. Образовательные курсы для школьников.  

С 20 февраля по 27 марта состоялась региональная олимпиада по 

предпринимательству для старшеклассников в Астраханской области.  

Олимпиада проводилась в несколько этапов: заочный и очный.  

В олимпиаде приняли участие 322 человека, из них успешно прошли 

тестирование - 50 человек. Задания олимпиады были направлены на выявление 

предпринимательских способностей, развитию бизнес-компетенции, 

определению творческого потенциала юных предпринимателей и их 

способность к ведению своего бизнеса. Основная цель олимпиады – развитие 

интереса молодежи к предпринимательской деятельности, выявление 

интеллектуального потенциала, аналитических способностей и креативности 

мышления молодого поколения, повышение инвестиционной и финансовой 

грамотности, а так же содействие и выявление талантливых детей и подготовке 

высококвалифицированных кадров для рынка ценных бумаг и финансовых 

рынков. 

 

2. Образовательная программа для молодых людей от 18 до 30 лет. 

Данная «Образовательная программа» «стартовала с первого блока - 

недельного интенсива от федеральных спикеров. Образовательные встречи 

проходили в отеле «Азимут». Участники прошли интенсив - это  тренинги и 
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мастер-классы от федеральных бизнес-экспертов с утра до вечера в течение 

целой недели. Образовательный курс рассчитан на подробное практическое 

изучение таких тем, как бизнес-планирование,  

командообразование, франчайзинг, юридические аспекты ведения 

предпринимательской деятельности, реклама, маркетинг и т.д. 

По итогам данного образовательного курса обучено 200 молодых людей 

основам предпринимательской деятельности, открыто 30 новых субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В завершение «Образовательной программы» все выпускники курса 

получили сертификаты о прохождении курсов по основам 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Проведен первый интенсивный Образовательный курс для молодых 

людей от 18 до 30 лет по основам предпринимательской деятельности и бизнес 

планирования на площадке коворкинга «Атмосфера». Образовательный курс 

рассчитан на подробное практическое изучение таких тем, как бизнес-

планирование, командообразование, маркетинг, юридические аспекты ведения 

предпринимательской деятельности, реклама, финансы и тд. 

По итогам данного образовательного курса обучено 50 молодых людей 

основам предпринимательской деятельности, открыто 5 новых субъектов 

малого и среднего предпринимательства. В завершение «Образовательной 

программы» все выпускники курса получили сертификаты о прохождении 

курсов по основам предпринимательской деятельности и бизнес планирования. 

 

Проводятся мероприятия, направленные на сопровождение начинающих 

предпринимателей.  

 

Этап 5. Сопровождение: 

 

1. В Караоке Hall 30 марта состоялось «Шоу с астраханским колоритом». 

Мероприятие в рамках реализации программы «Ты-предприниматель» 

совместно с Geometria.ru. Уютная атмосфера в компании успешных людей 

города. Участниками мероприятия стали активные выпускники программы 

«Ты-предприниматель», а также успешные представители сферы бизнеса. В 

рамках мероприятия прошло представление бизнесов молодых 

предпринимателей, обсуждение трендовых тенденций в каждой 

рассматриваемой сфере, ближайших планов развития бизнесов приглашенных 

гостей, а также концертная программа и фуршет.  
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2. Форум «Новое поколение в бизнесе». 

В Астрахани прошел III региональный форум молодых 

предпринимателей «Новое поколение в бизнесе» в рамках реализации 

программы «Ты-предприниматель» Астраханской области. 

Прогрессивные молодые люди уже третий раз собрались на базе отдыха 

«Дружба» для участия в III региональном форуме молодых предпринимателей 

«Новое поколение в бизнесе», который прошел 13-14 марта в Астраханской 

области. Торжественное открытие форума состоялось 13 марта в гостиничном 

комплексе «Гранд отель Астрахань» с участием губернатора Астраханской 

области. Агентство      по       делам     молодежи   Астраханской области 

ежегодно проводит данный форум в рамках реализации программы «Ты  - 

предприниматель Астраханской области». 

Участниками Форума могли стать желающие от 18 до 30 лет, которые 

уже зарегистрировали бизнес в 2014 году или планируют его открытие в 2015г. 

В результате было отобрано более 100 молодых людей, которые смогли 

получить уникальные знания и навыки в ходе образовательной программы 

форума. На торжественном открытии форума прошла презентация достижений 

молодых бизнесменов «Ты-предприниматель». Были представлены самые 

креативные и быстроразвивающиеся бизнесы в соответствующих номинациях. 

за которые победители получили заслуженные награды из рук почетного гостя 

мероприятия - губернатора Астраханской области. В рамках образовательной 

программы были проведены мастер-классы и интенсивы от местных и 

федеральных бизнес-тренеров. Участники форума получили решения и 

рекомендации, многочисленные конкретные инструменты в сфере рекламы, 

продаж, командообразования и интернет-маркетинга, которые прошли 

проверку практикой на реальных рынках с реальными продавцами и клиентами. 

Опытом ведения бизнеса с участниками поделились руководители 

Астраханской области, успешные бизнесмены нашего региона, специалисты в 

сфере финансов и экономики. 

Один из приглашенных спикеров из Москвы Виктория Вирта - бизнес-

тренер, специалист по продвижению, брендингу и дизайну считает, что денег 

на рынке много, и владеющие ими люди готовы инвестировать. Достаточно 

лишь их заинтересовать. Виктория рассказала участникам форума о том, как 

создать и упаковать свой бизнес-проект, чтобы найти средства на его 

воплощение. 

На закрытии форума состоялась презентация обновленной концепции 

работы «Сообщества молодых предпринимателей» Астраханской области. 

«СМП» - это бизнес площадка, созданная для развития предпринимателей и их 

бизнеса в нашем регионе. Выпускников программы в 2015 году ждут 
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совершенно иные формы поддержки, новые возможности для взаимодействия 

внутри сообщества, совместная реализация членами клуба новых 

предпринимательских проектов, цикл событийных программ сообщества для 

диалога с властью.  

3. Круглый стол “Возрождение текстильной промышленности в 

Астраханской области, России и Прикаспии. Импортозамещение на модном 

рынке” в рамках Каспийской недели моды. 

23 апреля 2015 года на площадке медиа зала ИД «Каспий» в рамках 

Каспийской недели моды состоялся круглый стол “Возрождение текстильной 

промышленности в Астраханской области, России и Прикаспии. 

Импортозамещение на модном рынке”. 

Данное мероприятие было организовано Агентством по делам молодежи 

Астраханской области, программой «Ты-предприниматель» Астраханской 

области, оргкомитетом Каспийской недели моды, чтобы обсудить проблемы 

развития легкой промышленности Астраханской области, возможности 

импортозамещения в сфере производства модной одежды. А также 

перспективы сотрудничества стран Прикаспия в сфере моды: от изготовления 

тканей до разработки дизайна,  пошива и реализации  одежды, обмена показами 

мод.      

В рамках круглого стола были подняты следующие вопросы: 

1. Рынок текстильной и легкой промышленности региона и стран 

Прикаспия. Возрождение текстильной промышленности.   

2. Программы импортозамещения. 

3. Возможности сотрудничества стран Прикаспия в сфере моды: 

дизайн, пошив, производство тканей, продвижение модных брендов за 

пределами своего региона, страны. 

4. Подготовка  кадров для рынка легкой промышленности. 

В работе Круглого стола приняли участие: 

- Организаторы Каспийской недели моды;  

- Представители делегаций стран-участников Каспийской недели моды; 

- Представители Министерства промышленности;  

- Представители Минэкономразвития АО;   

- Представители Агентства по делам молодежи АО; 

- Представители Агентства по занятости населения АО, 

- Представители программы «Ты-предприниматель»; 

- Директор швейной фабрики «Астратекс»; 

- Молодые дизайнеры; 

- Успешные предприниматели; 

- СМИ. 
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Молодые дизайнеры-участники Каспийской недели моды презентовали 

свои коллекции, обсудили возможности взаимовыгодного взаимодействия друг 

с другом. Почетные гости Каспийской недели моды – представители делегации 

из Туркменистана поделились опытом производства и взаимодействия с 

другими странами,  показали национальные коллекции одежды, образцы 

тканей, а также внесли предложения о возможных схемах сотрудничества с 

дизайнерами России и Астраханской области. 

Одним из ключевых гостей мероприятия стал директор швейной фабрики 

«Астратекс», который рассказал участникам круглого стола о мощностях 

астраханской фабрики, масштабах производства, возможностях сотрудничества 

с дизайнерами по отшиву коллекций. Также в рамках беседы с директором 

Астраханского техникума легкой промышленности был обозначен вектор 

взаимодействия заинтересованных сторон. Молодым дизайнерам предоставили 

возможность обучения основам предпринимательства сфере дизайна и моды от 

программы «Ты-предприниматель» Астраханской области, получения 

практических навыков в техникуме легкой промышленности, посещения с 

экскурсией швейной фабрики «Астратекс», а также дальнейшей возможности 

обсуждения отшива больших партий одежды.  

Выпускники программы с бизнесом в сфере моды приняли участие в 

мероприятии в качестве слушателей, а также смогли наладить сотрудниче-ство 

в молодыми дизайнерами. 

Все заинтересованные стороны получили много полезной информации, 

возможность приобретения новых связей, импульсов  и идей к развитию, и всё 

это послужить основанием конкретных действий по возрождению легкой 

промышленности нашего региона и развитию экономических связей 

Прикаспийских государств. 

 

2. Проводятся еженедельные консультации от специалиста 

консультационного центра программы «Ты - предприниматель Астраханской 

области» для выпускников Программы по всем вопросам, касающихся 

открытых ими СМП.  Консультирование начинающих предпринимателей: 

Консультационный центр программы «Ты-предприниматель»  АО для 

юридической, налоговой, документационной поддержки как выпускников 

участников Программы прошлых лет, открывших свой бизнес в рамках 

программы так и новых участников. Данная услуга направлена на оказание 

консультационной помощи молодым людям по участию в программе,  

образовательному процессу и открытию собственного дела. В режиме онлайн 

ведутся консультации на сайте и в социальных сетях. 

 


