Мониторинг деятельности субъектов малого
предпринимательства Астраханской области
по итогам I полугодия 2014 года
1. Малые и микропредприятия1:
1.1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия) (ед.):
1.1.1. в разрезе видов экономической деятельности:

Всего

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
в том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
в том числе:
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
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2014 г.

2013 г.

2014 г. в %
к 2013г.

7193
155
84
19
655

7042
161
79
16
648

102,14
96,27
106,33
118,75
101,08

53

55

96,36

934

946

98,73

2408

2352

102,38

1078

1012

106,52

1211

1222

99,10

343
521

343
504

100,00
103,37

44
118

43
110

102,33
107,27

1499

1458

102,81

38

39

97,44

165

158

104,43

201

173

116,18

Данные статистики приведены по сопоставимому кругу предприятий
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1.2.2 в разрезе муниципальных образований Астраханской области
2014 г.

2013 г.

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский

245
132
60

252
138
62

2014 г. в % к
2013 г.
97,22
95,65
96,77

Икрянинский
Камызякский

161
224

156
222

103,21
100,90

Красноярский

116

110

105,45

Лиманский
Наримановский

98
204

99
206

98,99
99,03

Приволжский
Харабалинский

276
123

266
124

103,76
99,19

Черноярский

56

66

84,85

г. Астрахань

5438

5 281

102,97

1.2. Средняя численность работающих на малых предприятиях (включая
микропредприятия) (без внешних совместителей, чел.):
1.2.1. в разрезе видов экономической деятельности:

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
в том числе:
оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
розничная
торговля,
кроме
торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования

2014 г.

2013 г.

47020
955
1758
35
7121

48046
1195
1818
28
7167

2014г. в %
к 2013г.
97,86
79,92
96,70
125,00
99,36

566

551

102,72

6517

7171

90,88

9218

9334

98,76

4063

4007

101,40

4395

4393

100,05
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2014 г.

2013 г.

Гостиницы и рестораны

2316

2287

2014г. в %
к 2013г.
101,27

Транспорт и связь
В том числе:
Связь

3891

3969

98,03

566

568

99,65

Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

547

651

84,02

11662

11630

100,28

153

148

103,38

1075

962

111,75

1206

1135

106,26

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

1.2.2.
в разрезе муниципальных образований Астраханской области (без внешних
совместителей)

2014г.

2013г.

2014г. в % к 2013г.

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский

1986
1347
452

2206
1294
389

90,03
104,10
116,20

Икрянинский
Камызякский

1460
1843

1418
2024

102,96
91,06

Красноярский
Лиманский
Наримановский

564
769
1614

562
877
1674

100,36
87,69
96,42

Приволжский
Харабалинский

2170
866

2235
1020

97,09
84,90

Черноярский
г. Астрахань

329
33018

367
33300

89,65
99,15

1.3. Среднемесячная заработная плата работников списочного состава
малых предприятий и микропредприятий (руб.):
1.3.1. малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности
2014 г.

2013 г.

2014 г. в
%к
2013 г.
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Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
В том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

14247,70
9534,73
12115,37

13321,33
8474,96
10533,56

106,95
112,50
115,02

13718,47
13817,62

12648,88
14161,99

108,46
97,57

15110,51
12540,36

14230,79
11257,20

106,18
111,40

13251,26

10133,57

130,77

11000,06

10232,12

107,51

11779,97
15629,88

10013,58
14043,11

117,64
111,30

17812,49
42126,91
13868,27

16317,72
45141,34
13118,23

109,16
93,32
105,72

20203,70
16014,07
14031,73

22056,90
15773,68
13013,94

91,60
101,52
107,82

1.3.2. Микропредприятий в разрезе видов экономической деятельности
2014 г.

2013 г.

11236,00
10491,00
8526,20

10450,50
7862,70
8040,20

2014 г. в
%к
2013 г.
107,52
133,43
106,04

Добыча полезных ископаемых

17300,00

11414,90

151,56

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

11905,00

10567,10

112,66

28544,00

17122,80

166,70

Строительство

11043,80

9773,80

112,99

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых

9260,60

8654,30

107,01

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
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2014 г. в
%к
2013 г.

2014 г.

2013 г.

10611,50

10598,90

100,12

8030,60

7151,70

112,29

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:

8034,10

7912,00

101,54

12367,10

12119,60

102,04

Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование

16946,90

18245,40

92,88

11306,00
12869,60

11295,10
12740,80

100,10
101,01

9009,60
11004,90

12338,00
10585,40

73,02
103,96

7278,00

133,85

изделий и предметов личного пользования
В том числе:
Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 9741,80
персональных услуг

1.4. Инвестиции в основной капитал малых предприятий (включая
микропредприятия) (млн. руб.):
1.4.1. в разрезе видов экономической деятельности

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
в том числе:

2014г. в %
к 2013г.

2014 г.

2013 г.

1 022 309,2
40 412,2
16 222,9
1 038,6
47 641,0

696 870,5
32 114,2
27 172,4
15 116,1

146,7
125,8
59,7

201 469,0

208 106,0

96,8

432 223,9

203 201,5

212,7

95 874,3

60 864,4

157,5

315,2
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Оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:
Связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2014 г.

2013 г.

2014г. в %
к 2013г.

13 061,1

34 094,1

38,3

12 882,4

6 450,7

199,7

259,6
9 699,9

621,8
25 540,0

41,7
38,0

3 769,4

297,5

1 267,0

170 161,0

114 308,3

148,9

89,3

1 670,7

5,3

1.4.2. в разрезе муниципальных образований

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский
Икрянинский
Камызякский
Красноярский
Лиманский
Наримановский
Приволжский
Харабалинский
Черноярский
г.Астрахань

2014 г.

2013 г.

2014г. в % к 2013г.

4257
70
5237
26328
3652
3282
21503
20034

9877
137
10371
54831
3655
3343
10017
3615

43,10
51,09
50,50
48,02
99,91
98,17
214,66
554,15

720971

385655

186,95

1.5. Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) (тыс. руб.):
1.5.1. в разрезе видов экономической деятельности (в действующих ценах)
2014 г.
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

32 837 889,10

2013 г.
32 402
481,60

2014г. в % к 2013 г
101,34

241 859,10

302 708,10

79,90

450 863,30

387 457,70

116,36
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
В том числе:
оптовая торговля, включая торговлю
через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами; ремонт бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
В том числе:
Связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2014 г.
30 947,70
4 017 136,20

2013 г.
2014г. в % к 2013 г
9 448,60
327,54
3 589 949,20
111,90

184 366,10

186 418,30

98,90

3 305 214,40

3 389 613,80

97,51

16 915 484,10

17 087
194,50

99,00

-

-

11 472 126,70

11 343
234,10

101,14

3 691 416,40

3 363 303,00

109,76

897 483,00
2 194 581,00
243 647,60
35 741,10

804 032,70
2 181 083,20
245 461,60
23 462,50

111,62
100,62

3 618 693,80

3 601 165,30

100,49

18 750,10

38 588,40

48,59

336 798,90

288 401,40

116,78

488 568,70

413 373,50

118,19

99,26
152,33

1.5.2. в разрезе муниципальных образований (в действующих ценах)

Ахтубинский
Володарский
Енотаевский
Икрянинский
Камызякский
Красноярский
Лиманский
Наримановский

2014 г.

2013 г.

2014 к 2013,%

950826,5
481692,2
90302,9
569619,4
467503,9
229136,1
311349,9
1311156,7

1186433,3
363651,8
70301,1
392903,3
545105,1
215106,5
477148,7
1088185,4

80,14
132,46
128,45
144,98
85,76
106,52
65,25
120,49
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Приволжский
Харабалинский
Черноярский
г. Астрахань

2014 г.

2013 г.

2014 к 2013,%

1919019,7
427813,8
118726,3
25797481,3

3022172,8
442669
142874,4
24283353,5

63,50
96,64
83,10
106,24

Реализация программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Астраханской области на 2012 – 2016 годы» по
состоянию на 01.07.2014
Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 01.07.2014 характеризуются
следующей динамикой:
Показатель
Динамика
2014 год
2013 год
2014/2013,
%
Количество малых предприятий
(включая микропредприятия),
7 193
7 042
102,14
ед., всего
малые предприятия
1 105
1 077
102,60
микропредприятия
6 088
5 965
102,06
Индивидуальные
28 190
28 811
97,84
предприниматели
Итого МСП
35 383
35 853
98,69
Среднесписочная численность
работников (без внешних
56 329
56 262
100,12
совместителей), чел., всего
малых предприятий
29 779
30 074
99,02
микропредприятий
17 241
17 972
95,93
средние предприятия
9 309
8 216
113,30
Оборот, млн. руб., всего
36 255,096 37 549,891
96,55
малых предприятий
19 078,22
17 187,52
111,00
микропредприятий
13 759,67
15 214,97
90,44
средних предприятий
3 417,21
5 147,41
66,39
На 01.07.2014 в Астраханской области зарегистрировано 7 193 малых
(включая микропредприятия) предприятий, на которых занято 47 020 тыс.
человек. К субъектам малого и среднего предпринимательства относится около
40% зарегистрированных юридических лиц и более 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 «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016
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годы», в рамках которой в первом полугодии 2014 году на конкурсной основе
оказана государственная финансовая поддержка 154 субъектам малого и
среднего предпринимательства на сумму 149,3 млн. руб. (в 2013 году
поддержано 124 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму
157,2 млн. рублей), из них:
- 12-ти субъектам малого предпринимательства в виде гранта на создание
собственного бизнеса на сумму 3,219 млн. руб. (в 2013 году предоставлено 5,6
млн. рублей 23-м субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 12-ти инвестиционным проектам в форме субсидии на сумму 16,312
млн. руб. (в 2013 году предоставлено 15,9 млн. рублей 21-му субъекту малого и
среднего предпринимательства);
- 2-м субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующем
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности малых и
средних предприятий за счет применения технологий энергосбережения на
сумму 0,553 млн. рублей (в 2013 году предоставлено 1,0 млн. рублей 3-м
субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 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 2013 году предоставлено 1,9 млн.
рублей 3-м субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 6-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления поручительства (гарантии) на сумму 39,9 млн. рублей (ЗАО
«Астраханский залоговый фонд») (в 2013 году предоставлено 87,9 млн. рублей
16-ти субъектам малого и среднего предпринимательства);
- 118-ти субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
микрозаймов
на
общую
сумму
87,356
млн.
рублей
(Центр
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства) (в 2013 году
предоставлено 44,9 млн. рублей 58-ти субъектам малого и среднего
предпринимательства).
В ходе реализации инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в
форме субсидии, объем инвестиций в первом полугодии 2014 года составил
82,4 млн. руб., т.е. на 1 руб. государственной поддержки, выделенной из
средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета, привлечено
5,05 руб. инвестиций.
В ходе реализации проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку в
первом полугодии 2014 года, создано и сохранено 1 532 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 бизнесинкубатора в п. Оля Лиманского района.
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В первом полугодии 2014 года автономным учреждением Астраханской
области «Астраханский областной инновационный центр», в оперативном
управлении у которого находятся здания бизнес-инкубаторов, оказана
имущественная поддержка 35 субъектам малого предпринимательства, в аренду
предоставлены 38 помещений бизнес-инкубатора. Коэффициент загрузки
общей площади по трем бизнес-инкубаторам (г. Камызяк, г. Астрахань, г.
Ахтубинск) на 01.07.2014 года составил 81 %, темп роста загрузки составил
141% к аналогичному показателю 2013 года.
В рамках формирования положительного образа предпринимателя,
популяризации роли предпринимательства в конце 2013 года – первом
полугодии 2014 года организованы и проведены образовательные мероприятия,
направленные на реализацию программы по созданию сети школьных клубов
начинающих предпринимателей на территории Астраханской области с целью
получения практических знаний и навыков участниками мероприятий и
вовлечению молодежи Астраханской области в предпринимательскую
деятельность. Всего в мероприятии приняло участие 1966 человек, в т. ч. в
первом квартале 2014 года - 1543 участника.
Также в 2013 году – первом полугодии 2014 года были проведены
мероприятия в рамках мероприятия «Реализация массовых программ обучения
и повышения квалификации» (Таблица №1). Количество участников в первом
полугодии 2014 года в рамках данного мероприятия составило 1030 человек.
Таблица №1
Мероприятия в рамках «Реализация массовых программ обучения и
повышения квалификации»
№п
/п

Наименование мероприятия

1

Проведение
образовательных
семинаров/тренингов по программе
«Инструменты
эффективного
менеджмента
и
способы
их
применения в малом и среднем
бизнесе» в соответствии с уровнем и
направленностью
образовательной
программы «Менеджмент»
Проведение
образовательной
программы «Астраханская школа
начинающего предпринимателя»

2

Количество
участников,
чел.
175

№ договора

Договор от 30.12.2013г. с
ФГОУ ВПО «АГТУ»

Сумма
финансиро
вания, руб.
370 000

622

Договор от 12.11.2013 г. с
Каспийская Открытая Школа
Бизнеса «Астраханлинк»
(проект «Народный
предприниматель»)

1 546 450

3

Проведение
образовательных
семинаров/тренингов «Мое первое
дело»

57

Договор от 10.12.2013 г. с
Центр поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства ООО
«Логос»

541 000

4

Проведение деловой игры «В2В»

86

Договор от 09.12.2013 г. с
Астраханская торговопромышленная палата

508 000
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№п
/п

Наименование мероприятия

5

Курс
«Малое
и
среднее
предпринимательство:
информационные
технологии
продвижения продукции и услуг»

10

11

12

13

14

Проведению
образовательной
программы
дополнительного
образования
«Трёхуровневая
программа
«Предпринимательское
управление 3+»
Оказание услуг по организации и
проведению семинара на тему :
«Введение
в
1С:
Управление
торговлей»

Количество
участников,
чел.
49

191

21

Оказание услуг по организации и
проведению семинара на тему :
«Малое
и
среднее
предпринимательство:
Малое
и
среднее
предпринимательство:
особенности продаж товаров и услуг
муниципальным и государственным
предприятиям »
Проведение
образовательной
программы по программе «Зеленый
коридор» для малого бизнеса»

20

Оказание услуг по организации и
проведению
образовательной
программы
«Развитие
навыков
оценки
реализуемости
бизнеспланов»
Оказание услуг по проведению
обучающего
мероприятия
по
созданию и развитию стартапов

63

65

41

1390

№ договора

Договор заключен от
19.12.2013 г. с Центр
поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства ООО
«Логос»

Сумма
финансиро
вания, руб.
300 000

Договор от 06.03.2014г. с
ФГОУ ВПО «АГТУ

1 100 000

Договор от 21.02.2014 г. с
Центр поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства ООО
«Логос»
Договор от 03.03.2014 г. с
Центр поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства ООО
«Логос»

100 000

Договор от 03.03.2014 г. с
АНО Центр подготовки
профессионалов "Школа
мастеров- Новый шаг"
Договор от 12.05.2014 г. с
Центр поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства ООО
«Логос»
Договор от 05.05.2014 г. с
ЗАО «Астраханский
технопарк СК»

250 000

100 000

219 000

79 000

5 113 450

В рамках деятельности АУ АО «АОИЦ» в апреле 2014 года были оказаны
услуги по организации и проведению мероприятий в рамках проекта «Неделя
финансовой грамотности в регионах России». В мероприятиях приняли участие
около 180 слушателей, в том числе предприниматели; работники предприятий
малого и среднего бизнеса; студенты; лица, планирующие открыть собственное
дело. Также в апреле 2014 года были оказаны услуги по организации и
оформлению выставки в рамках проведения форума «Дни инноваций в
Астраханской области 2014», в которой были представлены около 30
презентаций представителей инновационного бизнеса.
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
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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 полугодии 2014 проведена рабочая встреча участников
туристического кластера на которой были обсуждены проблемы организации
государственных закупок, коснувшихся участников кластера, получены
консультации в индивидуальном порядке от представителей организации
«Бизнес Тайм».
С 27 февраля по 1 марта
сотрудники Центра кластерного развития
приняли участие в 11 Красноярском экономическом форуме,
посвященном
поиску новых источников роста российской экономики.
Реализация подпрограммы «Содействие развитию инновационно
активного малого и среднего предпринимательства в Астраханской
области на 2012-2016 годы» на 01.07.2014
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
от 26.11.2010 № 506-П «О Положении о грантах на создание инновационных
компаний» в настоящее время малым инновационным компаниям,
реализующим инновационные проекты и действующим менее 1 года,
предоставляется грант на создание инновационной компании в сумме не более
500,0 тыс. рублей для субсидирования целевых расходов.
Предоставление
грантов
малым
инновационным
компаниям
осуществляется путем их отбора.
Гранты
предоставляются
малым
инновационным
компаниям,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау)).
Субсидия предоставляется на долевое финансирование фактически
произведенных целевых расходов в размерах, установленных данным
нормативно-правовым актом, но не более 500 тысяч рублей.
В период с 01.01.2014 по 01.08.2014 министерством экономического
развития Астраханской области выделена государственная поддержка в виде
грантов 1-ой малой инновационной компании.
Всего
Наименование

1

2

В том числе
за счет средств
за счет средств
бюджета
федерального
Астраханской
бюджета
области
3
4
12

Количество субъектов
2
1
1
получивших поддержку
в виде грантов
Объём инвестиций по
1200
1200
0
реализуемым проектам,
тыс. руб.
Количество созданных
5
5
0
рабочих мест
Оказание данного вида государственной поддержки предназначено для
получения новейших технологических разработок, развития инновационной
сферы в Астраханской области и выхода ее на российский и мировой рынки.

Реализация подпрограммы «Содействие развитию экспортно
ориентированного малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области на 2012-2016 годы» на 01.07.2014
Информация о деятельности Астраханского Центра
координации поддержки экспорта
в 1-м полугодии 2014 года
Количество экспортно ориентированных субъектов МСП, получивших
информационную, консультационную, промоутерскую поддержку в Центре:
С начала работы Центра получателями услуг стали 1207 СМСП, в том числе в
1-м полугодии 2014 года 367 СМСП:
Вид поддержки

1
1.2.
1.3.

1.4.

2
2.1.

Информационно-консультационные
услуги, в том числе:
- консалтинг
- информирование о мероприятиях в сфере
международного сотрудничества
по
электронной почте и
посредством
факсимильной связи
- направление запросов в Торговые
представительства
РФ за рубежом о
поиске зарубежных партнеров
Промоутерская поддержка, в том числе:
- размещение в каталоге экспортных
предложений Астраханской области (на
английском и русских языках) и в каталоге

Количество
получателей
6 мес.
6 мес.
2013 г.
2014г.
76
148

Динамика
(+;-), %
+72

13
63

39
101

+26
+38

0

8

+8

57
57

127
105

+70
+48
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на сайте Центра
2.2. - регистрация в Российском Экспортном
Каталоге на Портале ВЭД МЭР РФ
www.ved.gov.ru.
3.
Участие в образовательных программах
4.
Участие в бизнес-миссиях
Итого:

0

22

+22

72
22
227

82
10
367

+10
-12
+140
(161%)

Количество стажировок, семинаров, курсов повышения квалификации
организованных для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства:
в 1-м полугодии 2014 года проведено 3 образовательных семинара, в которых
приняли участие 82 чел.:
№
Период
Наименование
Лектор
п/п проведения
1
«Изменения
валютного представители ЦБ РФ по
25.02.2014
законодательства в 2013- Астраханской области,
ТУ
2014г.»
«Росфиннадзор»
по
Астраханской области
2
Образовательный вебинар
Травинский П.С. - эксперт25-26.03.2014
«Особенности
ведения практик
международного
бизнеса с Китаем».
уровня
3
В рамках 14-го Заседания Игошин Б. А.- представитель
24.04.2014
Международного
Совета управления
поддержки
Делового Сотрудничества экспорта малого и среднего
торгово-промышленных
предпринимательства
палат
стран экспортного
страхового
Прикаспийского
региона агентства
России
«Эксар»
«Деловой Каспий» проведен (г.Москва);
семинар для представителей
экспортно
ориентированных субъектов Шаров Александр
малого
и
среднего Михайлович, директор
предпринимательства
по компании «Химтранс»
тематике: «Сотрудничество (Организатор постоянно
стран
Прикаспийского действующей выставки
региона в области развития экспортеров России и стран
СНГ)
промышленного
производства. Особенности
ведения бизнеса с Ираном»
Количество выставок, ярмарок, круглых столов, презентаций региона и иных
промоутерских мероприятий, организованных для поддержки участников ВЭД
региона.
В рамках 14-го Заседания Международного Совета Делового Сотрудничества
торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой
Каспий» прошел круглый стол, участниками которого стали представители компаний,
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осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в нашем регионе и компании
из других стран (Казахстан, Иран). На мероприятии участники обсуждали вопросы,
связанные с экспортом-импортом товаров в Иран. Модератором круглого стола
выступал Шаров Александр Михайлович, директор компании Химтранс.
21 мая 2014г. руководитель Астраханского центра координации поддержки
экспорта приняла участие в Заседании координационного совета по развитию
внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Юг» и выступила с темой «Меры
по поддержке экспортно-ориентированных участников внешнеэкономической
деятельности в ЮФО: проблемы и пути дальнейшего развития на примере
Астраханской области». В ходе заседания были рассмотрены вопросы
внешнеэкономической деятельности регионов ЮФО в условиях вступления
Российской Федерации в ВТО и меры по поддержке экспортеров Южного
федерального округа в условиях требований ВТО. Участниками заседания стали
представители исполнительного комитета Ассоциации Юг (Краснодарский край),
органов
исполнительной
власти
(министерство
международных
и
внешнеэкономических связей Астраханской области), представители Астраханской
таможни, руководители организаций - участники внешнеэкономической
деятельности.
Организация бизнес-миссий экспортно ориентированных СМСП
в 1-м полугодии 2014 года:
1. Оказано содействие Министерству международных и внешнеэкономических
связей АО по привлечению бизнеса в деловую поездку Астраханской области в
Стамбул (Турция) во главе вице-губернатора председателя правительства
Астраханской области К.А. Маркелова. Паспорт проекта ООО «Калипсо» переведен
на английский язык с целью поиска заинтересованных компаний в Турции.
2. В период с 27 по 30 апреля 2014 года в рамках официального визита делегации Астраханской области во главе с Губернатором А. Жилкиным состоялась бизнесмиссия астраханских предпринимателей в северные иранские провинции Гилян и
Мазандаран при содействии Астраханского центра координации поддержки экспорта.
Сферы интересов международного сотрудничества с Ираном малых и средних
компаний Астраханской области следующие: экспорт зерна, пиломатериалов,
металла, рыбной продукции, косметической продукции; импорт цемента,
керамической плитки, плодоовощной продукции (орехов, киви, сухофруктов, изюма)
сухого молока, импорт бумажных пакетов для пищевых продуктов, а также зеленого
чая, трав, масел, используемых в качестве сырья для производимой косметической
продукции.
Участники бизнес-миссии ознакомились с деятельностью иранской особой
экономической зоны «Анзали», строящегося порта «Каспиан», а также посетили ряд
промышленных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Россией:
 завод по производству бытовой техники «Парс Хазар»,
 завод по производству керамической плитки «Каши Хазар»,
 комбинаты по производству молочных и кондитерских изделий,
 целлюлозо-картонный комбинат,
 комбинат по производству строительных материалов «ARIAN MDF»,
 завод по производству ковров «Савин»,
 завод по производству легковых автомобилей «Иран Ходро»,
 цементного завода «Mazandaran CEMENT CO».
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Для бизнесменов Астраханской области были организованы биржи контактов
в торгово-промышленных палатах г. Решт и г. Сари, где астраханские компании
презентовали свою продукцию, озвучили свои интересы, пообщались с
потенциальными иранскими партнерами, провели переговоры об условиях поставки и
условиях оплаты.
(Анализ итогов проведения бизнес-миссии прилагается).
Другие направления деятельности Центра
Популяризация
экспортной
деятельности
астраханских
предпринимателей
В целях реализации мероприятий по продвижению услуг Центра, в марте 2014
года изготовлен видеоролик, который освещает деятельность Центра, направленную
на развитие экспортного потенциала и содействие выходу продукции астраханских
производителей на внешние рынки. В апреле текущего года видеоролик вышел в
двух-недельный прокат на ведущих TV каналах таких как: «Первый», «Россия 1»,
«Россия 2», «Россия 24».
За период 1-го полугодия 2014 года, количество обратившихся СМП в Центр,
по вопросам ВЭД выросло по сравнению с прошлым полугодием 2013 года почти в 2
раза, что говорит о положительной динамике, связанной с проведением рекламной
компании.
В третьем квартале 2014 года планируется осуществить прокат рекламы услуг
Центра на радио и на электронных картах-справочниках (2ГИС и т.д.).
В рамках ежегодного регионального конкурса «Лучший экспортер Астраханской
области», проводимого министерством международных и внешнеэкономических
связей Астраханской области, Центром направлена информация о конкурсе экспортно
ориентированным предприятиям Астраханской области. В этом году около 60
астраханских компаний различных сфер деятельности, внесших наиболее
существенный вклад в развитие внешнеэкономической торговли Астраханской
области, стали дипломантами за всё время проведения конкурса.
В этом году по условиям конкурса участники были распределены на пять
категорий, одной из которых стала 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 инновационной деятельности.
Так победителем в данной категории в этом году стало ООО «Агент Плюс»
(система автоматизации мобильных сотрудников (платформа класса MEAP),
позволяющая разрабатывать кросс-платформенные деловые приложения для
мобильных устройств), а дипломантом стал ИП Артемьев К.С (программное
обеспечение для защиты от вредоносных программ).
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
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администратора сайта - количество пользователей интернет-сайта Центра в среднем
за сутки в 1-м полугодии 2014 года составило 61 чел., в среднем месяц 1851 чел.
Итого посетителей сайта по месяцам: Январь: 1723 посетителя; Февраль:1933
посетителя; Март:1987 посетителей; Апрель: 1981 посетитель; Май: 1873
посетителя; Июнь:1611 посетителей.
Каталог экспортных предложений астраханских предприятий
На 1 июля 2014 г. Центром было добавлено 52 предприятия в каталог
экспортных предложений предприятий Астраханской области. Печать планируется в
июле 2014 года. Так же информация о данных компаниях была внесена в
электронный каталог экспортной продукции на сайте Центра.
Российский экспортный каталог
В 1-м полугодии 2014 года Центром была внесена на русском и английском
языках информация о 23-х экспортно-ориентированных компаниях Астраханской
области в Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической
информации http://www.ved.gov.ru/
1. ООО «Руссолод»
2. ООО «Рыбный край»
3. ООО «Каскад»
4. ОАО «Астраханская Сетевязальная
фабрика»
5. ООО
«Композитные
6. ООО «АстраханьРыбПром»
технологии»
7. ОАО «Астраханский
Станкостроительный завод»
8. ИП Юнаковский А.В.
9. ООО Рыболовецкая артель «Дельтаплюс»
10. ООО ПКФ «Живая сила»
11. OOO «Карон»
12. БМ «Астраханьстекло»
13. ООО «Акваинновация»
14. ИП Кандыкова А.К.
15. ООО «Делика»
16. ОАО
«Комбинат
17. ООО «Термотехнология»
хлебопродуктов»
18. ООО «Астрахань фиш»
19. ООО «Калипсо»
20. ООО «Сциталис»
21. ООО ПКФ «Сардоникс»
22. ООО «Дюна-Аст»
Содействие астраханским компаниям в поиске партнеров за рубежом.
1. В 1-м полугодии 2014 года Центром направлено 16 запросов (на русском и
английском языках) о поиске зарубежных партнеров для предприятий Астраханской
области в Торговые представительства РФ в зарубежных странах, в том числе:
- 1 запрос для ИП Лыкова А.Н. - (Казахстан);
- 1 запрос для ООО «Астраханский рыбный промысел» (Китай);
- 1 запрос для ООО «Руссолод» (Япония);
- 1 запрос для ООО «Калипсо» (Турция);
- 2 запроса для ООО «Каскад» (Казахстан, Республика Беларусь);
- 2 запроса для ООО «Гис» (Казахстан, Республика Беларусь).
-2 запроса для ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» (Казахстан,
Беларусь);
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-6 запросов для ООО «Карон» (Казахстан, Беларусь, Азербайджан,
Туркменистан, Армения, Киргизия).
На данный момент получено 5 ответов с указанием контактной информации
иностранных компаний, потенциально заинтересованных в приобретении
астраханской продукции. Данная информация перенаправлена Центром субъектам
предпринимательства.
2. Выявлена заинтересованность зарубежных партнеров из Объединенных
Арабских Эмиратов в приобретении биогумуса. Проведена встреча с руководителем
астраханской компании «Живая сила», занимающейся производством данного вида
продукции более 5-ти лет, и предложены услуги по формированию и переводу
коммерческого предложения на иностранный язык, а также информация о продукции
данной компании занесена в электронный каталог, размещаемый на сайте Центра. В
настоящее время ООО «Живая сила» осуществляет работы по сертификации данной
продукции.
Посещение астраханских компаний
В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности
астраханских производителей в 1-м полугодии 2014 года специалисты Центра
посетили 12 предприятий (всем компаниям предложены услуги Центра по
продвижению продукции на внешние рынки, по поиску партнеров):
- ИП Т.Р. Утюшев;
-ООО «Дюна-АСТ»;
-ООО «Гис»;
ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика»;
-ООО «АстраханьРыбПром»;
-ООО «Делика»;
-ООО «Карон»;
-ООО «Астрахань Фиш»;
-ООО «Руссолод».
- ООО ПКФ «Астрахим»
-ОАО «Астраханский комбинат
-Предприятие по переработке мяса
хлебопродуктов;
«Аксарайский».
Содействие Центра в проведении мероприятий, направленных на развитие
внешнеэкономического сотрудничества.
В период с 17 по 26 января 2014 года в г. Берлине (Германия) проходила
Международная выставка «Зеленая Неделя (Internationale Grüne Woche Berlin) 2014» в
которой принимали участие астраханские сельхозтоваропроизводители. Участие
астраханских компаний в выставке было организовано министерством сельского
хозяйства Астраханской области при содействии Центра. Центром проведена работа в
части заключения договора с фирмой MSI Merkur GmbH (г.Берлин, Германия),
выступающей оператором для обеспечения услуг трансфера и перевода с
иностранного языка для астраханской бизнес-делегации.
Мероприятие «Зеленая Неделя» - это самая престижная международная
сельскохозяйственная выставка. Астраханская область принимает в ней участие во
второй раз. Свою продукцию демонстрировали десять передовых предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Особый интерес у гостей
«Зелёной недели» вызвала консервная продукция ООО «Астраханский натуральный
продукт» (кабачковая и баклажанная икра). Учитывая, что в Германии сейчас
проживает порядка 4 миллионов русскоязычных граждан, у наших консервных
заводов может появиться хороший рынок сбыта.
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Результатом участия регионального министерства сельского хозяйства в
выставке стало заключение 9 соглашений. Они касаются инвестиций и модернизации
перерабатывающих производств Астраханской области.
Количество экспортных контрактов, заключенных
в результате
промоутерских мероприятий, организованных для экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
В 1-м полугодии 2014 года при содействии Центра координации поддержки
экспорта субъектами предпринимательства заключено 6 экспортных контрактов на
сумму 14,8 млн. руб.:
- ООО «Руссолод» заключило 2 экспортных контракта с компанией Mafco
Worldwide Corporation на сумму 240 тыс. долларов США на поставку 214 тн. корня
солодки в США (штат Нью-Джерси). Компания ООО «Руссолод» выращивает корень
солодки на арендуемом земельном участке в Красноярском районе Астраханской
области. В 2013 году ООО «Руссолод» оказана консультация, информация о
компании занесена в Каталог экспортной продукции Астраханской области,
размещенном на сайте Центра, специалисты компании приняли участие в
образовательных семинарах Центра: «Экспортная внешнеторговая сделка.
«Таможенное оформление экспортных грузов. Экспортный контроль внешнеторговых
поставок». Центром оказано содействие в переводе коммерческого предложения ООО
«Руссолод» на английский язык, которое также направлено Центром в Торговые
представительства РФ в зарубежных странах.
- ОАО «Астраханский станкостроительный завод» заключило контракт с
Казахстанской компанией ТОО «Ярс и К» на поставку станков на сумму 2,3 млн.
рублей (г. Алматы). В 2013 году ОАО «Астраханский станкостроительный завод»
оказана консультация, информация о компании занесена в Каталог экспортной
продукции Астраханской области, размещенном на сайте Центра, а так же в
Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической информации. Для
предприятия Центром был напечатан презентационный материал (информационные
рекламные буклеты) с целью поиска зарубежных партнеров для осуществления
экспортной деятельности. Так же, Центр осуществляет поиск зарубежных партнёров
для предприятия через Торгпредства РФ в различных странах.
- ИП Лебедев Е.Б. заключил контракт на поставку рыбной продукции на
сумму 4,0 млн. рублей с ТОО «Каспий-трейдинг» Казахстан (Астана), договор был
заключен в результате установления деловых контактов по итогам участия в
Международной выставке продуктов питания World Food-2013 (Москва).
- ООО «Вика-РБ» заключило 2 контракта на поставку рыбной продукции в
Республику Беларусь с ОАО «Берестейский пекарь» и СПК «Агрокомбинат Снов». В
2013 году ООО «Вика-РБ» оказана консультация по продвижению рыбной продукции
на рынок Республики Беларусь, информация о компании занесена в Каталог
экспортной продукции Астраханской области, размещенном на сайте Центра, а так же
в Российский экспортный каталог на Портале внешнеэкономической информации.
Для предприятия Центром разработаны и напечатаны презентационные материалы
(информационные рекламные буклеты) с целью поиска зарубежных партнеров для
осуществления экспортной деятельности.

Информация о деятельности Евро инфо Корреспондентского центра
в 1 полугодии 2014 года
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АРП «Евро Инфо Корреспондентский Центр» в 1 полугодии 2014 года
были организованы и проведены следующие образовательные мероприятия:
№
п/п
1

Название
образовательного
мероприятия
Обучающий семинар
«Стратегия бизнеса –
от планов к
действию»

Дата и место
проведения

Партнёр в
организации

24-25.02.14 г.

ООО
25
«Результат»
Договор
№002.2014
от 19.02.2014 г.
ООО «ЦСПП
35
«Доверие»
Договор № 20/13
от 25.11.13 г.

Социально24.01.14 г.
психологическая
31.01.14 г.
программа для
успешного ведения
внешнеэкономическо
й деятельности и
развития
предпринимательской
активности в сфере
ВЭД (Бизнестренинги:«Парадокса
льные переговоры»,
«Успешная
самопрезентация залог успеха в
международных
проектах и
выставках»)
3
Социально8-9.02.14 г.
психологическая
программа для
успешного ведения
внешнеэкономическо
й деятельности и
развития
предпринимательской
активности в сфере
ВЭД
(«Взаимодействие с
трудными
партнерами,
поставщиками: работа
с жалобами, отказами,
критикой,
конфликтами»)
ИТОГО из средств федерального бюджета
2

Количество
участников

ООО «ЦСПП
25
«Доверие»
Договор № 19/13
от 18.11.13 г.

85

Сумма по
договору,
руб.
80 000

87 000

57 750

224 750

Кроме образовательных мероприятий в 1 полугодии 2014 года были
организованы следующие мероприятия:
№
п/п

Название мероприятия

Дата и место
проведения

Партнёр в
организации

Сумма по договору,
руб.
20

1

2

3

4

5

6

7

8

Бизнес- миссия в
Словакию для участия
в международной
ярмарке
«ITFSlovakiatour –
2014»
Развитие и повышение
эффективности
деятельности ЕИКЦ в
соответствии с
требованиями EENРоссия
Реклама на радио в
целях продвижения
услуг АРП «ЕИКЦ»

Изготовление и
размещение уличного
баннера АРП «ЕИКЦ»
Подготовка и
разработка
аналитических
бюллетеней на
английском языке об
экономическом
инновационном/научно
м инвестиционном
потенциале
Астраханского
региона.
Проведение
маркетингового
исследования рынка по
продвижению
сельскохозяйственной
продукции (свежих
овощей) Астраханской
области.
Повышение
квалификации
сотрудников АРП
«ЕИКЦ»
Сертификация по
международным
стандартам качества

29.01.-03.02.14
г.

01.07.1320.01.14 г.

03-14.02.14 г.

19.0205.03.2014 г.
04.03-25.03.
2014 г.

ООО фирма
«Цезар»
Договор № 34
от 21.01.2014 г.

97 423

ЗАО «РАПМСБ»
Договоры
№ ЕИКЦ 25/2013
А-И
от 01.07.13 г.

810 000

ООО ПКФ
9 736
«Абсолют-СД»
Договор б/н от
09.01.2014 г.
Договор №3 от
28.01.2014 г.
ИП Филиппов
50 000
Договор б/н
от 14.02.2014 г.
Бюро переводов 30 600
«А-Форвард»
ИП Александрова
Е.И.
Договор №001 от
04.03.2014

03.0301.04.2014 г.

ООО «Онлайн»
Договор №
V24_205
от 03.03.2014 г.

250 000

11.0310.08.2014 г.

ЧОУ «Полиглот»
Договор б/н от
05.03.2014 г.

28 000

28.02.14- до
полного
выполнения
обязательств по
договору
(прохождение
сертификацион

ООО Центр
«Возрождение
предприниматель
ства»
Договор №
39/СМКОИПСМП/247-

198 000
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9

Разработка и
подготовка
тематического
методического пособия
по теме «Как защитить
собственные интересы
при заключении
международного
контракта на
поставку/получение
товара»

10

Публикация
информации в
специальной
литературе
( в журнале «Магнат»)

11

Работа по разработке
макета, подготовка
информации для
реестра МСП

12

Издание
методического пособия

ного аудита АУ
АО «АОИЦ»)
26.03.1408.04.14

02-14
от 24.02.2014г.
Астраханская
торговопромышленная
палата
Договор № 16/028 от 26 марта
2014 г.

Июнь 2014 г.

ООО "Магнат"
Договор №38/14
от 02.06.14 г. с

20 000

22.05.08.06.2014 г.

ИП Островский
А.С.
Договор № 2 от
22.05.14 г

60 000

Апрель 2014 г.

ООО "Новая
линия"
Договор № 49 от
15.04.14 г

84 990

ИТОГО из средств федерального бюджета

60 000

1 698 749

Итого по итогам 1 полугодия 2014 года услугами Астраханского
регионального представительства Евро Инфо Корреспондентского центра по
продвижению товаров и услуг воспользовались 1172 малых и средних
предприятий Астраханской области, из них 891 МСП из средств федерального
бюджета и 281 из средств бюджета Астраханской области.
Реализация подпрограммы «Содействие развитию молодежного
предпринимательства» на 01.07.2014
Реализация подпрограммы
«Содействие развитию молодежного предпринимательства»
01.07.2014

на

В I полугодии 2014 года агентством по делам молодежи проводились
мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской
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деятельности, создание предпринимательской среды среди молодых людей,
проживающих на территории Астраханской области.
Этап 1. Информационная кампания:
1. Продолжается работа по сопровождению региональной интренетстраницы
(адрес:
molpred30.ru),
посвящённой
молодежному
предпринимательству.. За I полугодие 2014 года на портале molpred30.ru
зарегистрировано 135 новых пользователей. Всего посещений портала
molpred30.ru - 7565, всего уникальных – 4258.
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: 145
(20 в печатных + 125 в интернет-изданиях), также 15 телесюжетов и 15 выходов
по радио. Работа в социальных сетях: 3270 чел. в группе vk.com/mol.pred30,
всего посещений группы 10224, из них 2752 уникальных посетителей, 1800
под-писчиков в instagram, твиттер - 3091 читателей.
3. На официальном сайте программы molpred30.ru проходит регистрация
участников и профессиональное автоматизированное тестирование для
выявления предпринимательской компетенции. (330 человек прошли
автоматизированный онлайн-теста на выявление предпринимательского
потенциала и способностей).
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 культурномассовых 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.
5. Ведется съемка информационного видео-контента, направленного на
по-пуляризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, весь
подготовленный видеоматериал объединяется в специально разработанный в
нашем регионе проект «Бизнес-мания». Информационные видеоролики
программы размещаются на сайте программы в Астраханской области
molpred30.ru, а также на сайтах партнеров. Подготовлены репортажи с форума
«Региональный бизнес. Перспектива молодым», а также большой репортаж по
всем событиям «Недели предпринимательства Астраханской области».
Итоги:
Теле-радио реклама:
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15 телесюжетов и 15 выходов по радио + интернет-канал «Бизнес-Мания»
43 000 - аудитория, просмотревшая рубрики;
Упоминания и ссылки в региональных изданиях-145:
20 (в печатных), 115-в интернет-изданиях;
Продвижение через интернет ресурсы, в том числе социальные сети:
3270 чел. в группе vk.com/mol.pred30, всего посещений группы за II
квартал 10224, из них 2752 уникальных посетителей. 1800 подписчиков в
instagram; твиттер - 3091 читателей.
Распространение материалов в местах присутствия целевых групп:
1 000 - количество участников мероприятий в ВУЗах (очная презентация
программы)
Проводятся мероприятия направленные на вовлечение молодых людей в
программу.
Этап 2. Вовлечение:
1. Проводится сбор заявок и анкетирование молодежи Астраханской
области, составление базы данных молодых людей, желающих открыть
собственное дело, прием бизнес-идей и консультационная помощь в их
оформлении для участия в Образовательных программах - 2014.
2. Проведен цикл информационных встреч в высших и средних учебных
заведениях Астраханской области, в том числе с приглашенным экспертами.
Проводится анкетирование студентов по всем ВУЗам и СУЗам.
Проведен цикл информационных встреч в высших и средних учебных заведениях Астраханской области, в том числе с приглашенным экспертами.
Проводится анкетирование студентов по всем ВУЗам и СУЗам. 19 марта
состоялось открытие кафедры «Ты-предприниматель» в Астраханском
Государственном Техническом Университете. Общее количество участников
200 человек. Разрабатываются планы совместной работы с учебными
заведениями на 2014 год, в том числе утверждается возможность открытия
кафедр и центров предпринимательства в ряде других учебных заведений. В
апреле 2014 года в Астраханском государственном университете прошли
мероприятия,
посвящённые
поддержке
и
развитию
молодёжного
предпринимательства в нашем регионе. Мероприятия проходили в форме
активного диалога студентов Астраханских ВУЗов и представителей
Федеральной программы «Ты – предприниматель». Бизнес-тренер Ольга
Пережогина (Нижний Новгород) рассказала участникам о перспективах
открытия собственного бизнеса в условиях динамично развивающегося
общества. Основной вектор встреч был смещён в сторону бизнеса как средства
самореализации и возможности воплощения в жизнь наиболее прибыльных и
нетривиальных идей. В ходе игр по разработке бизнес-идеи студенты получили
шанс выявить собственные предпринимательские способности. Студентам
предложили стать резидентами следующих концептуально новых направлений
бесплатного образовательного курса: «Школа успешных людей», «Школа в
формате съёмок реалити-шоу, «Школа выживания предпринимателя», «бизнесшкола в муниципальных образованиях Астраханской области»,
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«Бизнес-школа для истинных леди».
3. Ведется активная работа в муниципальных образованиях Астраханской
области. В каждом районе куратор программы проводит информационные
встречи с населением. Встречи с населением в возрасте от 18 до 30 лет прошли
во всех районах области. Проводится анкетирование и ведется обработка
полученных анкет, общее количество составляет около 300 единиц.
Еженедельно проходит конференц-связь с кураторами программы.
26 мая в День Российского предпринимательства в МО прошли
раз-личные мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности. В Ахтубинском районе прошел форум предпринимате-лей,
одним из вопросов на повестке дня была вновь принятая программа
«Содействие развитию молодежного предпринимательства» в Ахтубинском
районе. В Красноярском районе прошел торжественный прием
предпринимателей, достигших высоких результатов деятельности.
В
Енотаевском районе в рамках празднования Дня молодежи прошел пикет по
программе «Ты-предприниматель». Во всех МО еженедельно проходят встречи
с молодыми людьми с целью популяризации программы, информация о
программе публикуется в местных СМИ, проводятся консультации по вопросам
государственной и муниципальной поддержках, которую могут получить
молодые предприниматели при реализации своих проектов.
4. Программа "Ты - предприниматель" приняла участие в форуме "Дни
инноваций". 22 апреля стартовал форум "Дни инноваций Астраханской
области. Программа "Ты-предприниматель" проинформировала участников
форума о программе за чашечкой ароматного чая с воздушным пирожным! Все
желающие "зарядились бодростью предпринимателя" и попробовали
"Мотивирующую закуску".
5. З0 апреля состоялось торжественное
открытие коворкинга
«Атмосфера». Коворкинг «Атмосфера» - еще один проект
в рамках
программы «Ты - предприниматель» Астраханской области. Это и коворкинг
- центр и образовательный клуб для тех, кто хочет или кто уже открыл свой
бизнес. У всех выпускников программы «Ты-предприниматель» была
возможность получить подарочный сертификат от коворкинга «Атмосфера» .
Десять активных участников выиграли сертификаты в ходе конкурсов и
викторин , теперь в их распоряжении: 3 месяца пользования коворкингом,
личная ячейка, и личное рабочее место. Гостей ознакомили с тем, как
функционирует коворкинг. Коворкинг «Атмосфера»- это конференц - зал на 70
человек, оснащенный проектором, зона тишины оборудованная компьютерами
на 10 рабочих мест, ячейки для хранения личных вещей, и релакс – зона.
6. С 27 по 31 мая программа «Ты-предприниматель Астраханской
области» провела «Неделю предпринимательства».
В рамках «Недели
предпринимательства»
Астраханской
области
прошли
ежедневные
разнообразные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в бизнессреду. И их цель – призвать к началу предпринимательской деятельности и
позволить молодёжи раскрыть свой потенциал при создании собственного
бизнеса
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27 мая в рамках «Недели предпринимательства» Астраханской
области прошла тренинг-сессия «Женщина в бизнесе». Ведущий эксперт
тренинг - сессии Ольга Кошманова рассказала о специфике женщины в
бизнесе, а также о психологических аспектах женщины-руководителя.
28 мая в рамках «Недели предпринимательства» в Астраханском
государственном университете состоялось открытие Центра поддержки
молодежного предпринимательства «Ты — предприниматель».
Открытие центра предпринимательства АГУ «Ты - предприниматель»
про-шло в европейском стиле во дворе корпуса АГУ №5 на зеленом газоне. На
мероприятии присутствовало более 100 студентов различных специально-стей.
Приглашенные бизнес-тренеры Денис Никитин и Олеся Мухина провели
интерактивный тренинг для студентов. Целью создания данного центра на базе
АГУ является обучение студентов, бакалавров, магистрантов основам
предпринимательской
деятельности,
повышение
квалификации
и
профессиональной подготовки кадров и открытие бизнесов по востребованным
направлениям.
29 мая состоялась закрытая бизнес-игра Роберта Кийосаки
«Денежный поток». Игру провел приглашенный квалифицированный бизнестренер Иван Брылин. Организаторами встречи выступили: программа «Ты –
предприниматели» Группа компаний «Пилот. В процессе участники узнали:
как правильно управлять личными финансами, в какие финансовые
инструменты инвестировать, чем отличается «линейный доход» от
«пассивного», что такое квадрант денежного потока, а также как правильно
себя вести, если вас уволили с работы, как правильно создавать или покупать
бизнес.
30 мая в коворкинге «Атмосфера» состоялся «Вечер бизнес-кино».
Всем желающим программа «Ты - предприниматель» предложила захватить с
собой сладости, друзей, хорошее настроение и провести пятничный вечер в
теплой уютной обстановке, на мягких пуфиках за просмотром мотивирующих
фильмов. Завершающим мероприятием «Недели предпринимательства» стал
тематический флеш - моб, который состоялся 31 мая на площадке отеля
«Азимут».
Все прошедшие мероприятия «Недели предпринимательства»
направленны на вовлечение молодежи в бизнес-среду. И их цель – призвать к
началу предпринимательской деятельности и позволить молодежи раскрыть
свой потенциал при создании собственного бизнеса
Итоги:
Анкетирование в учебных заведениях:
Боле 1000 анкет;
Проведение информационных встреч:
10 встреч в учебных заведениях.
Организация работы телефона «горячей линии» для подачи заявок на
участие в программе:
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Еженедельный обзвон по базе данных людей, подавших заявки +
ежеднев-ный прием звонков операторами «горячей линии».
Повсеместные PR-акции программы:
В течение второго квартала проведены презентации в ВУЗах, в которых
бли задействованы более 200 студентов. Участие программы в мероприятии
«Дни инноваций Астраханской области» порядка 250 человек приняли участие
в мероприятиях «Недели предпринимательства Астраханской области».
Проводятся мероприятия направленные на отбор молодых людей,
имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в
программу.
Этап 3.Отбор:
1.На сайте программы проводятся работы по усовершенствова-нию
профессионального тестирования участников подпрограммы, направ-ленное на
выявление предпринимательских способностей, а также разработка новых
опций портала для более удобного пользованиях порталом молодых
предпринимателей.
2. 12 апреля состоялся отборочный конкурс в образовательный курс
«Школа успешных людей». Общее количество заявок поданных на участие в
конкурсе - 257. Желающие стать участниками образовательного курса «Школа
успешных людей» участвовали в конкурсе: выполняли индивидуальные
задания на смекалку, выполнили групповые задания и прошли собеседования.
На индивидуальные собеседование участники пришли с бизнес- идеей и
выполненными заданиями. По завершению отборочного конкурса был оглашен
список победителей конкурса, главным призом которого стал коучинг-курс, где
в течение месяца победители получат пошаговые инструкции и под
присмотром наших специалистов внедрят технологии по старту своего бизнеса.
3. Реализован конкурсный отбор бизнес-идей для всех желающих пройти
во второй тур в образовательной программы «Школа успешных людей».
22 апреля в коворкинге программы "Ты-предприниматель" завершился
первый этап образовательного курса "Школа успешных людей". Для
предпринимателей была организованна очная бизнес-игра, в которой по
цепочке
участники
индивидуально
проходили
краш-тест
своей
предпринимательской идеи и получили обратную связь от каждого эксперта.
Проводятся мероприятия направленные на обучение участников
программы.
Этап 4. Образовательная программа:
1. «Неделя СТАРТАП» В Ростове-на-Дону. 17 апреля группа участников
программы «Ты-предприниматель» Астраханской области выдвинулась в
город Ростов-на-Дону на форум молодых предпринимателей Южного
Федерального округа в рамках мероприятия «Стартап неделя» в Ростовской
области. В деловой программе «Стартап недели» приняли
участие
представители федеральных и областных органов власти, руководители
федеральных и международных программ развития предпринимательства и
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общественных объединений, эксперты федерального уровня в сфере бизнеса,
представители банков и микро-финансовых организаций, а также, действующие
предприниматели. Участники команды «Ты-предприниматель» из Астраханкой
области на форуме Южного Федерального округа нашли партнеров и
инвесторов.
3. 23 апреля программа "Ты-предприниматель" провела информационную
встречу в рамках всероссийского молодежно-строительного форума "Молодые
строители - новое поколение". Участники форума посетили презентацию
программы "Ты - предприниматель" а также тренинг от бизнес-эксперта и
руководителя отдела сопровождения "ГК ПИЛОТ" Натальи Кузнецовой,
которая вдохновила их на создание бизнеса!
4. Программа «Ты-предприниматель» приняла участие в Russian Startup
Tour.24 апреля, Russian Startup Tour принимала Астрахань – 27-й и финальный
город масштабного роуд-шоу институтов развития в российских регионах .Так
случилось, но именно в Астрахани завершился завершился самый масштабный
совместный проект Федерального агентства по делам молодежи, Фонда
«Сколково»,
Российской
венчурной
компании
(РВК)
и
Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) в российских
регионах — роуд-шоу Russian Startup Tour.
5. 24 апреля в рамках образовательного курса "Школа успешных людей" в
лекционном зале АГУ состоялась очная лекция генерального директора
Технопарка "Сколково" Рената Батырова "Как успеть за успехом?".
Ребята из первой группы образовательного потока программы "Тыпредприниматель" приняли участие в лекции и узнали о вызовах и задачах , с
которыми сталкиваются современные предприниматели и владельцы бизнеса, а
так же о том, как получить отзыв профессиональных экспертов, найти ментора
для своего проекта и расширить свои возможности!
Также 24 апреля в апарт-отеле «Золотой Затон» состоялся тренинг
Михаила Малоканова.
6. 8 мая в коворкинге "Атмосфера" в рамках образовательного курса "
Школа успешных людей" прошел психологический тренинг "Моделирование.
Разработка модели собственной жизни" от Ольги Кошмановой.
В этот раз молодые предприниматели немного отошли от темы бизнеса,
и просматривали и изучали модель жизни и модель любви каждого участника в
отдельности. Благодаря тренингу все присутствующие смогли вспомнить
важные жизненные моменты и всех людей, которые повлияли на становление
их личности.
7. 24,25 мая
2014 года в Астраханском ТЮЗе прошел второй
региональный молодежный образовательный форум «Бизнес - возможности
региона - молодым», в котором приняли участие представители всех 12
муниципальных образований Астраханской области. В день открытия форума
работала выставка, в которой со своими проектами принимали участие
молодые предприниматели из муниципальных образований АО. Участники
форума выбрали интересную им отрасль бизнеса и приняли участие в
тематических секциях: «Сельское хозяйство», «Производство и торговля»,
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«Культура
и
event-индустрия,
«Спорт
и
туризм»,
«Социальное
предпринимательство», где пообщались. Второй день межрегионального
образовательного форума был посвящен развитию бизнеса в муниципальных
образованиях Астраханской области. В работе форума приняли участие: 554
человека, в том числе, 120 предпринимателей из районов. Итогом дня стала
проработка тем развития, реализации бизнесов разных отраслей на территории
региона.
Проводятся мероприятия, направленные на сопровождение начинающих
предпринимателей.
Этап 5. Сопровождение:
Проводятся
еженедельные
консультации
от
специалиста
консультационного центра программы «Ты - предприниматель Астраханской
области» для выпускников Программы 2013 года по всем вопросам,
касающихся открытых ими СМП.
Консультирование начинающих предпринимателей:
Консультационный центр программы «Ты-предприниматель» АО для
юридическо, налоговой, документационной поддержки как выпускников
участников Программы прошлых лет, открывших свой бизнес в рамках
программы так и новых участников. С целью всеобщей доступности и
своевременной информированности заинтересованных лиц работает «горячая
линия» программы (тел. «горячей линии»: 8-800-700-69-16). 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.
Создание и обеспечение центров поддержки молодых предпринимателей: Совместно с партнером Сбербанк проводятся консультации начинаю-щих
предпринимателей в центрах молодых предпринимателей.
Предоставление рабочих мест молодым бизнесменам – участникам
программы «Ты-предприниматель» в коворкинге «Атмосфера».
Зоны: конференц-зал, зона тишины, релакс зона, ячейки для хранения
лич-ных вещей. Количество рабочих мест, оборудованных компьютером: 10
Количество мест для работы за собственным ноутбуком: 20
Общий принтер, копир, факс, Wi-Fi. Конференц-зал: 70 человек. Для
участников
и
выпускников
программы
пользование
услугами,
предоставляемыми коворкингом "Атмосфера" является бесплатным, но на
конкурсной основе.
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